
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Институт высших гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского 

 

 

На правах рукописи  

 

 

 

Дарья Сергеевна Пенская 

 

ГРЕЧЕСКОЕ «СКАЗАНИЕ ОТЦА НАШЕГО АГАПИЯ»: 

БОГОСЛОВСКИЙ ДИСПУТ В СКАЗОЧНОМ НАРРАТИВЕ 

 

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата культурологии 

 

 

Научный руководитель: 

доктор исторических наук 

Брагинская Н.В. 

 

 

 

Москва 2017 



 

 

2 

Содержание 

 

Введение ................................................................................................................................................. 5	

ГЛАВА I. «Сказание Агапия» как символическая повесть ...................................................... 52	

1. Сюжет фактический и сюжет символический ..................................................................... 52	

1. Пребывание в опасных > райских местах .............................................................................. 57	

2. Исчезновение проводника ....................................................................................................... 58	

3. Пребывание на границе мира иного; встреча с помощником-проводником ..................... 58	

4. Описание облика встречного .................................................................................................. 59	

5. Приветствие .............................................................................................................................. 61	

6. Вопрос героя к помощнику-проводнику ................................................................................ 63	

7. Беседа cо встречным ................................................................................................................ 64	

8. Приглашение на корабль – просьба героя взять его на корабль ......................................... 68	

9. Желание остаться в райских местах ....................................................................................... 68	

10. Указания помощника-проводника о предстоящем пути .................................................... 68	

11. Чудесная переправа ................................................................................................................ 69	

12. Вкушение райских плодов – вкушение воды из источника - вкушение хлеба на горе – 

кормление хлебом ........................................................................................................................ 70	

2. Пространство .............................................................................................................................. 71	

1. Феоктист-Богозданье ............................................................................................................... 72	

2. Гора ............................................................................................................................................ 74	

3. Время ............................................................................................................................................ 76	

1. 35 – 35 – 30 ................................................................................................................................ 77	

2. Восьмой час ночи ..................................................................................................................... 77	

3. Восьмой день, третий час дня святого воскресения ............................................................. 78	

4. Действующие лица ..................................................................................................................... 81	

1. Господь ...................................................................................................................................... 82	

2. Илия Пророк ............................................................................................................................. 84	

3. Агапий ....................................................................................................................................... 85	

5. Библейское слово в «Сказании Агапия» ............................................................................... 88	

1. Новозаветная риторическая форма ......................................................................................... 88	

2. Новозаветный образ ................................................................................................................. 91	

3. Новозаветная сюжетная форма ............................................................................................... 92	

4. Реализованная метафора .......................................................................................................... 95	



 

 

3 

Глава II. «Сказание Агапия» и византийские «райские» тексты .......................................... 101	

1. Исходная ситуация - причина и цель пути. Повеление отправиться в путь .................... 109	

2. Локализация мира иного и структура сакрального пространства ..................................... 111	

3. Путь героя ............................................................................................................................... 113	

4. Испытание ............................................................................................................................... 114	

5. Чудесный помощник .............................................................................................................. 115	

6. Сон-обморок-экстаз ............................................................................................................... 117	

7. Вкушение пищи и питья мира иного .................................................................................... 119	

8. Locus amoenus ......................................................................................................................... 122	

9. Достижение цели: ответ на вопрос и обретение чудесного предмета .............................. 130	

10. Возвращение в мир ............................................................................................................... 131	

Глава III. Фольклорно-мифологическая основа «Сказания Агапия» .................................. 133	

1. Исходная ситуация - причина и цель пути. Повеление отправиться в путь .................... 136	

2. Локализация мира иного и структура сакрального пространства ..................................... 140	

3. Путь героя ............................................................................................................................... 143	

4. Испытание ............................................................................................................................... 145	

5. Чудесный помощник .............................................................................................................. 149	

6. Сон-смерть .............................................................................................................................. 153	

7. Вкушение пищи и питья мира иного .................................................................................... 156	

8. Locus amoenus ......................................................................................................................... 158	

9. Достижение цели .................................................................................................................... 167	

Глава IV. «Сказание Агапия» в свете иудейской, ранневизантийской и средневековой 

кельтской традиции ......................................................................................................................... 171	

1. «Сказание Агапия» и иудео-эллинистический роман «Иосиф и Асенет» ..................... 171	

2. «Сказание Агапия» и «Деяния Андрея и Матфия» ........................................................... 179	

1. СА и AAMt (первая редакция) .............................................................................................. 180	

1.1. Повеление Господа и предсказание встречи с проводником .......................................... 181	

1.2. Отправление в путь ............................................................................................................. 183	

1.3. Корабль, корабельщики, кормчий ..................................................................................... 183	

1.4. Метаморфозы. Господь неузнанный. Сокрытость и разоблачение ................................ 184	

1.5. Разговор у корабля .............................................................................................................. 186	

1.6. Сон на корабле. Переправа. Пробуждение ....................................................................... 187	

1.7. Просьба героя взять его на корабль ................................................................................... 188	

1.8. Причастие на корабле ......................................................................................................... 189	



 

 

4 

1.9. Проповедь на корабле. Неверие подлинное и мнимое .................................................... 189	

2. СА и AAMt2 (вторая редакция) ............................................................................................. 190	

3. «Сказание Агапия» и ирландское «Плавание Брендана» ................................................ 193	

1. Отправление в путь ................................................................................................................ 198	

2. Остров последователей св. Албея ......................................................................................... 200	

3. Locus amoenus ......................................................................................................................... 202	

Заключение ........................................................................................................................................ 208	

Библиография ................................................................................................................................... 228	

Приложение I. Парадокс рукописной традиции «Сказания Агапия» ................................... 254	

1. Греческая традиция ................................................................................................................. 255	

1.1. Характеристика греческих рукописей .............................................................................. 255	

1.2. Орфографические неточности ........................................................................................... 255	

1.3. Лакуны .................................................................................................................................. 256	

1.4. Предпочтительные чтения ms. R ....................................................................................... 260	

1.5. Равноправные чтения .......................................................................................................... 264	

1.6. Сокращения в ms. R, по сравнению с ms. J ....................................................................... 268	

1.7. Добавления в ms. R, по сравнению с ms. J ........................................................................ 274	

2. Греческий оригинал и славянская традиция ..................................................................... 277	

2.1.  Сокращения ......................................................................................................................... 278	

2.2. Изменения ............................................................................................................................ 285	

2.3. Уточнения ............................................................................................................................ 292	

Приложение II. Критическое издание греческого оригинала «Сказания Агапия» ............ 296	

Приложение III. Комментированный перевод «Сказания Агапия» ...................................... 316	

 

 



 

 

5 

 

Введение 

 

Общая характеристика работы  

Актуальность исследования. Апокриф Сказание отца нашего Агапия (BHG 2017) (далее СА) - 

памятник, широко известный в славянской традиции. Текст был переведен на славянский с 

греческого, однако, до настоящего времени исследований греческого оригинала СА не 

существует, за исключением краткого введения к изданию текста 1984 г., основанному на 

одной из двух дошедших рукописей1.  

 

Зародившись в Египте  в IV в., монашество стало быстро распространяться внутри Египта и по 

окрестным областям - Палестине, Сирии, Малой Азии. Почти сразу с изгнанниками и 

паломниками весть о великих подвижниках достигла Запада, Рима и областей Западной 

Римской Империи.  

С первых десятилетий сложилось два пути, две формы аскезы: отшельнический, одиночный 

подвиг в пустыне; и киновиальный образ жизни – совместный подвиг внутри общины 

монастыря. Вместе с тем в Нитрийской пустыне и Келлиях рано наметился и третий 

промежуточный путь, совмещавший отшельничество с собранием монахов на субботнюю и 

воскресную службы, - что впоследствии получило развитие в Палестине в V в. 

Теорию раннего монашества фиксируют сочинения разных жанров: монашеские уставы и 

наставления – такие как устав св. Пахомия Великого; «Нравственные правила» (Regulae 

morales), пространный и краткий вариант монашеских «Правил», «Малый» и «Большой 

Аскетикон» св. Василия Великого; «Учение об устроении монашеского жительства» (Doctrina 

de instutione monachorum) Орсисия; «Аскетикон» Исайи Скитского; «Апофтегмы» 

(Apophthegmata Patrum);  также и эпистолография – к примеру, письма св. Антония Великого, 

Василия Великого и др. Важнейшую роль в распространении монашества и теории аскезы 

сыграла агиография, пространные и краткие жития, сборники монашеских историй  – «Житие 

Антония Великого», «История египетских монахов» (Historia monachorum in Aegypto), 

«Лавсаик» Палладия и многие другие тексты, в простой форме, зримо утверждавшие ценности 

монашества.  

Как известно, в исторической перспективе возобладает киновиальная форма монашеского 

подвига. Но постоянной темой, как первых веков существования монашества, так и позднейших 

                                                
1 Подробнее об этом см. ниже. 
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времен, был то явный, то скрытый спор о превосходстве той или другой формы монашеского 

подвига, и жизнь в пустыне всегда оставалась высшей, зачастую недостижимой, ступенью, 

поскольку именно таким представлялся путь вернуться к жизни до грехопадения.  

По свидетельству ранних житий, жизнь в пустыне иногда изображается неподвижным, 

многолетним затворничеством, так что в течение десятилетий отшельник не видит лица 

человеческого и не знает о происходящем в миру. Но жития дают и прямо противоположную 

картину – отшельника как постоянного странника по пустыне. Жажда странствий, желание 

увидеть великих подвижников, слава которых гремела и в пустыне, и в миру, охватывала и 

отшельников. До нас дошел целый ряд ранних текстов на коптском и греческом языках, с 

рассказами о путешествиях по пустыне. Таковы «Житие св. Марии Египетской», «Житие апы 

Кира», «Житие апы Памбо», «Житие св. Онуфрия Великого» и многие другие тексты. 

Множество памятников представляет пустыню полной мифических опасностей и одновременно 

вместилищем земного Рая.  

Сюжет о попадании героя, не только монаха, в  Рай в византийской агиографии присутствует в 

ярких фольклорно-мифологических произведениях и других «райских» текстах византийской 

агиографии вплоть до XI в. «Сказание отца нашего Агапия» является центральным 

произведением такого рода и в диссертации рассматривается в контексте подобных памятников 

византийской литературы. 

СА рассказывает о путешествии в Рай некоего монаха и настоятеля монастыря по имени 

Агапий, который в течение 35 лет неустанно молил Бога даровать ему ответ на вопрос: зачем, 

ради чего следует оставить мир и последовать за Христом? Господень глас велит Агапию 

покинуть монастырь, и герой, следуя за проводниками, оказывается в райском саду. 

Осмотревшись, он хочет построить там келью и навеки поселиться, но на краю сада, на торной 

дороге видит Господа с двенадцатью апостолами и, по Его слову, вновь отправляется в путь. 

Агапий идет в некое место, называемое Феоктист, т. е. Богозданье, где обитает Илия 

Фесвитянин. Пророк открывает страннику райские таинства, дав испить воды из источника, 

причащает божественной премудрости и на прощание вручает ломоть чудесного 

неубывающего хлеба, которым герой питается до самой смерти, им и творит чудеса, 

повторяющие чудеса Христовы, – спасает от смерти моряков и воскрешает четырехдневного 

мертвеца, сына некоей вдовы. Записав в келье на берегу моря рассказ о совершенном 

странствии, Агапий завершает жизнь, о чем – поразительная деталь – сообщает сам в последних 

строках своего текста.  

С религиозной точки зрения СА – сочинение дерзкое: вернувшись из Рая, герой способен 

совершать чудеса, подобные тем, что совершали апостолы или сам Иисус. Новозаветные 
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модели в СА не просто соседствуют с фольклорными мотивами и сюжетами, но буквально 

проникают друг в друга. Вместе с тем СА – сочинение благочестивое, утверждающее смысл и 

ценность монастырской жизни, в котором теоретический богословский вопрос о сути и смысле 

монашеской жизни обретает подробный ответ, не теоретический, но разрешенный «в лицах», 

путем рассказывания истории хождения в Рай. Автор соединяет яркий вымысел со стремлением 

придать ему вид точного, детального «травелога», отчета участника событий, побывавшего в 

Раю и беседовавшего там с самим Господом.  

О судьбе СА в греческом и вообще восточнохристианском мире не сохранилось никаких 

сведений. Но среди славян текст оказался чрезвычайно популярен. Славянский перевод СА был 

сделан в раннее, домонгольское время, и памятник продолжали читать и переписывать вплоть 

до начала XX в2. Помимо СА, до нас дошло несколько византийских хождений в Рай, к Раю или 

в удел блаженных, памятников, предположительно, раннего периода, однако, собственно Рая 

ни один из героев не достигает. В этом отношении побывавший в Раю и вернувшийся оттуда 

земным путем герой - фигура исключительная, и сам мотив достижения иного мира и 

возвращения, как мы надеемся показать, - скорее фольклорный, нежели агиографический.  

Изучение славянской традиции памятника имеет полуторавековую историю, тогда как 

греческий его оригинал лишь недавно попал в поле зрения исследователей. Между тем, 

представление о бытовании переводного памятника на новой культурной почве остается 

неполным без обращения к тексту оригинала и понимания его прагматики и проблематики в 

исходном культурном контексте. Изучение греческого оригинала СА дает сведения о 

важнейших идеях и представлениях, лежащих в основе раннего монашества, а изменения и 

сокращения оригинала в славянских версиях - об отличных от названных ценностях и 

представлениях средневекового переводчика. Тем самым мы обращаемся к исследованию 

механизма культурной динмаики, рассматривая, как одни и те же сюжеты и мотивы 

оказываются наполнены принципиально разным смыслом и служат принципиально разным 

задачам. Настоящее диссертационное исследование представляет собой первый комплексный 

анализ СА, ранневизантийского памятника, лежащего на пересечении агиографической и 

фольклорной традиций.  

                                                
2 Полная версия текста сохранилась более чем в 100 рукописях (краткая редакция вошла в 

состав восточнославянского Пролога), южнославянские рукописи относятся к нач. XV в. - кон. 

XVII в.; восточнославянские рукописи, за исключением Успенского сборника кон. XII – нач. 

XIII вв.,  относятся к нач. XVI – кон. XIX вв.  
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История изучения. Текст CА стал предметом интереса исследователей из разных областей 

гуманитарного знания – лингвистов, литературоведов, историков, историков религии и 

культуры. Однако в византинистике и славистике текст изучен далеко не в равной степени.  

 

Славянская традиция СА является объектом научного внимания с начала XIX в. 

Первоначально СА упоминали в связи с «Посланием о Рае» (1347 г.) Василия Калики, 

архиепископа новгородского 1331-1352 гг.3. В «Послании» история Агапия приведена как 

вернейшее подтверждение земного расположения Рая, который, как полагал Василий, и 

обнаружили новгородские корабельщики на Белом, «Дышучем» море4. 

Среди научной литературы, посвященной «Посланию о Рае» важна статья А.Н. Веселовского 

«Историко-литературные заметки I: Параллели к сказанию о “Новгородском Рае”»5, в которой 

«Послание» рассматривается с точки зрения сравнительной мифологии. Веселовский 

предположил, что приведенная Василием Каликой легенда о Рае не русского происхождения, 

но, будучи занесенной на новгородскую почву, она обрела там местные черты. 

Доказательством служат литературные и фольклорные сюжеты о посещении земного Рая, в 

частности, ирландские плавания жанра imram, - «Плавание Майль-Дуйна», «Плавание 

                                                
3 См. Татищев В.Н. История российская: в 7 т. / вступ. ст. А.И. Андреева и др. – М.-Л.: Изд-во 

АН СССР, 1962-1968. – Т. 5, 1965. – С. 72; Карамзин Н.М. История государства российского: в 

3 кн., 12 т. – 5-е изд-е. – СПб: Изд. И. Эйнерлинга, 1842-1843. – Кн.1. Т. 4, 1842. – С. 168; 

Руднев Н.А. Рассуждение о ересях и расколах, бывших в Русской Церкви со времени 

Владимира Великого до Иоанна Грозного. – М.: Синодальная типография, 1838. – Примечания. 

С. 22; Пыпин А.Н. История русской литературы: в 4 т. – 2-е изд-е пересм. и доп. – СПб: Тип. 

М.М. Стасюлевича, 1902. – Т. 1. – С. 463.  
4 А се Илия святый и въ раи же сѣдить, находилъ его Агапей святый и часть хлѣба взял. Цит. 

по: Послание Василия Новгородского Феодору Тверскому о Рае / подг. текста, пер. и коммент. 

Н.С. Демковой / Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV в. / вступ. ст. Д.С. 

Лихачева; сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. – М.: Художественная литература, 

1981. – С. 42-48. 
5 Веселовский А.Н. Историко-литературные заметки. I. Параллели к сказанию о Новгородском 

рае // Филологические записки. – 1876. – Вып. III. – С. 1-7. Двумя десятилетиями позже эта 

статья была переиздана в расширенном виде под новым названием: Веселовский А.Н. Эпизоды 

о Рае и Аде в послании новгородского архиепископа Василия / Разыскания в области русских 

духовных стихов. – СПб: Типография Императорской Ак. Наук, 1891. – Вып. 6.XIX. – C. 91-

104. 
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Брендана» и «Плавание лодки трех сыновей Коннала» (Imram Curaig Ua Corra), - имеющие 

общую структуру и набор мотивов: остров с горой до неба или окруженное высокой стеной 

дивное место, куда одного за другим странник отправляет своих спутников. Первые, преодолев 

гору или стену, забыв обо всем, присоединяются к обитателям Рая, последнего же обвязывают 

веревкой и в тот момент, когда он, как и его товарищи, готов уйти, его насильно возвращают, 

но узнать от него ничего не могут - тот онемел, либо мертв.  

 

Со второй половины XIX в. начинается публикация славянских списков СА. В 1862 г. А.Н. 

Пыпин издает СА по списку XIII в.6, чуть позже выходит издание А.Н. Поповым Успенского 

сборника кон. XII-нач. XIII вв. 7 , после чего в научной литературе появляются первые 

упоминания собственно об СА. 

С самого начала СА рассматривали в корпусе переводных византийских сказаний наряду с 

«Житием Макария Римского» (далее ЖМР) и «Хождением Зосимы к рахманам» (далее СЗ).  

 

В.А. Сахаров, изучая влияние книжных эсхатологических сочинений на русские духовные 

стихи, описал и корпус переводных сказаний, повествующих о муках грешников и блаженстве 

праведников. Последние, по замечанию Сахарова, как правило, значительно беднее картин Ада: 

«о жизни праведных <…> делаются в них самые беглые замечания; представление рая 

однообразно и безцветно»8, - хотя в отдельных произведениях, как, например, в «Житии Андрея 

Юродивого», рассказ о Рае насыщен яркими деталями. Из корпуса византийских сказаний о 

земном Рае наиболее популярным Сахаров полагает ЖМР, в то время как СА, по его 

представлению, является своего рода копией, подражанием СЗ9, что подтверждают общие для 

                                                
6  Ложные и отреченные книги русской старины, собранные А.Н. Пыпиным / Памятники 

старинной русской литературы, издаваемые графом Г. Кушелевым-Безбородко. – СПб: тип. 

Кулиша, 1860-1862. – Вып. 3. – С. 443-452. 
7  Библиографические материалы, собранные А. Поповым. I. Описание сборника русского 

письма конца XII в. // Чтения в обществе истории и древностей российских. – Москва: 

Университетская типография (Катков), 1879. – С. 41-47. 
8  В целом бедность описаний Рая в книжных сказаниях соответствует еще большему 

немногословию на этот счет в духовных стихах. См. Сахаров В.А. Эсхатологические сочинения 

и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные духовные стихи. – Тула: 

Типография Н.И. Соколова, 1879. – С. 248; также см. С. 223. 
9 Там же. С. 237. 
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обоих произведений мотивы (откровение, обретенное по молитве, переправа через реку, 

откровение в Раю, возвращение в мир)10. 

 

Следующий шаг сделал Н.С. Тихонравов, отметив, что переводные византийские апокрифы о 

путешествиях к земному Раю, где героями выступают великие подвижники, аскеты, 

молитвенники, одни только и удостоенные узреть Рай телесными очами11, содержат смесь 

языческих, иудейских и христианских представлений и верований. Популярность на Руси этих 

сказаний Тихонравов объясняет тем, что «отреченныя хождения по Аду и Раю нашли у нас 

точки соприкосновения и опоры в давних народных верованиях и представлениях и дали 

последним новый смысл, нанесши на них христианский оттенок»12.  

 

Дальнейшие исследования (В.П. Адрианова-Перетц, О.А. Белоброва, О.В. Творогов) 

намечают важные особенности СА. Апокриф, примитивно-наивный и трогательный по своему 

характеру, имеет отчетливую фольклорную основу и представляет собой заключенное в рамку 

приключений в пути, описание Рая, ради которого Евангелие призывало отречься от земных 

благ. СА присуще использование «психологической детали», когда в фантастической ситуации 

человек поступает обыденно, по-житейски, что создает впечатление реальности 

происходящего, и ретроспективное объяснение событий, из-за чего истинный смысл 

произошедшего до времени остается скрыт либо от героя, либо и от читателя13.  

Однако оценка СА в целом, с нашей точки зрения, у этих исследователей неточна. Они не 

усматривают в сюжете СА, пути в Рай, чудесах, с которыми герой сталкивается и позже 

начинает творить сам, ни дидактизма, ни назидательности, полагая главной беллетристическую, 

развлекательную задачу. Несомненно, занимательность – важная черта стиля СА, однако, как 

показали исследования последующих лет славянской традиции памятника, СА, в первую 

                                                
10 Там же. С. 239.  
11 Тихонравов Н.С. Отреченные книги Древней России / Сочинения Н.С. Тихонравова: в 3 т. / 

предисл. М. Сперанский и В. Якушин. – М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1898. – Т. 1. – 

С. 200; 223. 
12 Там же. С. 210.  
13 См. Адрианова-Перетц В.П. Апокрифы (в переводах XI - начала XIII века) / История русской 

литературы: В 10 т. / гл. ред. П.И. Лебедев-Полянский, А.С. Орлов, А.Н. Толстой и др. – М.; Л.: 

Изд-во АН СССР, 1941-1956. – Т. I. Литература XI - начала XIII века. – С. 82-83; Белоброва 

О. А., Творогов О. В. Переводная беллетристика XI—XIII вв. // Истоки русской беллетристики. 

Л., 1970. С. 151-154. 
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очередь первая его редакция, близкая, как мы покажем, греческому оригиналу (см. Приложение 

I) сохраняла отчетливый дидактический заряд и использовалась среди прочих текстов для 

поощрения монахов и наставления в монашеской жизни14. Вторая редакция СА, как показал 

анализ В.М. Хачатурян русской традиции памятника, в гораздо большее внимание уделяет 

беллетристической стороне памятника. 

 

В 1980 г. появляется первый комментированный перевод славянской рукописи СА из 

Успенского сборника15. В предисловии к изданию, на четыре года опередившему публикацию 

Р. Поупом греческого текста, М.В. Рождественская упомянула о существовании обширной 

греческой рукописной традиции памятника. На сегодняшний день греческих рукописей СА 

известно совсем не много, однако, прочие утверждения автора, как мы покажем в дальнейшем, 

справедливы как в отношении перевода, так и оригинала. М. В. Рождественская определяет СА 

как народно-христианскую легенду с чертами жития. Весь текст представляет собой 

развернутый в нарратив ответ на заданный в начале вопрос героя. Памятник имеет 

символический характер (путь героя – одновременно путь реальный и духовный путь 

познания), где христианская символика (двенадцать мужей – двенадцать апостолов, 

виноградины в Раю – души человеческие, хлеб – символ божественного познания) соединяется 

с  фольклорными, особенно, сказочными мотивами (цепь препятствий, которые герой 

                                                
14 См. Белоброва О.А., Творогов О.В. Переводная беллетристика XI-XIII вв. / Истоки русской 

беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе / 

отв. ред. Я.С. Лурье. – Л.: Наука, 1970. – С. 153-154; Мильков В.В. Концепция земного Рая в 

древнерусских апокрифах / Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования / отв. ред. и сост. 

В.В. Мильков. – М.: Наука, 1997. – С. 229-254. 
15 Сказание отца нашего Агапия / подг. текста, пер. и комм. М.В. Рождественской / Памятники 

литературы Древней Руси: XII век / вступ. ст. Д.С. Лихачева; сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева, 

Д.С. Лихачева. – М.: Изд-во Художественнная литература, 1980. – С. 154-165; 650-651. 

Насколько нам известно, на данный момент существует два комментария к различным 

славянским спискам (о другом – В.В. Милькова, вышедшем в 1997 г. см. ниже). В 2002 г. М.В. 

Рождественская, предполагая познакомить читателя с наиболее яркой из известных 

фольклорных обработок памятника, подготовила перевод рукописи из ИРЛИ, собр. Перетца, 

№500 (нач. XVIII в.), предисловие к которой в общих чертах повторяет публикацию 1980 г. 

См.: Апокрифы Древней Руси / сост. и предисл. М.В. Рождественской. – СПб.: Амфора, 2002. – 

С. 173-178; 232-233. Ни один из существующих комментариев, не учитывает греческого 

оригинала памятника.  
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преодолевает благодаря помощникам, водное пространство, отделяющее мир иной от мира 

людей, обретенный в мире ином чудесный предмет).  

М.В. Рождественская не раз возвращалась к СА в своих статьях об образе Рая и Святой земли в 

древнерусской литературе, показав, что и Святая земля, и Иерусалим, осмысляясь как 

воплощение Рая на земле, диктовали свои «законы» повествования историческим рассказам о 

путешествиях в Святую землю. Так, «райский топос» - устойчивые черты описания locus 

amoenus – лежит в основе, казалось бы, реалистичных рассказов о Святой земле в 

паломнической литературе. Различив в паломничествах и рассказах о Рае архаичную логику 

нарративов о странствии в мир иной, Рождественская объединила такие повествования под 

общим названием «райско-палестинский текст». В обоих случаях структуру нарратива 

определяет тема пути, разворачиваясь в двух планах – буквальном и символическом, так что в 

образе пути реального читается путь духовный, связанный с внутренним преображением героя. 

Путь неизменно опасен, праведник продвигается с молитвой, охраняет его сам Господь, и весь 

путь оказывается следованием «за Господом». На границе чудесной земли или едва преодолев 

эту границу, герой спит - таким же образом, вступив на Святую землю, спят паломники, и 

появление этой обыденной детали в сакральном пространстве автор находит не случайным, но 

заданным логикой «райского» текста. Подобно Раю, Святая земля есть прекрасная, цветущая, 

плодоносная, благоуханная страна. Помимо этих черт, Рождественская отмечает важное 

сходство в позиции свидетелей, которыми выступают герои-путешественники, когда, 

возвратившись из странствия, они сами рассказывают об увиденном16. М.В. Рождественская 

                                                
16 Прежде всего мы отсылаем к статье Рождественская М.В. Рай «мнимый» и рай «реальный»: 

древнерусская литературная традиция / Образ рая: от мифа к утопии. – СПб: Санкт-

Петербургское философское общество, 2003. – С. 31-46; а также к другим статьям автора: 

Рождественская М.В. Образ Святой Земли в древнерусской литературе / Иерусалим в русской 

культуре / сост. А. Баталов, А. Лидов. – М.: Наука; издательская фирма «Восточная 

литература», 1994. – С. 8-14; Рождественская М.В. Святая Земля как воплощение рая в 

некоторых памятниках древней и новой русской литературы / Славянские литературы. 

Культура и фольклор славянских народов. XII Международный съезд славистов (Краков 1998). 

Доклады российской делегации. – М.: Наследие, 1998. – С. 92-99; Рождественская М.В. Святая 

земля и Иерусалим как воплощение рая // Антропология религиозности. Альманах «Канун» / 

под общ. ред. Д.С. Лихачева. – СПб, 1998. – Вып. 4. – С. 121-146; Рождественская М.В. Путь к 

святости: древнерусские описания Рая и Святой Земли / Средновековна християнска Европа: 

Исток и Запад. Ценности, традиции, общуване (Medieval Christian Europe: East and West. 

Tradition, Values, Communications). – София: Гутенберг, 2002. – С. 279-284; Рождественская 
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привлекает СА для иллюстрации общих закономерностей, и все перечисленные выше признаки 

вполне представлены в СА. Оставив в стороне выводы М.В. Рождественской относительно 

текстов, описывающих путешествие в Святую Землю, мы обращаемся далее к намеченным ею 

признакам, темам и мотивам, сопоставляя их реализацию в различных византийских «райских» 

текстах. 

 

Лишь недавно, с 90-х годов XX века началось обсуждение семантики образов СА. О двух 

важнейших в этой области работах, наиболее близких нашему исследованию, - диссертациях 

В.М. Хачатурян и С.В. Селивановой - в силу их значимости, пойдет речь в конце настоящего 

введения.  

 

Одной из важных работ, дающих семантическое толкование образом СА, является комментарий 

В.В. Милькова17. Намеченные в кратком комментарии темы, раскрыты в заключительной 

статье, посвященной образу земного Рая в древнерусских апокрифах18. Отмечены общие их 

черты: отсутствует четкое разделение между земным и небесным; Божество приближено к 

человеку; Рай реален и доступен чувственному восприятию; отдален от мира людей, но вместе 

с тем достижим для избранных. Локализация и топография Рая, а также отношение к тому, 

возможно ли достичь Рая, разнятся. Мильков задается вопросом, почему, несмотря на то, что 

памятники противоречили церковной доктрине, Церковь включала тексты в авторитетные 

церковные сборники. По мнению автора, апокрифы выполняли важную задачу – в 

занимательной, более легкой для усвоения форме, чем своды правил и уставов, выразить 

монашеско-аскетический идеал. Все три текста, входящие в корпус сказаний о Рае - ЖМР, СЗ и 

СА, как отмечает В.В. Мильков, имеют символическую природу, и монашеские реалии 

прочитываются как в образах, так и в мотивах памятников. Буквальный уход из мира 

символизирует уход в монастырь, в образах всех героев – как странников, так и насельников 

                                                                                                                                                                
М.В. Древнерусские описания Рая и Святой Земли: мнимое и реальное / Восточная Европа в 

древности и средневековье. Мнимые реальности в античной и средневековой историографии. 

XIV Чтения памяти члена-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. Москва, 17-19 апреля 2002 г. 

Материалы конференции. – М.: ИВИ РАН, 2002. – С. 196-198.  
17 Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования / отв. ред. и сост. В.В. Мильков. – М.: 

Наука, 1997. – С. 125-132. В книге приведен комментарий к переводу рукописи из собр. Попова 

(XV в.; РГБ, Ф. 236, №56. Л. 104 об. - 115).  
18 Мильков В.В. Концепция земного Рая в древнерусских апокрифах / Апокрифы Древней Руси: 

Тексты и исследования / отв. ред. и сост. В.В. Мильков. – М.: Наука, 1997. – С. 229-254. 



 

 

14 

райских мест - различимы черты монахов (монахами являются визионеры всех трех текстов; к 

келье отшельника Макария лежит путь героев ЖМР; по-монашески устроена жизнь рехавитов в 

СЗ: единственное их занятие – молитва, рехавиты в СЗ смертны и смерть, подобно монахам, 

принимают c радостью как освобождение от оков плоти)19, и на символическом уровне Рай и 

монастырь оказываются тождественными друг другу20. Памятники выражают общую идею: 

путь в Рай есть путь аскезы, который неизменно проходит через монастырь или подвиг 

отшельничества. 

Не обращаясь к греческим оригиналам памятников, В.В. Мильков, тем не менее, точно 

объясняет монашескую символику СА и родственных текстов. В анализе отдельных образов 

греческого оригинала мы приходим к выводам, во многом близким выводам Милькова по 

отношению к славянской традиции, и, предлагаем реконструкцию исходного заложенного в 

текст «послания» монахам в совершенно иную эпоху и в другом историческом контексте. 

  

Итак, в славистике было очерчено ближайшее окружение СА – ЖМР и СЗ – корпус 

византийских переводных сказаний о земном Рае. Намечена специфика этих памятников: все 

они фольклорными средствами «обсуждают» христианскую проблематику, являясь по природе 

своей произведениями символическими и представляя символическую трактовку пути 

монашества и аскезы. Все эти тексты, и СА среди них, требуют комплексного осмысления с 

точки зрения своей структуры; семантики отдельных образов на фоне фольклора и 

христианской традиции; отражения тех или иных реалий и идей в общей символической 

картине. Рассматривая СА в ряду византийских переводных сказаний о конце мира и загробной 

жизни, слависты определили его важнейшие особенности, наметив тем самым пути 

дальнейших исследований.  

                                                
19 Там же. С. 252-253. В.В. Мильков не обсуждает образ Илии в СА, тогда как именно Илия - 

архетипический отшельник, прообраз всех монашествующих, по отношению к которому 

догадка исследователя особенно верна.  
20 В комментарии обсуждается семантика отдельных образов СА (орла, моря, Христа-отрока, 

рая-сада, птиц, славы Божьей, стен, креста от земли до неба, ложа и престола с хлебом на нем) в 

фольклоре и христианской традиции; отмечены особенности символического повествования 

СА. Впервые в образах СА прослеживаются реалии монашеского обихода: Рай Илии подобен 

окруженному стеной монастырю; в нем, в келии герой вместе с хозяином возносит молитву у 

символического алтаря, креста, участвует в трапезе. Апокрифы Древней Руси: Тексты и 

исследования / отв. ред. и сост. В.В. Мильков. – М.: Наука, 1997. – С. 131, прим. 8, 9; С. 132, 

прим. 20, 21; также см. С. 252. 
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В 1961 г. краткая статья об Агапии вошла в состав словаря Bibliotheca sanctorum1 со ссылкой на 

единственную известную тогда рукопись (ms. E. В. Е. 2634 Афинской Национальной 

Библиотеки). Двадцать два года спустя, в 1984 г., эту рукопись опубликовал канадский 

исследователь, по специальности славист Р. Поуп1. Впоследствии, во время своего приезда в 

Россию в 1991 г., он познакомился и с другой, обнаруженной в Санкт-Петербурге греческой 

рукописью СА (БАН РАИК №160). В 1990-х гг. Р. Поуп подготовил описание большинства 

славянских рукописей, сопроводив их критическим изданием и реконструкцией славянского 

архетипа, но это исследование, как и результаты работы со вторым греческим списком СА, не 

были опубликованы. Черновой вариант своей книги Р. Поуп великодушно предоставил в наше 

распоряжение, и на результаты его исследования славянской рукописной традиции мы, с 

позволения автора, опираемся. Среди прочего Р. Поуп отмечал точки расхождения греческого 

оригинала с наиболее древними южно- и восточнославянскими рукописями1. Для Р. Поупа 

греческая традиция была вспомогательной в работе со славянскими рукописями, и к 

петербургской БАН РАИК №160 автор обращался только в случае необходимости восполнить 

лакуны рукописи афинской. Издание афинской редакции СА сопровождало краткое 

предисловие, где были высказаны предположения относительно датировки памятника и его 

ближайшего литературного окружения. Хотя исследования Р. Поупа заложили основу для 

дальнейшего изучения греческой традиции и сопоставления ее со славянским переводом, 

греческий оригинал СА до настоящего времени находится вне поля зрения византинистов. 

Афинская рукопись была издана в малоизвестном и малотиражном журнале, а книга, как 

сказано выше, осталась неопубликованной.  

Опубликовав в 1984 г. греческий текст СА, Р. Поуп связал обе ветви традиции – греческую и 

славянскую21. Вышедшая годом ранее статья Р. Поупа содержала систематизацию и краткое 

описание 81 славянской рукописи СА, однако, выводы автора приходилось принимать на веру 

за отсутствием пояснений и примеров22. Поуп предположил, что текст СА был переведен на 

славянский один раз, в Болгарии, в X в. и первоначально был написан глаголицей. Перевод 

нивелировал или в значительной мере исключил незнакомые славянскому читателю реалии и 

христианскую назидательность греческого оригинала, тогда как все прочие детали были точно 

воспроизведены. По мнению Поупа, первоначальный южнославянский перевод точнее 

                                                
21  Pope R. The Greek Text of the «Narration of Our Father Agapios the Syrian» // 

Cyrillomethodianum. – 1984-85. – №8-9. – P. 233-260. 
22 Pope R.W.F. On the Fate of Utopian Apocryphal Apocalypses among the South and East Slavs: The 

Narration of Our Father Agapius / Canadian Slavonic Papers. – 1983. – Vol. 25, №1. – P. 1-12. 
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отражают восточнославянские рукописи, чтения которых чаще совпадают с чтениями 

греческого оригинала. Живое бытование славянского текста СА продолжалось вплоть до XX в., 

и многие переписчики, за исключением писца Успенского сборника, относились к тексту 

свободно, дополняя его новыми деталями, либо же по собственному усмотрению исключая 

целые отрывки.  Р. Поуп отнес СА, где, как в ЖМР и СЗ, представлен рассказ о земном Рае, к 

жанру апокрифического апокалипсиса. Все три текста роднит обилие сказочных мотивов. В 

фольклорной природе текстов Поуп видит причину ограниченного распространения сказаний в 

греко-латинском мире и, напротив, их популярности среди славян 23 , что, впрочем, 

представляется нам сомнительным объяснением, коль скоро известно о распространении СЗ в 

восточном мире – М. Р. Джеймс приводит сведения о том, что в 850 г. СЗ попало в списки 

запрещенных Каноном Никифора Омологета апокрифов, что говорит о достаточной его 

популярности, коль скоро текст оказался достойным попасть в число отреченных книг24. Что 

касается ЖМР – этот текст был известен не только в восточном, но и в западном мире, и о 

вероятном влиянии ЖМР на «Плавание Брендана» писал еще Веселовский, да и о 

распространении других памятников фольклорной природы25. В отношении СА подобными 

сведениями мы не располагаем, однако, в последней главе нашего исследования обсуждаем 

возможные параллели СА с «Плаванием Брендана»26. Видя в СА апологию монашества, Поуп 

впервые высказал предположение о времени создания, авторе и адресатах греческого текста. По 

его мнению, СА возникло в монашеской среде в тот же период IV-V вв., что и два других 

                                                
23 Несколько лет спустя М.В. Рождественская, видимо, еще не зная о публикации греческого 

текста, пишет: «Можно полагать, что сюжетная основа сложилась на византийской почве, тогда 

как некоторые подробности путешествия Агапия возникли уже в русской рукописной практике. 

Несомненно, древнерусских переписчиков привлекала в апокрифе о старце Агапии сюжетная 

занимательность рассказа» (Рождественская М.В. Хождение Агапия в рай / Словарь книжников 

и книжности Древней Руси / отв. ред. Д.С. Лихачев. – Л.: Наука, 1987. – Вып. 1. – С. 462-463). 
24 См. Apocrypha anecdota. A collection of thirteen apocryphal books and fragments / ed. by M.R. 

James // Texts and studies. Contributions to Biblical and Patristic literature / ed. by J.A. Robinson. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1893. – Vol. II. №3. – P. 94.  
25 См. Список греческих рукописей СЗ, переводов на сирийский, эфиопский, а также версии на 

арабском, армянском. DiTommaso L. A Bibliography of pseudepigrapha research 1850-1999. – 

Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001. – P. 983-994. О ЖМР: романа и повести. Материалы и 

исследования. – СПб: Типография Императорской Ак. Наук, 1886. – Вып. 1. Греко-

византийский период. – С. 305-306, прим. 1 на с. 306 о латинских списках жития.  
26 См. Глава IV, п. 3. 
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текста, ЖМР и СЗ, и было написано для духовного укрепления монахов27. Как и М. В. 

Рождественская, Р. Поуп отмечает важнейшую особенность текста, который представляет 

собой развернутый ответ на начальный вопрос героя, парафраз евангельских слов Петра к 

Иисусу 28 . Как показывает Поуп, среди этих памятников на Руси СА было наиболее 

популярным, чему способствовала неопределенная внутренняя топография памятника, и, в 

отличие ЖМР и СЗ, СА никогда не попадало в списки отреченных книг и до середины XVII в. 

не отвергалось Церковью. Когда же его исключили из восточнославянского печатного Пролога, 

это лишь увеличило его популярность среди старообрядцев Севера и дало толчок развитию 

традиции вплоть до XIX в.29. 

В неопубликованной книге Поупа, главной ценностью которой сам автор полагает 

реконструкцию славянского архетипа СА, число исследованных славянских рукописей 

возросло до 121, а издание греческого текста, не претерпев значительных изменений, в 

некоторых случаях учитывает вторую греческую рукопись (БАН РАИК 160).  

В первом издании памятника и неизданной книге Р. Поуп заложил основу для сопоставления 

греческого текста со славянской традицией, отметив, но не проанализировав, некоторые 

фрагменты оригинала, которые не имеют соответствия в славянской традиции. Мы, сравнивая 

греческий оригинал со славянской традицией, восполняем эту лакуну30.  

В славянском переводе уходит свойственное греческой традиции повествование от первого 

лица, от лица самого героя, благодаря чему весь рассказ читатель получает как свидетельство 

из первых рук. Помимо этого, в переводе в значительной мере уходит дидактический элемент, в 

греческом оригинале выраженный напрямую в форме богословских рассуждений и 

наставлений. Уходят детали ритуала. Перевод практически лишен описаний, сложных мыслей, 

                                                
27 См. Pope R.W.F. On the Fate of Utopian Apocryphal Apocalypses among the South and East Slavs: 

The Narration of Our Father Agapius / Canadian Slavonic Papers. – 1983. – Vol. 25, №1. – P. 1-2; 

Pope R. The Greek Text of the «Narration of Our Father Agapios the Syrian» // Cyrillomethodianum. 

– 1984-85. – №8-9. – P. 233. 
28 См. Pope R. W. F. On the Fate. – P. 11. 
29 Поуп предполагает, что вселенское обетование спасения и райской жизни, которое содержит 

СА, было причиной его популярности в разное время прежде всего среди монахов, но и мирян: 

в XV-XVII вв. - среди южных славян, находившихся под турецким владычеством; на Руси XVI 

в. во время правления Ивана Грозного; в XVII-XIX вв. – среди старообрядцев поcле Раскола, 

поскольку СА относилось к излюбленным старообрядцами эсхатологическим текстам. См. Pope 

R. On the Fate. – P. 11-12. 
30 Подробнее см. Приложение I.  
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культурного багажа позднеантичной или ранневизантийской эпохи, отступлений. За счет этого, 

делая акцент на последовательности действий, встречах героя на пути, движении вперед, 

славянский перевод дает динамичную, занимательную картину. Вместе с этим в переводе 

нивелируется символический рельеф оригинала. «Изъятие» символического приводит ко все 

большему уподоблению СА на славянской почве сказке, и эта тенденция, как показали 

слависты, с течением времени будет проявляться все отчетливее. 

 

Византийская традиция. История изучения «райских» текстов. «Райские тексты» не раз 

становилась объектом исследований византинистов, однако, в отличие от картин Ада, они в 

меньшей степени привлекали внимание ученых. При этом как правило порознь 

рассматривались богословская литература и житийно-апокалиптическая традиция31. 

Размышлениям о Рае посвящено множество византийских житий, апокалипсисов, богословских 

трактатов, гимнографических сочинений произведения и проч. Рай понимался либо буквально 

как некое место, лежащее в пределах или вне земной географии, либо символически как образ 

Бога, Христа, Церкви, Иерусалима, души, монастыря. Часто райские тексты находятся в 

контексте описаний загробной участи.  

 

Исследования, посвященные образу Рая в византийской агиографии и апокалиптике, начинают 

обзор либо с одного из ранних текстов, либо с одного из текстов более позднего времени – 

Темных веков или постиконоборческого периода – ранние при этом не учитывая; верхней же 

границей неизменно выступают три памятника X-XI вв. – «Житие Нифонта Константианского» 

(далее ЖНК), «Житие Василия Нового» (далее ЖВН) и «Житие Андрея Юродивого» (далее 

ЖАЮ). 

 

Иногда исследования византийского Рая представляют собой своего рода каталоги, дающие 

представление о корпусе византийских путешествий в мир иной или видений мира иного. Так, в 

одном из разделов своей диссертации о нисхождениях в мир иной (на античном, византийском 

                                                
31 Обзор научной литературы прежде всего затрагивает исследования, посвященные образу Рая 

в византийской агиографии и апокалиптике, где богословские идеи выражены не напрямую, но 

получают доказательство в виде нарративной демонстрации. Поэтому работы, посвященные 

образу Рая в литературе богословской, где Рай прежде всего выступает в виде метафоры, мы не 

включаем в наш обзор. Классической работой об образе Рая в святоотеческой литературе 

является статья Daniélou J. Terre et Paradis chez les Peres de l'Eglise // Eranos Jahrbuch. 1953. – 

№22. – P. 433-472.  
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и поствизантийском материале) С. Лампакис (Σ. Λαµπάκης) обстоятельно пересказывает  

раннехристианские и византийские образцы, обсуждающие посмертную участь человека32. 

Пересказывая памятники, Лампакис отмечает основные тенденции в эволюции рассказов о 

мире ином. Так, Лампакис отмечает, что описания мира иного со временем становятся все 

более пространны. Структура нарратива усложняется – если ранние памятники, как правило, 

только упоминают о разделении душ на праведников и грешников, то поздние каталогизируют 

разные категории грешников. Знание о мире ином герой, праведник или грешник, от которого 

Господь ждет покаяния, чтобы ввести в Рай, чаще всего получает в сонном видении33. Все 

большее внимание к посмертной участи грешников С. Лампакис объясняет ростом 

эсхатологических ожиданий накануне 1000 года34.  

                                                
32  С. Лампакис упоминает следующие тексты: «Откровение Пресвятой Богородицы»; 

«Мученичество Перпетуи»; «Житие Антония Великого»; «Видение Карпа»; рассказ Макария 

Египетского; рассказ о судьбе Филендола; роман «Варлаам и Иоасаф»; «Житие Филарета 

Милостивого» (далее ЖФМ); «Видение монаха Косьмы» (далее ВМК); ЖВН; ЖАЮ и 

«Апокалипсис Анастасии». 
33  По мнению Э. Патлажеан, появление в «Откровении Пресвятой Богородицы», 

«Апокалипсисе Анастасии», ЖАЮ и ЖВН пространных, в высшей степени детализированных 

перечней грешников и уготованных им наказаний, отвечает общему духу эпохи X-XI вв., когда 

упорядочению подвергались все области знания и культуры – сельское хозяйство, военное 

дело, медицина, агиография, право и пр. В этих каталогах посмертных пыток Патлажеан видит 

символическое отражение различных наказаний, параллели которым находятся в 

законодательстве того времени. См. 136. Patlagean E. Byzance et son autre monde / Faire croire. 

Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XIIe au XVe siècle. Actes de 

table ronde de Rome (22-23 juin 1979). – Rome: École Française de Rome, 1981. – P. 201-221. – P. 

201-221. 
34 Λαµπάκης Στ. Οι Βυζαντινές θεολογικές καταβάσεις και οι καταβολές τους στα απόκρυφα // Οι 

καταβάσεις στον κάτω κόσµο στη Βυζαντινή και µεταβυζαντινή λογοτεχνία: Διδακτορική διατριβή. – 

Αθήνα, 1982. – Σ. 40-81. Об усилении эсхатологических страхов в конце тысячелетия говорит и 

П. Магдалино на примере ВМК, «Апокалипсиса Анастасии», ЖАЮ, ЖВН и ЖНК. См. 

Magdalino P. The year 1000 in Byzantium / Byzantium in the Year 1000 / ed. P. Magdalino. – Leiden, 

Boston: Brill, 2003. – P. 233-270; см. также Magdalino P. The Holy Man as Literary Text in Tenth-

Century Constantinople / The Cult of Saints in Late Antiquity and the Middle Ages: Essays on the 

Contribution of Peter Brown / ed. P.A. Hayward, J.D. Howard-Johnston. –  Oxford: Oxford University 

Press, 1999. – P. 83-112. 
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Чуть более широкий набор источников, чем у С. Лампакиса, подробнее анализирует K. 

Кьюпейн (С. Cupane)35. Автор отмечает, что со временем не просто возрастал объем описаний 

и усложнялась структура нарративов, но мотив, первоначально неразвитый, выделился в 

самостоятельный жанр пространных видений мира иного. Среди ранних немногочисленных 

свидетельств о Рае автор выделяет несколько групп. Одна описывает видения великих 

отшельников - св. Антония, св. Пахомия, аввы Иоанна Коловоса – тех, кому довелось узреть не 

во плоти, но духовным взором не сам Рай, но путь к нему, каким души идут на небеса. Другая 

сообщает о том, что герой, по Божьему дозволению попал в Рай, но увиденного там, как, 

например, Феодор Сикеот, не открывает. В третью группу входят несколько более пространные 

отрывки – такие как рассказ Патермуфия о том, что он во плоти побывал в Раю, или аввы 

Макария, нашедшего Эдем среди пустыни36. Ранние жития, где герой оказывается в Раю, 

представляют Рай садом, и описание строится по модели locus amoenus. Вторая линия, начиная 

с «Жития Марфы, матери Симеона Столпника младшего» (VI-VII вв.), - следует 

апокалиптической традиции изображения Рая как Небес и места высшего блаженства. В 

поздних житиях, как отмечает К. Кьюпейн, небесный ландшафт в большей степени проработан, 

в том числе за счет «перенесенных» в мир иной деталей городской топографии (ВМК, ЖВН, 

ЖНК)37. Только один текст - ЖАЮ, где Рай изображен садом, вне связи с архитектурными 

реалиями – выбивается из этого ряда, однако, причины этого К. Кьюпейн не пытается 

объяснить. Замечание о том, что ранние тексты для описания Рая прибегают к модели locus 

amoenus, которая продолжает жить и в поздних текстах, хотя они чаще следуют 

апокалиптической традиции изображения Рая-небес или Рая-града, важно для нашей работы, 

поскольку может стать дополнительным датирующим признаком СА. Выйдя за пределы 

византийской агиографии, Кьюпейн показывает, что в последующие века образ Рая не исчез 

                                                
35 Cupane C. The Heavenly City: Religious and secular visions of the Otherworld in Byzantine 

literature / Dreaming in Byzantium and Beyond / eds. Ch. Angelidi, G.T. Calofonos. – Farnham-

Burlington: Ashgate, 2014. – P. 53-68. Перечень С. Лампакиса дополняют видения о пути душ на 

небо св. Антония Великого, св. Пахомия, аввы Иоанна Коловоса; упоминание Феодора Сикеота 

о том, что он побывал в Раю; видение Марфы, матери Симеона Столпника Младшего. Большее 

распространение видений Ада и адских мук К. Кьюпейн объясняет тем, что острастить паству 

Церкви было куда важнее, чем посулить вечное блаженство. Там же. P. 53. 
36 Там же. P. 55-56.  
37 Там же. P. 58. 
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вовсе, но возвратился в художественную словесность, повлияв на аллегорические описания 

прекрасного сада и царства Эрота в поздневизантийском любовном романе. 

 

Намечая эволюцию нарративов о мире ином, ни К. Кьюпейн, ни С. Лампакис не рассматривают 

среди ранних текстов ни СЗ, ни ЖМР, ни, тем более, СА. Если принять во внимание эти 

памятники, особенно ЖМР, где путь героев сложен, состоит из многих отрезков, чередующих 

райские места и Ад, картина последовательного развития от малых форм к крупным предстала 

бы более сложной.  

 

Изучение образов Рая в отдельных житиях и апокалипсисах, исследование структуры нарратива 

– тенденции недавнего времени. К ЖАЮ, где Рай представлен традиционным locus amoenus, 

вопреки устойчивой апокалиптической традиции в агиографии IX-X вв., где Рай связан со 

сценой Страшного Суда (ЖФМ, ВМК, ЖВН), обращается А. Тимотен (A. Timotin) 38 . 

Пространное, полное ярких деталей описание ЖАЮ сопоставлено с ранним описанием Рая в 

«Мученичестве св. Перпетуи», а также - за пределами христианской литературы - с 

экфрасисами садов античного романа. По мнению А. Тимотена, картины Рая в ЖАЮ имели 

реальный прообраз – императорские сады, – а наиболее подходящую риторическую модель для 

их описания дала античная традиция. Обращение автора ЖАЮ к античным образцам видится 

А. Тимотену неслучайным – в этом он усматривает частное проявление идеологии renovatio 

imperii. На примере ЖАЮ Тимотен показывает, как настроения культуры IX-X вв. могли 

определить форму, в которую было облечено описание Рая. В нашем случае традиционная 

модель описания locus amoenus не будет выступать таким «сильным» признаком в ряду 

родственных ему текстов. Но во всем повествовании, и в описании Рая в частности, как и А. 

Тимотен, мы постараемся прочесть некоторые культурные реалии того времени, в которое, по 

нашему предположению, был создан текст СА.  

 

                                                
38 См. Timotin A. Le paradis vue par un Byzantin (abstract) / Proceedings of 21st International 

Congress of Byzantine Studies (London, 21-26 August 2006): 3 vols. / ed. E. Jeffreys. – Aldershot: 

Ashgate Publishing, 2006. – Vol. III. Abstracts of Communications. – P. 103-104; Timotin A. La 

vision du paradis d’André Salos. Héritages anciens et idéologie impériale byzantine // Revue de 

l’histoire des religions. – 2011. – №3. – P. 389-402. Также см.: Timotin A. Byzantine visionary 

accounts: A reconsideration / Byzantine Narrative. Papers in honour of R. Scott / ed. by J. Bruke, U. 

Betka, P. Buckley, K. Hay, R. Scott. – Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2006. 

– P. 404-420. 
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Важный материал дают сравнительные исследования литературных и изобразительных 

источников. Так, в литературе и искусстве от ранней Византии к постиконоборческому периоду 

Г. Магвайер (H. Maguire) наметил общую линию эволюции изображений райских садов мира 

иного и реального земного сада39. В ранний период – о чем свидетельствуют и письменные 

источники, и иконография – Рай воспринимался как часть земного пространства, связанная с 

миром людей посредством райских рек, воды которых несли на землю райские блага. В СА, как 

помним, в Богозданье-Феоктисте течет райский источник. Подобным образом и сад в поздней 

Античности был вписан в ландшафт и ему открыт, так что мотив наслаждения окрестным 

видом, свободного взгляда изнутри вовне, был одним из литературных топосов. В 

постиконоборческую эпоху Рай преимущественно изображают отделенным и отдаленным от 

земли, а образ райских рек практически исчезает из источников. Их место в описаниях занимает 

огненная река - непреодолимая преграда, которой Рай отделен от остального пространства. 

«Замыкаются» в себе и изображения земных садов, обнесенные высокой стеной, они 

подчеркнуто обособляются от окружающего мира, источника видимых и невидимых 

опасностей. Изменения, произошедшие в садово-райской теме, по мнению автора, являются 

частным свидетельством произошедших в период Темных веков масштабных культурных 

сдвигов в мирововосприятии византийцев. Для нашего памятника, где присутствует образ 

открытого для обозрения, не огороженного райского сада, а также образ источника, 

вытекающего из Рая в райские пределы, замечания Г. Магвайера могут дать дополнительный 

датирующий признак. Впрочем, рядом с открытым взорам райским садом, как мы помним, 

находится обнесенное стеной до неба Богозданье-Феоктист. Однако, в нем мы предлагаем 

видеть не только райский сад, но символический образ храма и монастыря.  

 

Все упомянутые исследования имеют общую черту - если роль описаний Ада обсуждается 

достаточно подробно, то о функции райских текстов речь, как правило, не идет.  

В большинстве своем исследования, посвященные представлениям о Рае в Византии, 

обращаются прежде всего к группе поздних агиографических и апокалиптических источников, 

чей состав остается практически неизменным. В тех ранних текстах, которые традиционно 

упоминаются, действительно, изображения Рая как такового отсутствуют. Ранние 

агиографические тексты, где представлен тот же мотив обозрения мира иного как царства 

блаженных/удела праведников/Рая, как правило, не включают в единый типологический ряд с 

поздними текстами. Истоки поздних текстов справедливо находят в ранней иудео-христианской 
                                                
39 Maguire H. Paradise withdrawn / Byzantine Garden culture / ed. by A. Littlewood, H. Maguire and 

J. Wolschke-Bulmahn. – Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 2002. – P. 23-35. 
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апокалиптической традиции, либо, если речь идет об изображениях райского сада, - в 

отдельных раннехристианских текстах, прежде всего, в «Мученичестве св. Перпетуи», и за 

пределами христианской традиции – в античном топосе locus amoenus. Те произведения ранней 

монашеской литературы, где представлена интересующая нас тема, прежде всего ЖМР и СЗ, 

насколько нам известно, не рассматривались прежде вкупе с поздними текстами, но в основном 

самостоятельно, с точки зрения их источников и особенностей сложной текстологической 

традиции.  Как было упомянуто, эта лакуна византиноведения в значительной мере заполнена в 

рамках славистики, где оба текста, в том числе и СА, рассматриваются как представители 

единого корпуса, что, впрочем, остается за пределами внимания и интересов византинистов.  

Общетеоретические исследования по фольклору и мифологии. Изучение фольклора и 

мифологии в агиографии. Для нашей работы будет важен иной подход, на сегодняшний день 

практически не представленный в византинистике, который неизбежно объединит все эти 

тексты, - исследование структуры и семантики сюжета, мотива, образа. Этот подход, с одной 

стороны, поможет очертить круг близких СА византийских памятников, с другой, - сравнивая с 

памятниками мифологии и фольклора, уточнить в основных чертах верную реконструкцию 

архаической основы СА, предложенную С.В. Селивановой. 

 

Помимо работ, посвященных византийским агиографическим памятникам, повествующим о 

Рае, для описания фольклорно-мифологической основы текста мы обращались к исследованиям 

по мировому фольклору и мифологии. Некоторые исследования славянской традиции СА 

затрагивали эту тему, более или менее подробно обсуждая близость памятника, отдельных его 

образов фольклору (статьи и комментарии М.В. Рождественской, В.В. Милькова40). О двух 

особенно для нас важных работах – диссертациях С.В. Селивановой и В.М. Хачатурян речь в 

конце настоящего историографического обзора41. Однако большинство из них рассматривает 

лишь отдельные черты памятника, а наиболее полный анализ СА С. В. Селивановой 

практически не затронул структуру текста, за пределами внимания оставив также некоторые 

мотивы и сюжетные ходы, обусловленные логикой фольклорного повествования.  

Для выявления мотивов, общих для СА и фольклорно-мифологической традиции, а также 

уникальных мотивов, мы прежде всего обращались к каталогам фольклорно-мифологических 

                                                
40 См. Введение. 
41 См. Введение. 
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мотивов и сюжетов: указателю Ст. Томпсона «Motif-index of folk literature»42; его переработке 

Гансом-Йоргом Утером43; аналитическому каталогу Ю.Е. Березкина44; и к «Сравнительному 

указателю сюжетов восточнославянской сказки»45. 

В исследовании фольклорной основы агиографического произведения методологический 

образец нам дали прежде всего работы А.Н. Веселовского в отечественном литературоведении, 

а в зарубежном – о. И. Делеэ.  

Многие работы А.Н. Веселовского посвящены памятникам христианской эпохи, - по названию 

Веселовского, «эпохи второй мифологичности», когда, борясь с язычеством, христианство 

создавало собственную, однако, принципиально не отличающуюся от прежней мифологию. В 

текстах  Веселовский различает взаимодействие христианских и языческих элементов. 

Предметом исследований становились как отдельные сюжеты, их происхождение, пути 

миграции, причины заимствования, так и преемство жанров. Пример изучения истоков сюжета 

и последующих его изменений при переносе из культуры в культуру дают «Славянские 

сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине» (1872)46; 

                                                
42 Thompson St. Motif-index of folk-literature: 6 vols. – Copenhagen-Bloomington: Rosenkilde and 

Bagger, Indiana University Press, 1955-1958. – [Electronic resource]. – URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/thompson/index.htm. 
43 Uther H.-J. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Based on the 

system of Antti Aarne and Stith Thompson: 3 vols. – Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2004. – 

Vol. 1: 619 p.; vol. 2: 536 p.; vol. 3: 285 p. 
44 Березкин Ю.Е. Тематическая классификация и распределение фольклорных мотивов по 

ареалам. Аналитический каталог. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/index.htm. 
45  Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / сост. Л.Г. Бараг, И.П. 

Березовский, К.П. Кабашников, Н.В. Новиков. – Л.: Наука, 1979. – 437 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/sus/index.htm. 
46 Веселовский прослеживает миграцию сюжета из Индии в иудейскую среду, к мусульманам, в 

средневековую Европу и, наконец, к славянам, объясняя причины происходящих со сказанием 

изменений. См. Веселовский А.Н. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные 

легенды о Морольфе и Мерлине. – СПб: Тип. В. Демакова, 1872. – 350 с. – (Из истории 

литературного общения Востока и Запада). 
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«Опыты по истории развития христианской легенды» (1875-1877)47; «Разыскания в области 

русского духовного стиха» (1879-1891) 48 , где сказания, легенды, духовные стихи 

рассматриваются с точки зрения взаимодействия в них элементов разного времени и 

происхождения. Сопоставление разных версий легенды (легенд о св. Георгии, Феодоре Тироне, 

Илии-пророке и др.) давало объяснения появлению тех или иных деталей49. Для анализа СА 

особенно важно замечание Веселовского о том, что описанию сонных видений, народный эпос 

предпочитает события, происходящие наяву, в соответствии с чем вместо сна греческого 

апокрифа, где царь видит напавшего на него сарацина, духовный стих рассказывает о 

действительно случившемся нападении и битве50. В славянской традиции Феодор становится 

царским сыном, так как славянские пересказы буквально понимают обращение царя к Феодору 

τέκνον, чадо, в результате чего повествование выстраивается по устойчивой фольклорной 

модели подвигов, совершаемых сыном по велению отца; духовный стих развивает этот мотив, 

достраивая диалоги отца с сыном перед боем; кроме того, как часто происходит в народной 

песне, герой оказывается малолетком двенадцати годов51. В СА мы также столкнемся с 

реализованной или буквально понятой метафорой.  

                                                
47  Веселовский А.Н. Опыты по истории развития христианской легенды // Журнал 

министерства народного просвещения. – 1875-1877. – 1875: Апрель; Май; 1876:  Февраль; 

Март; Июнь; 1877: Февраль; Май. – 1875: Апрель: С. 283-331; Май: С. 48-130; 1876: Февраль: С. 

241-288; Март: С. 50-116; Июнь: С. 326-367; 1877: Февраль: С. 186-252; Май: С. 76-125. 
48 Веселовский А.Н. Разыскания в области русских духовных стихов. – СПб: Типография 

Императорской Ак. Наук, 1879-1891. – Вып. 1-6.  
49 К примеру, сравнивая славянское отреченное сказание, духовные стихи и греческий апокриф 

о св. Феодоре Тироне, Веселовский показывает, какая греческая версия должна была лежать в 

основе славянской традиции. Одной из важнейших причин изменений исходного сюжета в 

славянских духовных стихах, по Веселовскому, оказывается влияние топики народных 

повествований – эпоса, сказки, песни. Появление в русских версиях апокрифа о св. Феодоре 

образа кита, шагая по которому, Феодор переправляется на другой берег моря, по 

предположению Веселовского, возникло из упоминания в греческом тексте, в молитве Феодора 

перед битвой со змеем, пророка Ионы, что в свою очередь дало толчок народной фантазии 

описать переправу героя через море таким же образом, как, например, в сказке о Марке Богатом 

См. Веселовский А.Н. Греческий апокриф о св. Феодоре / Разыскания в области русских 

духовных стихов. – СПб: Типография Императорской Ак. Наук. – Вып. 1. – С. 10. 
50 Там же. С. 3-6. 
51 Там же . С. 6-8. 
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В работе «Из истории романа и повести. Греко-римский период» (1886) Веселовский 

рассматривает христианские деяния и жития как переосмысление христианством 

позднеантичного романа. В частности, речь идет о «Деяниях Павла и Феклы», «Деяниях 

Иоанна», «Житии Ксантиппы, Поликсены и Реввекки», эпизоде о Тавре и Мении в «Житии св. 

Панкратия», житиях Киприана и Юстины; Ксенофонта и Марии; Галактиона и Эпистимы. 

Христианские тексты сохраняют ходы, мотивы, приемы, оформление сцен античного романа - 

разлука близких, похищения, скитания, страдания, вещие сны, неожиданные встречи, 

признание, - переменяя их значение в сюжете: место плотской любви, языческой µοιχεῖα, 

занимает σωφροσύνη, любовь христианская, отрицающая всякую связь с земным. Разлука, 

странствия, скитания героев осмысляются как духовные испытания и путь постижения истины, 

Христа52. В СА мы сталкиваемся с дохристианским нарративным и образным тезаурусом, 

который также переосмыслен христианским автором. 

Современник Веселовского о. И. Делеэ (H. Delehaye), иезуит, член общества болландистов, 

основатель критического подхода в агиографии, обратился к изучению агиографических легенд 

как исторических источников53. Делеэ проследил связь между литературной формой жития и 

его значением в качестве исторически достоверного источника, показав, что типизация 

литературной формы и литературные заимствования обычно возникают там, где автору 

недостает исторических данных, тогда как документальность текста, как правило, исключает 

использование топосов. Первоначально материал ограничивался латиноязычными 

мученичествами святых, но в дальнейшем предполагалось проверить полученные выводы и на 

греческих текстах. Цель Делеэ - выявить в корпусе агиографии фиктивные памятники и 

объяснить причины их появления. Прежде всего внимание Делеэ привлекает народная 
                                                
52. См. Веселовский А.Н. Из истории романа и повести. Материалы и исследования. – СПб: 

Типография Императорской Ак. Наук, 1886. – Вып. 1. Греко-византийский период. – С. 1-48; 

особ. 29-48. 
53  См. первый очерк о. И. Делеэ по критической агиографии: Delehaye H. Les légendes 

hagiographiques. – Bruxelles: Bureau de la Société des Bollandistes, 1905. – 264 p. Мы 

пользовались английским переводом книги: Delehaye H. The Legends of the Saints: An 

Introduction to Hagiography / transl. by V.M. Crawford.  – London, NY, Bombay, Calcutta: 

Longmans, Green and Co., 1907. – 241 p.. Cм. также: Delehaye H. Les origines du culte des martyrs. 

– 2e edition. –Bruxelles: Société des Bollandistes, 1933. – 442 p.; Delehaye H. Cinq leçons sur la 

méthode hagiographique. – Bruxelles: Société des Bollandistes, 1934. – 147 p. Особенно важна 

книга: Delehaye H. Les passions des martyrs et les genres littéraires. –Bruxelles: Société des 

Bollandistes, 1921. – 447 p.  
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агиография, тексты, чей автор, а нередко место и время создания неизвестны – та область, где 

агиография смешивается с фольклором. Ошибки, порождающие как изменения в тексте, так и 

новые произведения Делеэ объясняет свойствами народной, массовой психологии: скудостью 

фантазии; склонностью к конкретной, осязаемой детали 54 ; отсутствием исторической 

рефлексии 55 . Делеэ отмечает, что агиографии присущ устойчивый, ограниченный набор 

мотивов и тем, в значительной степени совпадающих с фольклорными темами и мотивами56. 

                                                
54 Желание обнаружить следы присутствия святого в ландшафте стало причиной появления 

множества легенд. Так, ранняя паломническая литература указывает точное место, где Давид 

сочинял псалмы; пещеру, в которой пребывал Илия; отвергнутый строителями краеугольный 

камень; три кущи, которые предлагал соорудить св. Петр, увидев Преображение Господне и т. 

д. При этом в местных легендах происходила «христианизация» прежних языческих атрибуций, 

и места героев языческих легенд занимали Богородица и святые. См. Delehaye H. The Legends of 

the Saints: An Introduction to Hagiography / transl. by V.M. Crawford.  – London, NY, Bombay, 

Calcutta: Longmans, Green and Co., 1907. – P. 41-60. 
55  Народная агиография нередко смешивает одноименных святых, включая детали жития 

одного святого в житие его тезки (к примеру, Киприану Карфагенскому приписывают 

отдельные черты биографии Киприана Антиохийского). Народная агиография нечувствительна 

к анахронизмам; неточностям в топографии дальних стран. Формируются типические, не 

индивидуальные образы: Диоклетиан – гонитель; Константин – идеальный правитель, 

создатель христианской Империи и т. д. Там же. P. 19-24. Источником появления легенд 

становится неверное или буквальное понимание изображения; народная этимология имени 

святого (к примеру, св. Клару призывают те, у кого болят глаза, поскольку, в соответствии с 

народным толкованием ее имени, она помогает видеть ясно).  См. Там же. P. 47 и слл.  
56 Насколько нам известно, Делеэ первым из исследователей агиографии высказал идею о 

возможности составления каталога мотивов агиографических легенд, который бы показал, что 

множество ярких эпизодов, принятых неискушенным читателем за остроумную выдумку, 

являются бродячими сюжетами и устойчивыми фольклорно-мифологическими мотивами. К 

примеру, рассказ о кольце, которое оставляет муж Елизавете Венгерской перед началом 

Крестового похода с наказом, что если с ним случится несчастье, камень в кольце расколется, 

содержит распространенный фольклорный мотив, когда предмет, оставленный перед началом 

битвы другу или возлюбленной, сообщает о судьбе своего владельца. См. Там же. P. 29. 

Фольклорные мотивы Делеэ различает и в рассказах о святынях, приплывших чудесным 

образом; говорящих животных; историях о предметах, брошенных в воду, а после найденных в 

брюхе рыбы и т. д. См. Там же. P. 30-34. Мысль Делеэ о создании каталога мотивов лишь 
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Перед агиографом далеко не всегда стояла задача создания исторически достоверного 

произведения, но первостепенным было религиозное и моральное наставление, нередко 

«локальное», привязанное к определенному месту, событию и явлению, при этом 

первоначальный смысл подобных рассказов очень недолго оставался различим читателем. 

Следовательно, утратив связь с породившей его средой, текст наполнялся новым смыслом57. 

Одним из частных примеров такого рода утраты первоначального смысла, связанного с 

конкретной исторической ситуацией и местом, мы предполагаем в СА. 

Почти в то же время, что и Делеэ, немецкий ученый Г. Узенер (H. Usener) изучал миф и 

религию с точки зрения истории сознания, показывая, что мифологические и религиозные 

представления – продукт образного мышления. Масштабные исследования по сравнительно-

историческому анализу религий, в частности, христианству, в котором Узенер прослеживает 

языческую основу, затронули и агиографию. Узенер выделяет категорию «христианских 

легенд» - памятников, героями которых являются неисторические персонажи, чье 

существование известно только из агиографических источников. В них Узенер различил 

модификации языческих культов: в почитании св. Пелагии Иерусалимской - культ Афродиты58; 

св. Тихона Амафунтского – культ Приапа 59   и др. Узенер проложил путь к сравнению 

религиозно отличных традиций, к тому, что в христианском сочинении в переработанном виде 

могут содержаться мифологические сюжеты, образы и мотивы. 
                                                                                                                                                                
отчасти была реализована только в 2005 г. Т. Пратчем (Th. Pratsch) с выходом его книги: Pratsch 

Th. Der hagiographische Topos. Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit. – Berlin, New 

York: Walter de Gruyter, 2005. – 353 p. Пратч выделил устойчивую структуру и мотивы житий 

средневизантийского периода, времени, когда уже сложился агиографический канон. Для 

ранних агиографических памятников эту задачу начал выполнять Дж. Вортли (J. Wortley), 

создавая каталог мотивов душеполезных историй и соотнося их с мотивами мирового 

фольклора по каталогу Аарне-Томпсона: см. Wortley J. A repertoire of Byzantine Beneficial Tales. 

– [Electronic resource]. – URL: https://home.cc.umanitoba.ca/~wortley/. 
57 При этом, как отмечает Делеэ, неискушенный читатель все, увлекавшие его нарративы и их 

героев воспринимал в качестве подлинных. Так святые выходили за пределы литературной 

сферы, в которой они возникли, и становились объектами почитания. См. Delehaye H. The 

Legends of the Saints. – P. 28. 
58 Usener H. Legenden der Pelagia / Festschrift für die XXXIV Versammlung Deutscher Philologen 

und Schulmänner zu trier im Auftrag der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. – 

Bonn: Universitäts Buchdruckerei von C. Georgi, 1879. – 62 s. 
59 Usener H. Der heilige Tychon. – Leipzig, Berlin: B.G. Teubner, 1907. – 162 s. 
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Особенно важны для нас труды О. М. Фрейденберг, отечественного филолога классика и 

историка культуры. О.М. Фрейденберг, исследуя «генетику», «палеонтологию» сюжета, жанра 

и композиции, обращалась к истокам литературы, возникновению ее из обряда, мифа, религии. 

Генетический метод предполагал исследование явления в глубину, до той точки, где 

обнаруживалось соотношение породившего это явление фактора и порожденного им факта. 

Один из ранних опытов О.М. Фрейденберг – изучение генезиса античного романа и 

апокрифических деяний. Фрейденберг обратилась к этой теме еще в преддипломной работе 

«Деяния Павла и Теклы» 60  (1919) и продолжила ее в диссертации о греческом романе 

«Греческий роман как деяния и страсти» (1924). Схему сюжета греческого романа и 

апокрифических деяний, этически и качественно неопределенную, содержащую в себе 

потенцию эротического и аскетического вариантов, она обнаружила в культах и сказаниях об 

умирающих и воскресающих богах. Подобно тому, как сюжет является скелетом древней 

мифологемы, так и имя хранит память об исконном сюжете, что определяет и действия героев.  

Фрейденберг выявила мифологический образец, действие, ритуал и обрядность культов 

плодородия, который лег в основу устных, возникших в разное время священных сказаний. 

Исследователь выделила два цикла мифологических образов. Первый из них, «Адониада», 

включает в себя образы смены времен года, дня и ночи, движения светил, жизни и смерти, 

увядания и цветения, которые передаются как исчезновение и приход героев, перипетии их 

судеб, путешествия на небо и в преисподнюю, смерть и возрождение, рождение потомков. 

Второй, «Гераклиада», связан с борьбой и победой над смертью и лежит в основе сюжета 

страданий, временных исчезновений, мученичества и смертей в эпизодах романа, где герои без 

борьбы счастливо спасаются из огня, звериной пасти, пучины моря, и в соответствующих 

эпизодах христианских житий и апокрифических деяний. «Деяния Павла и Феклы», к примеру, 

рассказывают историю любви и верности девушки как историю преданности учителю, 

наставнику в вере. Таким образом Фрейденберг показывает единство идейно, религиозно и 

культурно разнородных явлений. Мы покажем, что СА, воспроизводя древнюю сюжетную 

схему о странствии в мир иной, несет в себе черты «Адониады» и «Гераклиады» одновременно, 

и семантика имени героя, Любящего, обнаруживает в СА исконный мифологический сюжет – 

путь в мир иной за возлюбленным  и упразднение смерти. 

За исключением исследований о. И. Делеэ, сопоставление фольклора и агиографии не занимало 

в византинистике сколько-нибудь значительного места. К теме этой обращались лишь 

                                                
60  Фрейденберг О.М. Деяния Павла и Феклы. – 1919. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://freidenberg.ru/Docs/Научные-труды/Монографии/Этюды-к-Деяниям-Павла-и-Феклы. 
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некоторые ученые. В частности, Д.П. Шестаков выявлял корни некоторых агиографических 

мотивов в народной традиции и указывал на их связь с Античностью61. П. Безобразов отмечал 

общие мотивы между византийскими мученическими актами и сказкой62. Однако его работа не 

отличалась ни последовательностью изложения, ни теоретическими обобщениями, нередко 

ограничиваясь общими замечаниями типа: «рассказ <…> продолжается в сказочном тоне»63; 

«сказочный характер чрезвычайно яркий»64, - и сближением отдельных сюжетов65. 

 

Сегодня в византинистике близость народной агиографии и фольклора – тема как бы само 

собой разумеющаяся, при этом дело, как правило, не идет дальше констатации наличия в том 

или ином произведении фольклорных элементов. Причиной тому являются и личные 

предпочтения ученых – для многих синхронный, исторический анализ памятника куда 

привлекательнее археологического вглядывания в его фольклорно-мифологические корни, - и 

незнание необходимого для фольклорно-мифологического анализа инструментария. Выявление 

фольклорной основы народной агиографии и ее исследование методами фольклористики 

осуществляются преимущественно в агиографии негреческой - кельтской, английской, 

славянской и т. д.66. Недавняя статья Х. Пауэлл (H. Powell) на материале англо-латинских 

житий XI-XII вв. критикует некоторые современные тенденции работы с фольклорной 

составляющей агиографии: полагать наличие фольклорных мотивов свидетельством передачи 

текста устным путем; выявлять фольклорные мотивы по «остаточному» принципу - после 

                                                
61 Шестаков Д.П. Исследования в области греческих народных сказаний о святых. Варшава: 

Тип. Варшавского учеб. окр., 1910. – 268 с.; См. также. Шестаков Д.П. Античные и 

международные мотивы в греческих сказаниях о святых // Журнал Министерства Народного 

Просвещения. – Ноябрь, 1911. – Новая серия, ч. XXXIII. – С. 497-531. 
62 Безобразов П. Византийские сказания. Рассказы о мучениках. – Юрьев: Тип. К. Маттисена, 

1917. – Ч. 1. – С. 195-210. 
63 Там же. С. 211.  
64 Там же. С. 212. 
65 Так, в приручении святым диких зверей, отказе зверей терзать мученика и нападении на его 

врагов Безобразов видит воспроизведение мотивов сказок о благородных животных; хитрость 

священника, подпоившего воинов и похитившего тело мученика Феодота напоминает древний 

сказочный сюжет об искусном воре и др. Там же. С. 196-197. 
66 В частности, о сходстве валлийской и ирландской агиографии со сказкой см.: Henken E. The 

Welsh saints: A study in patterned lives. – Cambridge: Brewer, 1991. – 212 p.; Bray D.A. List of 

Motifs in the Lives of the Early Irish Saints / Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1992. – 138 p.  
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отождествления мотивов библейских, традиционно агиографических и воспринятых из 

классической литературы, как если бы эти области существовали изолированно одна от 

другой 67 . При этом контекст распространения текстов, условия, которые определяли их 

рецепцию, причины варьирования текста зачастую не изучаются. Ученые нередко представляли 

фольклор инструментом, с помощью которого Церковь наставляла народ в христианском 

учении, делая таким образом свою проповедь доступной. Однако исследователи последних лет 

делают все больший акцент на взаимопроникновении церковной и народной культур, 

существовании клира и мирян в едином культурном контексте, в котором и циркулировали 

агиографические истории68. По мнению Пауэлл, в перспективе такой подход может уточнить 

характер взаимодействий между мирянами и клиром, обрисовать те области, где совпадало их 

мировоззрение. Так и СА написан для монахов, но мифологическая и фольклорная основа этого 

сочинения не противоречит его церковному характеру. Статья Пауэлл в основе своей 

теоретическая. Автор призывает изучать текстуальную традицию памятника и анализировать 

возможные причины варьирования, т.е. предлагает то, в сущности, о чем говорили Веселовский 

и Делеэ более века тому назад.  

Наш текст имеет много черт, роднящих его со сказкой. Природа сказки, ее структура, 

особенности в значительной степени описаны и изучены. Многое сделано в рамках структурно-

семиотического подхода, который и дал нам основу и методологию описания.  

Из сказковедческих исследований для нас в первую очередь важны работы В.Я. Проппа, а 

также Е.М. Мелетинского, С.Ю. Неклюдова и некоторых других.  

В.Я. Пропп многое сделал для понимания природы и истоков сказочного странствия. В книге 

«Морфология волшебной сказки» впервые в отечественной фольклористике Пропп 

проанализировал синтагматику фольклорного повествования, выявив структурный инвариант 

волшебной сказки, состоящий из определенной последовательности функций – действий 

                                                
67 См. Powell H. Once upon a time there was a saint…: Re-evaluating Folklore in Anglo-Latin 

Hagiography // Folklore. – 2010. – №121.2. – P.171-189.  
68 О народе и клире как единой среде, порождавшей агиографию см.: Blair J. A saint for every 

minster? Local cults in Anglo-Saxon England / Local Saints and Local Churches in the Early Medieval 

West / ed. by A.T. Thacker and R. Sharpe. – Oxford: Oxford University Press, Ann Arbor: University 

of Michigan University Library, Scholarly Pub. Office, 2002. – P. 455-493; McNamara J. Bede’s role 

in circulating legend in the “Historia Ecclesiastica” // Anglo-Saxon Studies in Archaeology and 

History. – 1994. – №7. – P. 61-69; Smith J. Oral and written: Saints, miracles and relics in Brittany c. 

850-1250 // Speculum. – 1990. – №65. – P. 309-343. 
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героев69. Понимание структуры было необходимым условием для изучения генезиса жанра, 

которому посвящено другое исследование Проппа – «Исторические корни волшебной 

сказки» 70 . В книге обоснована генетическая связь сказочных мотивов с мифологической 

картиной мира и архаическими обрядами, прежде всего, обрядом инициации. Пропп возводит 

волшебную сказку к мифу, лежащему в основе обряда, и устным преданиям, адресованным тем, 

кто проходил посвящение, последовательность же сказочных элементов во многом определена 

последовательностью ритуалов посвящения. Центральную для обряда инициации идею 

временной смерти посвящаемого Пропп обнаруживает и в сказке. Во-первых, мы формулируем 

названия выделяемых фольклорных мотивов в соответствии с пропповской схемой и выделяем 

те же мотивы в византийской агиографии. А во-вторых благодаря усмотрению в сюжете 

волшебной сказки инициационного комплекса, мы видим, что в СА происходит 

реактуализация, и сюжет посвящения выходит на первый план. 

 

Интерес Е.М. Мелетинского и ученых его школы сосредотачивается на текстах архаической и 

более поздней устной словесности – мифе, обрядовом фольклоре, героическом эпосе, сказке, 

несказочной прозе. Одно из направлений исследований – развитие идей «Морфологии 

волшебной сказки» с совмещением синхронного и диахронного уровней анализа, изучением 

семантики традиционных сюжетов и мотивов, соотношения устного текста и архаического 

ритуала 71 . В нашей работе мы обращаемся к определению Мелетинским особенностей 

мифологического повествования, календарных, космогонических и эсхатологических мифов, 

особенностей культурного героя. И, опираясь на определения Мелетинского, выделяем черты, 

роднящие СА с мифом – как в мифологических повествованиях, описывающих путь героя в 

                                                
69 Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / науч. ред., текстологич. коммент. И.В. Пешкова. 

¬– М.: Лабиринт, 2001. – 192 с.  
70 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / науч. ред., текстологич. коммент. И.В. 

Пешкова. ¬– М.: Лабиринт, 2000. – 336 с. 
71 См. Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурного 

описания волшебной сказки / Структура волшебной сказки / отв. ред. С.Ю. Неклюдов – М.: 

РГГУ, 2001. – С. 11-121; Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Еще раз о 

проблеме структурного описания волшебной сказки // Труды по знаковым системам. – Тарту, 

1971. –  Вып. V. – С. 63-91; Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение 

образа. –М.-СПб: Академия Исследований Культуры, Традиция, 2005. – 240 с.; Мелетинский 

Е.М. Предки Прометея. Культурный герой в мифе и эпосе // Вестник истории мировой 

культуры. – 1958. ¬– № 3 (9), май-июнь. – С. 114-132. 
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мир иной или по пространству мира иного, Агапий отправляется в мир иной. Как культурный 

герой, он приносит на землю благо, предназначенное для всего человечества. Но в отличие от 

героя мифа, статичного и неизменного, сам Агапий возвращается преображенным, 

причащенным божественной премудрости.  

В конце обзора научной литературы скажем о двух работах, наиболее близких теме нашего 

исследования. Одно из них - диссертация В.М. Хачатурян рассматривает особенности 

эволюции русской традиции СА, наряду с двумя другими памятниками  – «Хождением 

Богородицы по мукам» и «Видением Павла»72. В основу анализа СА легли списки XVI-XIX вв., 

среди которых автор различает две редакции: к первой относятся тексты близкие списку 

Успенского сборника. Самый ранний список второй редакции датирован второй половиной 

XVII в., и, по мнению В.М. Хачатурян, в целом появление второй редакции следует связывать с 

XVII в. Вторая редакция возникает в результате переработки первой, причем с XVII-XVIII вв. 

обе они бытовали параллельно73. Как показала В. М. Хачатурян, на русской почве СА, как и СЗ 

и ЖМР, претерпело значительные изменения, о характере которых свидетельствуют заглавия 

памятника. В первой редакции в заглавие чаще всего вынесена евангельская цитата: Сказание 

отца нашего Агапия, что ради оставляют роды своя, жены и дети, и взем крест, идет вслед 

господа, яко евангелие /глаголет (ГБЛ, Собр. Рогож. кладбища, №658, л. 285), - и все 

дальнейшее повествование становится ответом на этот важнейший для монахов и христиан 

вопрос, тогда как в большинстве списков второй редакции заглавие подчеркивает, что важен 

прежде всего рассказ о чудесах: Повесть о преподобном отце Агапии, како бог в рай его введе и 

потом чюдеса многа сотвори (ГБЛ, Собр. Ундольского, №641, л. 25 об.)74. 

В.М. Хачатурян прослеживает изменения, за счет которых повествование второй русской 

редакции СА все больше тяготело к сказочности, занимательности75. 

Усиление сказочного элемента В.М. Хачатурян связывает с общими процессами, 

свойственными культуре XVII в., в частности, с перерождением религиозного мифа в сказку и с 

усилением светских элементов в культуре XVII-XVIII вв76. По замечанию автора, набор жанров 

– видения, жития, откровения и хождения, - черты которых были присущи исходному тексту 

                                                
72 Хачатурян В.М. Русские редакции эсхатологических апокрифов (кон. XV-XVIII вв.): дисс. ... 

канд. фил. н-к: 10.01.01. – М., 1984. – С. 18-42. 
73 Хачатурян В.М. Там же. – С. 18-20. 
74 Там же. С 22. 
75 Подробнее об этом см. в примечаниях к разделу 2, Приложения I.  
76 Там же. С. 108-109. 
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Успенского сборника, в русских редакциях памятника упростился, и со временем произведение 

превратилось в легендарное хождение, в повесть о путешествии в далекую землю77. 

Помимо текстологических проблем В.М. Хачатурян обсуждает взаимодействие книжной 

традиции и фольклора в апокрифических изображениях Рая. Автор пытается выделить образы 

книжного и фольклорного происхождения, однако, итог сбивчив и противоречив. С одной 

стороны, Хачатурян рассматривает апокрифические описания Рая как искажения книжных, 

данных канонической традицией образов, в том числе абстрактных картин удела блаженных в 

Писании, под влиянием «языческих» элементов 78 . Конкретизация, овеществление 

символической детали – по мнению Хачатурян, одна из главных черт таких изображений79.  

С другой стороны, выделены отдельные мотивы «языческого» происхождения, которые в 

Средние века получили символическое толкование, как, например, плавание через море, реку80. 

Однако семантика мотивов часто дана без примеров, без доказательств, не только почти без 

отсылок к фольклору и мифологии, но и без ссылок на научную литературу. Примеры же 

христианского толкования мотива редко выходят за пределы ЖМР, СЗ и СА. При этом, сдвиги 

семантики и причины этих изменений в христианских текстах практически не обсуждаются.  

Уточняя авторитетное, хотя и не самое отточенное утверждение Лотмана, в одной из статей 

объяснившего чудесные свойства райских предметов их красоту, нетленность тем, что они 

                                                
77 В общих чертах эти тенденция была намечена в статье об Агапии в «Словаре книжников и 

книжности Древней Руси». См. Рождественская М.В. Хождение Агапия в рай / Словарь 

книжников и книжности Древней Руси / отв. ред. Д.С. Лихачев. – Л.: Наука, 1987. – Вып. 1. – С. 

462-463. Подробнее о «конкретизации» символического образа и об усилении занимательного 

элемента во ΙΙ редакции СА см. Хачатурян В.М. Русские редакции эсхатологических апокрифов 

(кон. XV-XVIII вв.): дисс. ... канд. фил. н-к: 10.01.01. – М., 1984. – С. 21-42; 93-109; 158-184.  
78 Там же. С. 91. 
79 Так, ЖМР говорит о двух райских градах, подробно описывая их стены, привратников 

херувимов. Сияние – устойчивая черта библейских описаний Рая, и апокрифы настойчиво 

перечисляют каждый предмет, от которого исходило сияние. В библейском Раю растут деревья, 

апокрифический же текст непременно уточнит их вид, высоту, скажет о густоте листвы, 

исчислит породы, сообщит о плодах, которыми утолил голод визионер. Хачатурян В.М. Там 

же. – С. 94-96. 
80 Там же. С. 92. 
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принадлежат к миру ирреальному81, Хачатурян замечает, что символическое значение предмета 

определяет его чудесные свойства. Это безусловно верно, и мы покажем, что СА, как и другие 

тексты, не раз реализует библейскую метафору, воплощая осязаемо, в нарративе важнейшие 

идеи монашества и христианства82. Несмотря на то, что изначально автор постулирует задачу 

исследовать взаимодействие книжной и фольклорной основ текста, вопрос близости апокрифов  

фольклору обсуждается вскользь83. 

Не оговаривая перехода, Хачатурян обращается и к другим, не фольклорным и не книжным 

источникам райской образности, которые проникают в райский пейзаж, – различным 

предметам, как их именует автор, «земного происхождения», церковным реалиям и предметам 

культа, таким как колодец, престол, крест, одр, трапеза с просфорой в СА, золотые столбы и 

скрижали с именами праведников в «Видении Павла», алтарь и пр. Цветовая гамма райского 

пейзажа – белый, золотой, багряный, зеленый, синий – подчеркивает Хачатурян, воспроизводит 

цвета византийской иконописи84. 

В отдельных случаях исследование не лишено пристрастности – «фантазия средневековых 

авторов, - отмечает Хачатурян, - не смогла придать картине Рая те черты, которые качественно 

бы отличали ее от земного пейзажа», художественные средства ограничены, сравнения 

                                                
81 См. Лотман Ю.М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах 

/ Ученые записки Тартусского университета: Труды по знаковым системам. – Тарту, 1965. – 

Вып. 2.– С. 210-211. 
82 Хачатурян дает несколько примеров. Образ хлеба как символ Христа и вкушение хлеба как 

спасение в СА трактовано буквально – в Раю Агапий получает Хлеб, и хлеб, Сам Христос, 

Которого несет Агапий, спасает от голода моряков и воскрешает умершего. Хачатурян В.М. 

Русские редакции эсхатологических апокрифов (кон. XV-XVIII вв.): дисс. ... канд. фил. н-к: 

10.01.01. – М., 1984. –  С. 96-98. 
83 В частности, на примере образа хлеба подчеркивая в очередной раз, что символ утрачивает 

абстрактный характер, исследовательница отмечает, что в СА образ сближается с предметами-

помощниками в волшебных сказках. Или же райский источник, райская вода, река, текущая 

молоком и медом, в апокрифах обладает чудесными свойствами – питать досыта, менять облик 

вкусившего или производить в герое внутренние изменения – даровать, к примеру, мудрость. 

Благодаря таким чудесным деталям, отмечает Хачатурян, этот образ сближается с 

фольклорными образами живой воды, и  в чем состоит близость с фольклорными аналогами и в 

чем отличия от них – о том речи нет. Хачатурян В.М. Там же. –  С. 96-98. 
84 Там же. С. 103. 
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стереотипны85. Хачатурян  фактически повторяет давнее замечание Вл. Сахарова, в конце XX 

века, как и в XIX, упрекая авторов в малоискусном, однообразном изображении райского сада. 

Впрочем, следом средневековый автор оправдан: «не надо забывать, что в средневековой 

литературе описаниям природы специально внимания не уделялось»86. 

В итоге В.М. Хачатурян выстраивает такую схему, как если бы происходило искажение 

книжной, данной канонической традицией текстов, при этом конечная модель получается 

сильно упрощенной, не учитывая бытование агиографии как самостоятельного вторичного 

фольклора и вторичной мифологии. 

Несмотря на все это для нас работа В.М. Хачатурян важна по нескольким причинам: 

сопоставление рукописей дает возможность в деталях показать, как меняется текст, - каким 

образом складывалась та занимательность, которую в общих чертах отмечали исследовали СА 

прежде. Подобный анализ необходим для наших целей с тем, чтобы понять механизм 

вымывания исконных символических смыслов на новой культурной почве. Как кажется, 

выводы Хачатурян, основанные только на русской рукописной традиции, могут быть 

распространены и на традицию славянскую. Подробное текстологическое исследование В.М. 

Хачатурян мы дополним сопоставлением текстологии двух греческих рукописей и сравнением 

их со славянской традицией. 

 

Первой и, в сущности, единственной попыткой описания особой природы СА, лежащей на 

пересечении фольклора и литературы, стала диссертация С.В. Селивановой87. Автор ставит 

перед собой крупную теоретическую задачу - на частном примере СА испытать методы 

комплексного толкования памятника древнерусской литературы. C.В. Селиванова 

рассматривает фольклорные основы древнерусского христианского текста не только со 

стороны парадигматики, т. е. выявления историко-этнографических истоков мотивов и образов. 

Автор справедливо отмечает, что такой метод сводит литературное произведение к идеальному 

мифологическому комплексу. Однако в таком случае его литературная сторона остается 

                                                
85 Там же. С. 101. 
86 Там же. С. 102. 
87 Селиванова С.В. Проблема фольклорной основы литературного текста. Апокриф «Сказание 

отца Агапия»: дисс. ... канд. фил. н-к: 10.01.09. – СПб,1992. – 224 с. Несмотря на то, что С.В. 

Селивановой известно о существовании греческого текста, изданного Р. Поупом в 1984 г., а 

также второй греческой рукописи, хранящейся в БАН, автор ограничивается анализом 

славянской традиции памятника.  
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неисследованной, а содержание произведения выглядит обедненным, так как редуцировано до 

своей архетипической основы, которая может быть выявлена у множества произведений. 

Другой способ – рассмотреть близкие литературному произведению фольклорные тексты и 

установить в нем заимствования из фольклора. Способ поиска заимствований, как отмечает 

С.В. Селиванова, грешит тем, что исключает присутствие в сознании автора народной 

литературы тех же традиционных образов, какие присутствуют в фольклоре, и переносит на 

народную литературу методы работы с литературой профессиональной, где заимствования 

представляются сознательными, что, впрочем, не всегда верно. Исследование механизмов 

взаимодействия литературы и фольклора при этом обедняется, так как важно найти источник 

заимствования88. 

Поскольку, в чем мы согласны с С.В. Селивановой, литература и фольклор существуют 

параллельно и модели того и другого могут сосуществовать, оба метода - назовем их несколько 

пейоративно методами «редукции» и «модернизации» народной литературы - имеют свою 

легитимность, так как и архетипы нигде не даны в некоем первозданном виде, и заимствования 

в литературе из фольклора и наоборот, как известно, существуют. В отличие от Селивановой 

мы не придаем столь большое значение единству «психических законов», идее, заимствованной 

у А.Н. Веселовского, который апеллировал к бессознательному воспроизведению того 

мифического процесса, который участвовал в создании мифа 89 . Нам представляется, что 

обращение к «психике» в исследовании древних текстов, несмотря на гениальность 

Веселовского, несет на себе печать науки второй половины XIX в., у авторов которой, в том 

числе у А.А. Потебни, русская наука, разумеется, учится по сей день. Но в силу недоступности 

наблюдению психики древних людей, мы предпочитаем говорить о мифологической семантике, 

отложившейся в текстах или артефактах, обрядах или социальных институтах. Мифологическая 

семантика, древние «важные смыслы», представленные в образах, мотивах и  сюжетах,  

сохраняется в человеческой культуре, от самых ее первоначал и доныне как в виде старых 

мехов для нового вина, так и в виде бродила для вина нового.   

В соответствии с заявленной целью, С.В. Селиванова, с одной стороны, реконструирует 

архаическую основу текста, с другой, значение образов и мотивов памятника в христианстве. 

По мысли автора такое «раздельное» исследование должно открыть закономерности 
                                                
88  См. Селиванова С.В. Проблема фольклорной основы литературного текста. Апокриф 

«Сказание отца нашего Агапия»: автореф. дисс. ... ст. канд. фил. н-к: 10.01.09. – СПб., 1991. – С. 

1. 
89 Там же. С. 2. 
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возникновения образов, механизмы взаимодействия архаического пласта с христианским и 

саму возможность их сосуществования. Все уровни текста: образ - мотив - сюжет - получают 

семантическое толкование в синхронном (христианском) и диахронном (фольклорно-

мифологическом) срезе. 

Диахронический анализ обнаруживает, что в основе повести лежит сюжет о временной смерти 

и воскресении героя; этому сюжету отвечает набор мотивов и образов: все они амбивалентны и 

относятся, как отмечает Селиванова, к архаическому комплексу смерти-воскресения. Корабль, 

море, хлеб, вода – элементы похоронного обряда; орел, и три образа из второй редакции - змей, 

лев и конь – отождествляются с душой умершего90; орел, конь – проводники в царство смерти. 

С другой стороны, все эти образы связаны с темами возрождения, воскресения, преображения, 

обновления, с Богом-громовником и обрядом инициации91. В христианском же контексте – как 

с Дьяволом, бесовским искушением, смертью, так и с Христом, воскресением, новой жизнью. 

Все основные образы апокрифа пограничны между миром живых и мертвых, духовным и 

материальным, Богом и человеком 92 . Вывод из анализа христианской составляющей 

«Сказания» также слишком предсказуемый и общий, хотя не неверный: «Основная тема 

апокрифа – тема воскресения – объединяет вокруг себя все повествовательные и символические 

пласты текста»93. На определенном уровне все христианские тексты говорят о воскресении, 

однако, важны отличия между ними.  

Оказывается, таким образом, что предсказуема и разница фольклорной и христианской основ 

текста, которая «заключается лишь в том, что первая трактует основную идею «Сказания» в 

реальном, физическом плане, как реальные смерть и воскресение, а вторая делает акцент на 

духовном, нематериальном воскресении монаха»94.  

                                                
90 Образы змея и льва появляются во второй редакции, уточняя неопределенный образ диких 

зверей, подстерегавших героя на острове в первой редакции. См. Селиванова С.В. Проблема 

фольклорной основы литературного текста. Апокриф «Сказание отца Агапия»: дисс. ... канд. 

фил. н-к: 10.01.09. – СПб,1992. – С. 72-75.  
91 Подробнее анализ архаической основы см. Там же. С. 46-91. 
92 Подробнее анализ христианской основы текста см. Там же. С. 92-140. 
93  Селиванова С.В. Проблема фольклорной основы: автореф. дисс. ... ст. канд. фил. н-к: 

10.01.09. – СПб., 1991. – С. 8. 
94 Там же. С. 9. 
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Однако с нашей точки зрения в СА не все так просто. «Пути Господни», метафорические уже в 

Библии, в СА приобретают реальный, не метафорический смысл95. Духовное восхождение 

выражается как путь в Рай, возможно, подъем на гору96, а не подъем на гору трактуется как 

духовное восхождение. Автор СА реализует новозаветные и распространенные в христианстве 

метафоры. Мы не знаем, кто первым сделал из сравнения Господа с кормчим, из образа, 

действующее лицо Христа-корабельщика, был ли это автор более ранний, нежели автор первой 

редакция «Деяний Андрея и Матфея», сам автор СА или другой ранний источник, но в СА 

Христос - не метафорический кормчий, а реальный.   

Постоянно поминаемая С.В. Селивановой амбивалентность образов, как мифологических, так и 

условно христианских, также не кажется нам чем-то само собой разумеющимся. Да, древние 

мифологемы не знают качественных различий, свойственных религии, но орел в СА нисколько 

не амбивалентен, и, надо сказать, диссертант не обсуждает его в этом контексте 97 . Не 

амбивалентны и звери, которые готовы сожрать Агапия на острове98. Но Селиванова разбирает 

вместо образов греческого оригинала СА, которые отражает и Успенский сборник, а также 

последующие, близкие ему рукописи, образы, внесенные в текст переписчиками и редакторами 

славянского текста, где вместо диких зверей появляются львы и змеи. Действительно, змей и 

лев в христианских текстах бывает и дьявольским символом, и символом Христа. Но не в 

тексте СА. Таким образом происходит подмена не только оригинального текста СА 

переводным, но и значения символа или образа в данном тексте значением его в других 

христианских текстах. Нет, образы СА, не амбивалентны, даже если в мировой мифологии или 

в иных христианских сочинениях они таковы.  

Нам не хотелось бы углубляться в теоретическую полемику с работой С.В. Селивановой. Ее 

теоретические положения преимущественно вторичны и восприняты из работ крупных ученых 

ХХ в., с которыми мы в целом согласны, но не согласны в ряде случаев с применением этих 

общих установок к нашему материалу. 

Цель диссертационного исследования С.В. Селивановой - «выявить основные закономерности и 

механизмы взаимодействия древнего и христианского мировоззрений на материале 

апокрифического текста. Поэтому в задачи работы входит показать, насколько древняя основа 
                                                
95 Подробнее об этом см. Глава I, п. 6.3. 
96 Подробнее об этом см. Глава I, п. 3.2.  
97 Селиванова С.В. Проблема фольклорной основы: дисс. ... канд. фил. н-к: 10.01.09. – СПб, 

1992. – С. 67-71; 95-97. 
98 Об образе зверей см. Там же. С. 72-75; 97-106. 
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близка его христианскому прочтению, каким образом содержание «Сказания» оказалось в  

равной мере близким и христианской традиции, и народному мировоззрению, в чем причины 

малой изменяемости текста и его необычайной популярности. Эти проблемы связаны с 

проблемами мифопоэтического сознания, с происхождением и спецификой жанра религиозной 

легенды»99.  

В части сравнения СА с мифологическим и фольклорным материалом в нашем подходе много 

общего с подходом С.В. Селивановой, но мы выделяем сюжетообразующие мотивы и 

двигаемся вместе с сюжетом, причем в фольклорных произведениях выделяем те же мотивы и 

образы, что и в райских текстах византийской агиографии, что позволяет сравнивать их более 

последовательно100.  

Отбор мотивов и образов СА в работе С.В. Селивановой не обоснован, как и 

последовательность их рассмотрения, при этом и сами образы и мотивы друг от друга отделены 

не четко. К примеру, в разделе, посвященном исследованию архаической основы СА, образ 

хлеба обсуждается в рамках мотива вкушения пищи и питья мира иного101, тогда как в 

дальнейшем при рассмотрении христианской основы текста, С.В. Селиванова отдельно 

обсуждает образ, не упоминая мотива102. Селиванова исследует фольклорно-мифологические 

образы (орел, море, корабль, змей, лев, колесница, конь, хлеб, источник, деревья, плоды, стена, 

ворота, Илия Пророк, крест в Раю) и приходит к мысли, что на глубинном уровне они связаны 

со смертью/возрождением и плодородием, объединяющими оба пласта. Это верно, но верно для 

слишком большого круга текстов. Некоторые соображения носят, с нашей точки зрения, 

несколько разрозненный и произвольный характер. Проникновение в Рай через дверцу, в 

отличие от того, что  утверждает Селиванова, едва ли имеет отношение к похоронному 

обряду103. Вкушение хлеба в Богозданье-Феоктисте нет никакой нужды привязывать к обряду 

поминовения, в котором участвует хлеб104. Кого здесь поминают? Если смотреть на сцену 

системно, а не только на вкушение хлеба, она отвечает во всей полноте мифологической 

                                                
99  Селиванова С.В. Проблема фольклорной основы: автореф. дисс. ... ст. канд. фил. н-к: 

10.01.09. – СПб., 1991. – С. 3. 
100 См. Главы II и III настоящей работы. 
101 Селиванова С.В. Проблема фольклорной основы: дисс. ... канд. фил. н-к: 10.01.09. – СПб, 

1992. – С. 56-58. 
102 Там же. С. 109-112. 
103 Там же. С. 59. 
104 Там же. С. 58. 



 

 

41 

встрече с предком, фольклорному посещению иного мира, языческой схеме мистерии и 

посвящению в таинства, связанные с причастием. Вкушение пищи и питья при пересечении 

границ своего и чужого мира  – это принятие в племя, усыновление или установление 

отношений гость-хозяин в архаическом обществе, это символическое преображение миста 

через особую иногда галлюциногенную пищу, это причастие в христианском обиходе. 

Принятие пищи, совместная трапеза  или кормление покойников, идолов, богов присутствует 

не во всех, но в большинстве обрядов. Оснований для усмотрения именно здесь в СА 

поминального обряда С.В. Селиванова не приводит. То же можно сказать и о других глубинных 

мифологических мотивах. Их отождествление в тексте СА не ошибочно, но в большой степени 

необязательно и для понимания СА не нужно.  

Отличие нашего метода от метода нашей предшественницы состоит также в том, что мы 

сопоставляем с СА не христианское мировоззрение как таковое, но византийские «райские» 

тексты, что позволяет, в частности, дать примерную датировку памятника, которая затем 

получает уточнение при анализе сюжетной композиции. Таким образом, мы сравниваем не 

мировоззрения, а тексты, в которых, оно, разумеется, выразилось, причем в тождественных или 

близких формах в фольклоре, византийских «райских» текстах и в СА заключено отличное 

содержание. Мы занимаемся греческим оригиналом СА, условия возникновения которого были 

иными, нежели у его славянского потомка. Хотя и для Палестины, и для Древней Руси это были 

первые века после того, как христианство стало государственной религией, но в античном мире 

Миланскому эдикту предшествовал период очень интенсивной работы христианской мысли и 

проповеди. Кроме того, в греческом мире это были и первые века монашества, века основания 

монастырей и становления монастырских правил и монастырского обихода. Переведенный в Х 

в. христианский памятник попал в среду, в которой, с одной стороны, христианство 

соседствовало с богатым наследием языческого фольклора, с другой, принесенное на 

древнерусскую почву христианство византийского образца имело уже много столетий 

государственного существования и монашеского обихода. Были ли и для древнерусского 

читателя так же важны те вопросы, которые волновали автора СА за сотни лет до 

возникновения перевода? В греческом оригинале СА сама острота вопроса о смысле 

монашеского ухода от мира говорит о его актуальности для автора и читателей. Наконец,  как 

показывает исследование В.М. Хачатурян105 и наши наблюдения106, славянский переводчик и 

древнерусский переписчик, действуя в интересах своих читателей, редактировал «оригинал», 

все больше и больше приближаясь к фольклорному по типу повествованию, не замечая и 
                                                
105 О работе В.М. Хачатурян см. Введение.  
106 См. Приложение I. 
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опуская важные в мировоззренческом и богословском смысле образы и сюжетные ходы и 

добавляя те образы, которых нет в оригинале (например, змей, конь, лев, колесница). Нам 

представляется, что на вопрос, насколько «древняя основа близка христианскому прочтению», 

который ставит перед собой С.В. Селиванова107, ответить крайне сложно в силу отсутствия 

мерила и точки отсчета. А вот на вопрос, происходит ли при переводе и переписывании текста 

сдвиг в сторону фольклора, либо в сторону христианского богословия, можно ответить 

определенно. Автор греческого СА не получает христианские догматы в готовом виде, хотя 

глубоко знает и часто цитирует Библию, преимущественно Новый Завет. Тем не менее, он 

создает самостоятельное христианское произведение, чего нельзя сказать о переводчике. В СА 

есть актуальное для его эпохи не общее, а конкретное идейное содержание, символический 

нарративный ответ на волнующую автора проблему монашеской жизни и иерархии разных 

форм монашеской аскезы. Агапий попадает в Рай потому, что там ему дают ответы на эти 

вопросы, а не для того, чтобы увидеть райские места, узнать о судьбе покойников, узнать 

собственную участь. Этим СА резко отличается как от фольклорных, так и от византийских 

«райских» текстов. Этот вопрос не исчез из переводного СА, но на первый план выступили 

другие фольклорно-мифологические аспекты, так как обсуждение того, какой быть монашеской 

жизни, давно уже явления не нового, утратило актуальность, хотя оставалось актуальным 

выбором для каждого, кто шел в монахи. Рассмотрение СА как древнерусского произведения, 

конечно, имеет свой смысл, но создается порой впечатление, что СА мыслится С.В. 

Селивановой возникшим на древнерусской же почве, когда она пишет: «Благодаря основному 

принципу древнерусской литературы – абстрагированию, каждый конкретный образ  наполнен 

духовным содержанием, в основе которого лежит в первую очередь канон, абстрактная 

христианская идея»108. Здесь и в других случаях автор словно забывает, что это сочинение 

родилось не в Древней Руси, что там, где оно создавалось, едва ли были одни и те же 

принципы, что и на Руси. Можно оспорить и то, что канон равен абстрактной христианской 

идее, что бы это ни значило. Наконец, нам представляется, что СА - вовсе не типовое 

агиографическое произведение, хотя содержит немало топики самого разного происхождения и 

исторической глубины. Можно, конечно, изучать на его примере общие закономерности 

соотношения фольклорного и христианского мировоззерния на таком абстрактном уровне, 

чтобы СА представительствовал за все книги такого рода. Примерно это и делает С.В. 

                                                
107 Селиванова С.В. Проблема фольклорной основы: автореф. дисс. ... ст. канд. фил. н-к: 

10.01.09. – СПб., 1991. – С. 3. 
108 Там же. С. 7. 
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Селиванова, когда, исследуя христианские образы, обращается не к их семантике в СА, но к их 

семантике вообще в христианстве, в других текстах, изображениях, ритуалах. 

Мы пойдем другим путем и будем изучать механизм трансформации мифологических образов, 

мотивов и сюжетных композиций, имеющихся в СА для его конкретно-исторических идейных 

задач, которых не было и не могло быть у древнерусских книжников. И результаты наши будут 

во многом отличаться от результатов С.В. Селивановой, хотя она ставит, казалось бы, ту же 

задачу. 

Объект исследования. Объектом исследования являются фольклорно-мифологические 

произведения о путешествии в мир иной и «райские» тексты византийской агиографии. 

«Сказание Агапия» является центральным произведением такого рода, но рассматривается в 

контексте подобных памятников византийской литературы.  

Предмет исследования. Предметом исследования является механизм преобразования 

фольклорно-мифологической схемы в агиографическом произведении.  

 

Цель исследования – выяснить, во-первых, почему и при каких условиях теоретический 

богословский вопрос о смысле монашеской жизни и превосходстве отшельничества над 

киновием обретает не теоретический, а нарративный ответ, и, во-вторых, описать, какого рода 

сочинение возникает в результате подобной нарративной демонстрации.  

Для достижения указанной цели мы решаем следующие задачи: 

 

1) Проанализировать сюжетно-композиционную структуру памятника; систему 

персонажей, пространство и локусы, время и числовую символику; идейное содержание 

и новозаветные модели, на которые опирался автор. 

2) Сравнить памятник с византийскими агиографическими произведениями, содержащими 

описание путешествия в Рай, видение Рая или подобных Раю мест. Проделанный анализ 

позволит определить черты общие у СА и соответствующих сочинений, выделить 

особенности СА, высказать предположения относительно историко-культурных 

обстоятельств, послуживших толчком к написанию СА, а также относительно датировки 

и места его создания.  

3) Рассмотреть образы и мотивы памятника на фоне мировой фольклорной и 

мифологической традиции.  

4) Сопоставить СА с литературными памятниками, которые, предположительно, могли 

быть прямо или опосредованно связаны с СА, выступив «донорами» или 
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«реципиентами» его идей, сюжетных ходов, элементов, образов и мотивов или 

разделяющих с ним общий символический и мотивный репертуар. 

Проделав анализ СА, мы пытаемся объяснить выявленные странности, как то: двойную 

кульминацию композиции; мотив достижения героем Рая, необычный для византийской 

агиографии, и некоторые другие. 

Мы выдвигаем гипотезу, согласно которой композиция СА с двумя кульминациями укоренена в 

прагматике, в исторических обстоятельствах устроения первых киновиальных монастырей, в 

дискуссии о пустынническом и общежительном монашестве. Исходя, в частности, из этого, 

предлагаем считать памятник символической повестью, ставящей перед собой конкретную 

идейную задачу. По нашему предположению, символическая повесть, которая в случае СА дает 

«нарративный ответ» на важный для автора вопрос о смысле и сути монашеской жизни, 

возникает в результате преобразования фольклорно-мифологической схемы в агиографическое 

произведение. Символическая повесть, как определяет ее А.И. Шмаина-Великанова по 

отношению к «Книге Руфи», есть «нечто равноудаленное от описанного с той или иной 

степенью художественной выразительности исторического или жизненного факта и 

шифрующего аллегорического вымысла, который без понимания ключа нелеп и неинтересен. В 

первом случае рассказ не имеет символического измерения, хотя может его приобрести при 

некоторых условиях, во втором его занимательная составляющая может быть, как правило, 

совлечена без значительных потерь для содержания, и аллегорическая повесть легко может 

превратиться в трактат»109. Символическая повесть возникает в неких пограничных условиях 

как «ответ на определенную ситуацию». В случае «Книги Руфи» - это нарождение мистики 

мудрых, «очень новой и одновременно укорененной в древнейших мифах Востока, <…> в 

условиях, когда института художественной литературы не существует»110. По определению 

Н.В. Брагинской, символическая повесть - «произведение, основанное на традиционных 

фольклорно-мифологических образах, переосмысленных для важных и актуальных идейных, 

религиозных или социальных задач. Эти задачи решаются методом нарративной демонстрации, 

не дискурсивно, а при помощи рассказывания «истории». Так устроена и притча, но 

назидательность или иная идейная цель символической повести не может быть сведена к 

                                                
109 Шмаина-Великанова А.И. «Книга Руфи» как символическая повесть. – М.: Ин-т философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2010. – С. 11-12. 
110 Шмаина-Великанова А.И. «Книга Руфи» как символическая повесть:  автореф. дисс. ... докт. 

культурологии: 24.00.01. – М., 2011. – С. 4-5. 
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простой притчевой или басенной морали. Рассказ имеет известную протяженность, 

многоходовый сюжет, собственную занимательность, несколько персонажей»111. 

Методы исследования. Разнообразие обозначенных задач требовало использования различных 

методов исследования. Мы использовали методы сравнительного религиоведения, 

комплексного историко-культурного анализа, в частности, при изучении византийского 

монашества - для определения возможной среды бытования текста и, соответственно, его 

датировки и понимания прагматики греческого оригинала; методы исследования в области 

агиографической топики (опираясь на работы И. Дэлеэ, Т. Пратча, Дж. Уортли, А.-Д. Брай и 

др.); методы сравнительной мифологии и фольклористики (опираясь на работы А.Н. 

Веселовского, О.М. Фрейденберг, В.Я. Проппа, Е.М. Мелетинского, Ю.Е. Березкина и др.). При 

подготовке критического издания памятника (в Приложении II) был использован метод 

текстологического анализа, позволивший уточнить связь между двумя существующими 

греческими рукописями текста, определить особенности каждой из них, выявить и заполнить 

лакуны ms. J на основе ms. R, одни из которых в издании Р. Поупа были реконструированы по 

наиболее раннему славянскому списку СА ms. U из Успенского сборника кон. XII-нач. XIII вв., 

другие не были отмечены вовсе. 

Источники. Корпус источников условно можно подразделить на несколько групп – библейские 

и околобиблейские тексты; византийские «райские» тексты, а также некоторые другие 

византийские агиографические памятники; фольклорно-мифологические источники, ритуал и 

обряд. Далее мы даем более подробную характеристику каждой из групп источников в 

соответветствии с логикой нашего повествования. 

Первая глава посвящена внутренним особенностям СА, что потребовало привлечения 

лексикографических источников, словарей древнегреческого языка и библейских словарей, а 

также электронных тезаурусов греческой словесности112.  

                                                
111  Брагинская Н.В., Шмаина-Великанова А.И. Смиволическая повесть. Часть I / 

Индоевропейское языкознание и классическая филология-XXI (чтения памяти И.М. Тронского). 

Материалы Международной конференции, проходившей 26-28 июня 2017 г. / отв. ред. Н.Н. 

Казанский. – СПб: Наука, 2017. – С. 108-134. 
112 The Anchor Yale Bible Dictionary: 6 vols. / ed. by D.N. Freedman. – NY: Doubleday, 1992; 

Theological Dictionary of the New Testament (TDNT): 10 vols. / ed. by G. Kittel, J.W. Bromiley, G. 

Friedrich. – Michigan: Grand Rapids, London: W.B. Eerdmans Publishing Company. – 1964-1976; 

BibleWorks – поисковый ресурс по библейской текстам; Thesaurus Linguae Graecae (TLG) – 

поисковый ресурс по корпусу греческих текстов; Liddel H.G., Scott R. A Greek-English Lexicon 



 

 

46 

В разделах об упоминаемых локусах использован круг византийских и античных источников, 

позволяющих пролить свет на место создания и бытования СА. 

В разделе о календаре и числовой символике СА привлечены соответствующие источники, 

позволяющие понять семантику числа дней, дат и проч.  

В разделе, где рассматриваются  библейские модели образов, мотивов и отдельных эпизодов 

СА источниками выступают Ветхий и Новый Завет (преимущественно Псалтирь, Книга 

пророка Исайи, Четвероевангелие, Деяния апостолов, апостольские Послания).  

Во второй главе раскрыты особенности СА в сопоставлении с большинством известных на 

данный момент памятников византийской агиографии, где герой в результате путешествия или 

во время сонного видения попадает в Рай или подобные райским места. Мы сопоставляем СА с 

«Житием Макария Римского» (BHG 1004-1005) 113 , «Сказанием Зосимы» (в славянской 

традиции «Хождение Зосимы к рахманам») (BHG 1889-1890d) 114 , рассказом о видении 

Патермуфия из «Истории египетских монахов» (BHG 2083)115, «Житием повара Евфросина»116, 

                                                                                                                                                                
(LSJ) / rev. and augm. by H.St. Jones with the assist. of R. McKenzie. – 9th ed. with rev. suppl. – 

Oxford: Clarendon Press, 1996. – 2042 p. – [Electronic resource]. – URL: 

http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/; 5. A Patristic Greek Lexicon / ed. by G.W.H. Lampe. – Oxford: 

Clarendon Press, 1961; Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по 

письменным памятникам: в 3-х т. – СПб: Типография Императорской Ак. Наук, 1893-1912.  
113 Anecdota graeco-byzantina / colleg., digess., recons. A. Vassiliev. Мosquae: Universitas Caesareae, 

1893. – Pars 1. – P. 135–165. А. Эрхард полагал, что текст может восходить к VIII в. См. Ehrhard 

A. Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der Griechischen 

Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16 Jahrhunderts: Teil I-III, 4 bd. – Berlin-Leipzig: 

Hinrihs, 1936-1952. – Bd. 3.2, 1952. – S. 724-1034. 
114 См. BHG 2. P. 322; Novum Auctarium BHG. P. 215-216. Издание текста: Anecdota graeco-

byzantina / colleg., digess., recons. A. Vassiliev. Мosquae: Universitas Caesareae, 1893. – Pars 1. – P. 

166–179. М. Р. Джеймс датирует текст V-VI вв.: Narratio Zosimi / Apocrypha anecdota. A 

collection of thirteen apocryphal books and fragments / ed. by M.R. James // Texts and studies. 

Contributions to Biblical and Patristic literature / ed. by J.A. Robinson. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 1893. – Vol. II. №3. – P. 96–108; о датировке см. P. 95. 
115 Historia Monachorum in Aegypto / ed. A.-J. Festugière. – Bruxelles: Société des Bollandistes, 

1961. – 84.21.  
116 Vie abrégée d’Euphrosynus, le cuisinier / Vies et récits d’ anachorètes (IV–VII siècles) / ed. par L. 

Clugnet // Revue de l’Orient Chrétien. – 1905. – Vol. 10. – P. 42-45.  
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«Житием Павла Послушливого»117, «Житием Филарета Милостивого» (BHG 1511z-1512a)118, 

«Видением монаха Косьмы» (BHG 2084-2086 / W038)119, «Житием Андрея Юродивого» (BHG 

115z-117z) 120 , «Житием Нифонта Константианского» (BHG 1371z) 121  и «Житием Василия 

Нового» (BHG 264-264f)122. То обстоятельство, что они были созданы в период с IV-V по XI вв., 

                                                
117 Vita Pauli monachi hypotactii / Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae. Propylaeum ad Acta 

Sanctorum Novembris / opera et studio H. Delehaye. – Bruxelles: Polleunis et Ceuterick, 1902. – P. 

283-288. “There are no chronological indications whatsoever, so his assignment to the 10th c. is 

arbitrary” (Dumbarton Oaks Hagiography Database – [Electronic resource]. – URL: 

https://www.doaks.org/research/byzantine/resources/hagiography-database. – P. 81).  
118 Житие Филарета Милостивого / изд. А.А. Васильева // Известия Русского Археологического 

Института в Константинополе. – 1900. – V. – C. 49-86. (Текст видения: С. 85–86). О датировке 

текста см.: Dumbarton Oaks Hagiography Database. – [Electronic resource]. – P. 86–87.  
119 Cosmae visio / Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae. Propylaeum ad Acta Sanctorum 

Novembris / opera et studio H. Delehaye. – Bruxelles: Polleunis et Ceuterick, 1902. – P. 107-114. 

Английский перевод краткой версии см. у Mango С. Byzantium: the Empire of New Rome. – 

London: Weidenfeld and Nicolson, 1980. – P. 151-153. Пространная версия: Angelidi Ch. La 

version longue de la vision du moine Cosmas // Analecta Bollandiana. – 1983. – T. 101. – P. 73-99. 

“W038” – шифр текста по указателю: 162. Wortley J. A repertoire of Byzantine Beneficial 

Tales. – [Электронный ресурс]. – URL: https://home.cc.umanitoba.ca/~wortley/. 
120 The Life of St. Andrew the Fool / ed., transl. by L. Rydén. – Uppsala: Uppsala Universitetet, 1995. 

– Vol. 2: Text, translation and notes. Appendices. – 437 p.  

Rydén L. The Date of the Life of Andreas Salos // Dumbarton Oaks Papers. – 1978. – №32. – P. 129-

155; Rydén L. The Life of St. Basil the Younger and the date of St. Andreas Salos // Okeanos. Essays 

presented to Ihor Ševčenko on his Sixtieth Birthday by His Colleagues ans Students / ed. by C. Mango, 

O. Pritsak, with the assistance of U.M. Pasicznyk. – Cambridge, Mass.: Ukrainian Research Institute, 

Harvard University, 1983. – P. 568-586.  
121 Матерiяли з iсторii вiзантiиско-слов’янськоi лiтератури та мови / пiдг. А.В. Ристенко; 

передне слово П.О. Потапова. – Одеса, 1928. – 544 с. По предположению Л. Ридена, ЖНК было 

написано около 1000 г.: Rydén L. The date of the Life of St. Niphon, BHG 1371z / Greek and Latin 

Studies in Memory of Cajus Fabricius / ed. S.-T. Teodorsson. – Göteborg: Göteborg Universitet, 1990. 

– P. 36. С. А. Иванов полагает, что текст появился между 965 и 1037 гг.: Иванов С.А. К 

датировке жития св. Нифонта // Византийский временник. – 1999. – №58. – С. 72-75. 
122 Вилинский С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе: в 2-х ч. – Одесса: 

Типография «Техник», 1911. – Ч. 2. Тексты жития. – 1018 с. 
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позволит определить ключевые особенности СА, сближающие его с ранними и отделяющие от 

поздних произведений этого ряда, чтобы высказать более аргументированные, чем были 

прежде высказаны Р. Поупом, предположения относительно даты создания греческого текста. В 

работе мы прежде всего ограничиваемся «райскими» текстами, но в некоторых случаях 

используем данные ранних патериков и рассказов о путешествиях к отцам-пустынникам, 

поскольку, как известно, жизнь пустынников уподобляется райской жизни, а пустыня – Раю. В 

самом СА присутствует два образа Рая – «киновиальный», где герой видит Господа, и 

«пустыннический», Рай Илии. Тексты патериков содержат много общих с СА черт и мотивов, 

сюжетных ходов, но их рассмотрение вместе с собственно «райскими» текстами в данной 

работе не предпринимается. 

В третьей главе фольклорная основа СА выявлена на фоне свидетельств мирового фольклора и 

мифологии, волшебных сказок и народных легенд, для чего использованы различные указатели 

сюжетов и мотивов мирового фольклора123.  

                                                
123 Thompson St. Motif-index of folk-literature: 6 vols. – Copenhagen-Bloomington: Rosenkilde and 

Bagger, Indiana University Press, 1955-1958. – [Electronic resource]. – URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/thompson/index.htm; Uther H.-J. The Types of International Folktales: 

A Classification and Bibliography. Based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson: 3 vols. – 

Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2004. – Vol. 1: 619 p.; vol. 2: 536 p.; vol. 3: 285 p.; 

Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / сост. Л.Г. Бараг, И.П. 

Березовский, К.П. Кабашников, Н.В. Новиков. – Л.: Наука, 1979. – 437 с. – URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/sus/index.htm.; Wortley J. A repertoire of Byzantine Beneficial Tales. 

– [Электронный ресурс]. – URL: https://home.cc.umanitoba.ca/~wortley/; Αγγελοπούλου Α., 

Μπρούσκου Α. Επεξεργασία παραµυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499: τ. Α΄+Β΄. – Αθήνα: 

Κέντρο Ελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., 1999. – 974 σ. – (Κατάλογος Ελληνικών Παραµυθιών-3). – 

[Electronic resource]. – URL: 

http://www.iaen.gr/epeksergasia_paramithiakon_tipon_kai_parallagon_at_300_499__t__a___b__-b-

52*884.html; Αγγελοπούλου Α., Μπρούσκου Α. Επεξεργασία παραµυθιακών τύπων και παραλλαγών 

AT 500-559. – Αθήνα, 2004. – 505 σ. – (Κατάλογος Ελληνικών Παραµυθιών-4). – [Electronic 

resource]. – URL: http://www.iaen.gr/epeksergasia_paramithiakon_tipon_kai_parallagon_at_500_559-

b-62*438.html; Березкин Ю.Е. Тематическая классификация и распределение фольклорных 

мотивов по ареалам. Аналитический каталог. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/index.htm. 
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В четвертой главе источниками выступают произведения, в которых мы обнаружили яркие 

параллели с СА. Это иудео-эллинистический роман «Иосиф и Асенет» (создан 

предположительно во II в. до н. э., стал популярен в христианской среде в IV-V вв.) и 

апокрифические «Деяния Андрея и Матфея в стране людоедов» (IV в.), а также памятник 

ирландской монашеской культуры «Плавание св. Брендана» (IX-X вв.). Здесь рассматривается 

вопрос о связи образов и идей  «Иосиф и Асенет» и «Деяний Андрея и Матфия» с образами и 

идеями СА, вопрос о непосредственном или опосредованном другими источниками влиянии 

СА на «Плавание Брендана», а также вопрос об общем символическом и образном тезаурусе 

фольклорных и мистических текстов. 

Научная новизна исследования. Диссертация является первым в отечественной и зарубежной 

науке комплексным исследованием греческого СА.  

Впервые византийские агиографические тексты, изображающие Рай или удел блаженных, куда 

герой попадает в путешествии или в результате сонного видения, осмыслены и 

проанализированы как единый корпус.  

Впервые высказана гипотеза об историко-культурном контексте создания повести – обиходе 

палестинских обителей св. Евфимия Великого и Феоктиста. 

Впервые композиция СА с двумя кульминациями получает объяснение из исторического 

контекста. 

Впервые образы СА сопоставлены с иудео-эллинистическим романом «Иосиф и Асенет», 

«Деяниями Андрея и Матфия» и ирландским «Плаванием Брендана». 

Впервые подготовлено критическое издание греческого текста. 

Впервые последовательно рассмотрены отличия славянских версий от греческих и дана 

интерпретация тенденции переводчиков и переписчиков (последние два в Приложении I). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Путем анализа внутренних данных мы предполагаем, что СА написано неким монахом в 

Палестине, в V-VI вв. в кругах лавры Саввы Освященного. В качестве гипотезы мы 

предлагаем и более узкую датировку – V в., между 428 и 482 гг., и историческую 

привязку – круги киновиального монастыря Феоктиста и лавры Евфимия Великого. 

 

2) Религиозное содержание реактуализирует мифологические смыслы, и СА представляет 

собой вторичный литературный архетип, который использует фольклорно-

мифологическую схему похода за бессмертием, а также инициационную схему для 

создания порожденного авторской волей литературного произведения.  
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3) Вторичный литературный архетип воспроизводит тезаурус исконно традиционный для 

мифологии и фольклора, но выстраивает и модифицирует его согласно своим задачам. 

По нашему предположению, в СА ряд сменяющихся на пути проводников героя в 

совокупности выстраивается в символический образ Святой Троицы. Мотив 

возвращения из мира иного с чудесным предметом представлен как возвращение с 

чудесным неубывающим хлебом – Самим Христом. Мотив обратного пути из мира 

иного, отличного от пути в мир иной, в сказке при благополучном раскладе 

повторяющего путь в мир иной и отличающегося от него в случае непредвиденных 

трудностей, использован в СА для описания благополучного, легкого возвращения, 

исходя из задачи автора представить путь главного героя путем от киновиального 

монашества к отшельничеству, а вместе с тем как путь умудрения и обретения качеств 

наставника в божественной любви и чудотворца.  

 

4) Воплощение в нарративе - через систему персонажей, сюжет и композицию - идеи 

любви человека к Богу и Бога к человеку, лежащей в основе монашеского пути и 

христианства, и пути любви как пути постижения божественной Премудрости, а также 

представлений о превосходстве анахорезы над киновиальным образом жизни, по нашему 

предположению, позволяет рассматривать СА как византийский образец жанра, который 

А.И. Шмаина-Великанова и Н.В. Брагинская предлагают именовать «символической 

повестью». 

 

Апробация исследования.  Диссертация одобрена и рекомендована к защите на заседании 

Института Высших Гуманитарных Исследований им. Е.М. Мелетинского Российского 

Государственного Гуманитарного Университета.  

Основные положения диссертации были представлены в виде докладов на научных 

конференциях: доклад  «“Navigatio Brendani” and “Narratio Agapii”: possible interconnections» на  

23rd International Congress of Byzantine Studies  c докладом (Белград, Сербия, 22-28 августа 2016 

г.); доклад «Греческий оригинал и славянский перевод “Сказания Агапия”» на I Всероссийской 

школе молодых византинистов (НИУ-ВШЭ, Вороново, 8-10 октября 2015 г.); доклад 

«Историческая модификация мифологического сюжета в “Сказания Агапия”» на VII 

Мелетинских чтениях (РГГУ, Москва, 5 октября 2015 г.); стендовый доклад «The Narration of 

Our Father Agapius: An unknown Greek original of a widely known Slavonic text» на 

международной конференции «Late antique hagiography as literature» (Эдинбург, 20-21 мая 2015 
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г.); доклад «Реализованная метафора. Путь Господень в ранневизантийской монашеской 

литературе» на XXIV Ежегодной Богословской конференции ПСТГУ, секция «Генезис жанров 

христианской литературы в I-XI вв.» (ПСТГУ, Москва, 20 ноября 2013 г.); доклад «Ирландское 

“Плавание Брендана” и византийское “Сказание отца нашего Агапия”: возможные точки 

пересечения» на международной конференции «Индоевропейское языкознание и классическая 

филология – XVII (чтения памяти И.М. Тронского)» (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург, 24-26 июня 

2013 г.); доклад «Хождение в Рай и странствие по пустыне в ранневизантийской литературе» 

(XX Всероссийской научной сессии византинистов «Византия и византийское наследие в 

России и в мире» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 3-6 июня 2013 г.); доклад «Загадка 

одного христианского “орлиного” сюжета» на XIII Международной школе-конференции по 

фольклористике, этнолингвистике и культурной антропологии «Визуальное и вербальное в 

народной культуре» (Москва – Переславль-Залесский, 28 апреля – 5 мая 2013 г.); доклад 

"Византийское «Сказание отца нашего Агапия». Проблемы описания и интерпретации 

греческой версии" на заседании ИВГИ им. Е.М. Мелетинского (РГГУ, Москва, 13 апреля 2013 

г.); доклад «Рай в византийской агиографии» на международной конференции «Византийкая 

агиография: темы, тексты и проекты» (ПСТГУ, Москва, 12-14 ноября 2012 г.); доклад «Paradise 

and the Land of Blessed: in Monastic Literature: Irish and Byzantine Traditions» на международной 

конференции 6th Nordic-Celtic-Baltic folklore symposium “Supernatural Places” (4-7 июня 2012 г., 

Тарту, Эстония); доклад «Образ рая: греческое Хождение в рай Агапия и Страсти Перпетуи и 

Фелицитаты» на международной конференции «Христианская культура: библеистика, 

богословие, философия, литература, искусство. Памяти Сергея Сергеевича Аверинцева» (26-27 

апреля 2011 г., РГГУ, Свято-Филаретовский православно-христианский институт, Москва); 

доклад «“Хожение отца нашего Агапия в Рай” в контексте византийской агиографии» на XIX 

Всероссийской научной сессии византинистов «Российское византиноведение: традиции и 

перспективы» (27-29 января 2011 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва). 
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ГЛАВА I. «Сказание Агапия» как символическая повесть  

 

Настоящая глава рассматривает памятник как таковой, не прибегая к внешним источникам. Мы 

полагаем, что памятник имеет выраженную символическую природу, а именно: под видом 

занимательной истории о путешествии в Рай рассказывается об основах монашеской жизни и, 

как мы предполагаем, о превосходстве отшельничества над прочими формами аскезы. Именно 

анализ формы СА – того, как устроено произведение, приводит нас к пониманию его 

символической природы, и того, какие идеи и смыслы в него заложены. Более того, 

«двугорбая» композиция с двумя кульминациями в сочетании с необычным топонимом, 

Богозданье-Феоктист, дает, как кажется, ключ к определению среды и времени создания 

памятника. В анализе, двигаясь от крупных единиц к более мелким, мы рассмотрим разные 

уровни текста – композицию (параграф 1), сюжет и соотнесенность отдельных эпизодов 

(параграф 2), особенности пространства и времени (параграфы 3 и 4), системы персонажей 

(параграф 5), словесной организации текста и, в частности, библейского слова в СА (параграф 

6). Полученный результат позволит впоследствии сопоставить СА с другими литературными 

памятниками близкой и далекой традиций в главах II и IV. 

 

1. Сюжет фактический и сюжет символический 

Общий объем СА невелик, в рукописях оно занимает около 17 листов, всего 3807 слов. Текст 

предваряет пролог от лица некоего стороннего, не обнаруживающего себя рассказчика (гл. 1), 

из которого читатель узнает имя героя и краткую предысторию: Агапий с детства был 

богобоязнен, исполнял заповеди Божьи, тридцать пять лет прожил в миру, ушел в монастырь, 

стал настоятелем, в монастыре прожил еще тридцать пять лет и все это время неустанно молил 

Господа открыть ему, на что уповают покинувшие дома свои, родителей, жен и детей, чтобы 

последовать за Тобой? (1.3). Все дальнейшее повествование, включая послесловие, 

представляет собой рассказ из первых уст, от лица самого героя, о совершенном им 

путешествии, как оказалось, в Рай за ответом на свой вопрос (гл. 2-16).  

 

Путешествие героя, включая «уход из дому», состоит из пяти частей. Границы между частями 

совпадают с переходом героя из одного локуса или пространства в другой или другое:  
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I. вступление: рассказ о детстве героя, о жизни в монастыре; поставление Агапием 

наместника124; прощание с братией; уход из монастыря (гл. 1); 

II.  дорога к Раю:  

1. следование за орлом; остановка на острове (гл. 2);  

2. плавание на корабле с отроком-кормчим; сон; чудесное перенесение (гл. 2); 

III. странствие по Райским землям:  

1. осмотр сада; встреча с Господом на торной дороге (гл. 3-4); 

2. продолжение пути; встреча с Илией у врат Богозданья-Феоктиста, осмотр Рая Илии; 

причащение водой из райского источника; преломление и восстановление чудесного 

хлеба; получение в дар части хлеба (гл. 5-9); 

IV. обратная дорога в мир людей:  

1. от стен Рая до горы; вкушение хлеба на горе (гл. 10);  

2. от горы к морю; встреча с моряками; плавание на корабле; первое чудо – насыщение 

двенадцати моряков от одного ломтя хлеба (гл. 10-12);  

V. 1. возвращение в мир людей: прибытие в город; второе чудо -  воскрешение сына вдовы 

(гл. 13-14); 

2. тайный уход: явление ангела, который возвещает Агапию волю 

Господню и выводит героя из города; рассказ героя о конце своей жизни (гл. 15-16). 

 

По отношению к центральной части (ΙΙΙ) все произведение имеет симметричную композицию. 

Этап V – отрезки пути к миру людей и по нему -  соответствует этапу I – уходу героя сначала из 

мира в монастырь, а затем из монастыря в Рай. Путь героя в мир иной не совпадает буквально с 

обратным путем, но последний развивается по тем же вехам, что и первый:  

А. мир земной: жизнь в миру - монастырь –  

B. пограничье: остров среди моря –  

С. райский сад (одиночество, вкушение плодов) –  

D. торная дорога (встреча с Господом) –  

D. Рай (встреча с Илией) –  

C. гора, покрытая лесом (одиночество, вкушение хлеба) –  

B. пограничье: берег моря –  

А. мир земной: град людей; отшельническая келья. 

                                                
124 Об эпизоде поставления Агапием нового игумена, необычайно подробном среди краткого 

рассказа о биографии героя см. Главу IV, п. 3, где мотив сравнивается с близким ему мотивом 

«Плавания Брендана». 
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В каждой из этих частей происходит встреча, остановка, краткие или пространные диалоги или 

монологи.  

I. 1. «глас Господень» – повеление отправиться в путь (1.4-1.5);  

2. как результат беседа и прощание с братией (1.6-1.10); 

I. встреча и беседа с Христом как отроком-корабельщиком (2.8-2.16); 

II. встреча и беседа 

1. с Христом как мужем и апостолами (4.3-4.23); 

2. с Илией Пророком:  

a. у врат Богозданья-Феоктиста (5.8-5.12);  

b. наставления и объяснение увиденного (6.5-6.14; 7.5-8.12);  

c. прощальное напутствие у врат Богозданья-Феоктиста (9.3-9.4); 

III. встреча и беседа с моряками (11.2-12.9);  

IV. 1. со вдовой (14.2-14.5); 

2. с горожанами и моряками после воскрешения сына вдовы (14.10-14.11); 

V. 1. явление ангела, принесшего повеление Господне отправиться в путь и поселиться в 

келье у моря (15.1); 

3. встреча с моряками, которые должны доставить рукопись Агапия 

Иерусалимскому патриарху, и краткое обращение к ним (15.5). 

«Рамкой» всего повествования является глас Господень, прозвучавший в начале в ответ на 

молитву героя, и явление ангела, передающего герою Господне повеление в конце. 

 

СА имеет две кульминации.  

Первая – приуготовительная – теофания в райском саду, когда Христос с апостолами идет 

навстречу герою. Казалось бы, теофания должна венчать путь героя, но Агапию велено путь 

продолжить. 

Вторая – высшая (об этом свидетельствует само устройство пути: вплоть до Богозданья-

Феоктиста герой неизменно идет вперед, по выходе же оттуда начинает двигаться в обратную 

сторону) – явление Илии Пророка, проводника героя по иной части Рая, где Агапий обретет 

ответ на свой вопрос. Словесные наставления закрепляет причастие водой райского источника, 

на прощание же перед уходом герой получает ломоть неубывающего хлеба.  

 

Итак, композиционно СА состоит из пяти крупных частей – пяти отрезков пути героя, 

отделенных друг от друга остановками. По пяти частям распределены ключевые диалоги, 



 

 

55 

встречи, причем каждый из трех отрезков пути по пространствам мира иного остановки-

встречи делят на две более мелкие части.  

 

Отдельные, казалось бы, обособленные друг от друга композиционные части сплетены между 

собой сквозными темами, образами, перекличками в эпизодах, мотивах, отдельных фразах и 

словах. Приемы создания внутреннего единства текста разнообразны, искусны и заслуживают 

специального анализа. 

 

Сквозной темой СА, естественно, является тема пути125. Герой пребывает в непрерывном 

движении по пути, указанному ему Господом, и движение это, этот путь, трактуется как в 

буквальном смысле, так и в символическом. На символическом уровне путь пространственный 

предстает духовным путем монаха и – шире – всякого человека к Богу. Подобно пути 

пространственному, символический путь развивается стадиально.  

 

Двум крупным частям пространственного пути:  

1. путь вперед, к обретению в мире ином ответа на вопрос; 

2. обратный путь в мир людей  

 

на символическом уровне соответствуют два этапа духовного пути героя и две разные роли, в 

которых он выступает до получения ответа на свой «экзистенциальный» вопрос и после его 

обретения. В свою очередь каждый из крупных отрезков пространственного пути имеет 

собственное внутреннее членение, которому на символическом уровне в первом случае 

соответствуют последовательные этапы умудрения героя, его приобщения к божественному 

знанию; во втором - ступени наставничества героя в божественной любви и обретение дара 

чудотворства, так что в каждой части (I-V) герой обретает некое новое качество, новую роль: 

 

1. мист – путь в мир иной символически трактован как путь умудрения героя, и сам герой 

представлен персонажем в значительной степени пассивным, ведомым (I-III): 

• мирянин > монах, настоятель монастыря (гл. 1);  

• мист – посвящение в начальные таинства (гл. 2-3); 

• мист – посвящение в высшие таинства (гл. 4-9); 

 

                                                
125 См. также п. 5, разд. 4, пар. 3 настоящей главы об образе пути как реализованной библейской 

метафоре. 
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2. мистагог – обратный путь являет героя наставником в божественной любви, ведущим 

людей ко Христу (IV-V):  

• мистагог, наставник в божественной любви для двенадцати моряков (гл. 11); 

чудотворец – спасение моряков от голода и смерти в море (гл. 12); 

• чудотворец – высшее чудо: воскрешение четырехдневного мертвеца (гл. 14); 

• анахорет, всеобщий наставник в божественной любви (гл. 15-16). 

 

В первой части, где совершается мистериальное посвящение, герой проходит девять ступеней 

постижения премудрости: 

 

1. уверяется в том, что путь его – Господь Бог (гл. 3);  

2. уверяется в том, что Бог – неотступный помощник и предводитель (гл. 4); 

3. узнает, что Господь, представая в разных обличьях, никогда не отступает от человека 

(гл. 4); 

4. постигает райские имена вещей (гл. 4); 

5. постигает идеальную монашескую жизнь и ее основу – любовь к Богу (гл. 6-7) ; 

7. получает урок смиренномудрия – не полагать беспечно, будто достиг вершины 

познания, думая, что под иной личиной вновь явился Христос (гл. 8); 

8. постигает назначение райских предметов (гл. 8); 

9. причащается божественной Премудрости, источнику жизни, Самому Христу (гл. 8). 

 

Этапы символического пути подчеркивают заложенные в ткань текста повторы и переклички. 

Ниже речь пойдет о параллельных мотивах между несколькими эпизодами, описаниями 

четырех встреч.  

 
 Мотив Остров: 

встреча с 
Господом-
отроком (А) 

Райский сад: 
встреча с 
Господом-
мужем (B) 

Райский сад: 
встреча со 
старцем Илией 
(С) 

Остановка на 
Скалистой горе 
и встреча с 
моряками  
(D) 

1.  Пребывание в опасных > 
райских местах 

2.1 3.1-3.7 6.1-6.2; 7.1-7.4  

2.  Исчезновение проводника 2.2 2.18   
3.  Пребывание на границе мира 

иного. Встреча с 
помощником-проводником 

2.3-2.5 3.7-4.1 5.4 11.1 

4.  Описание облика встречного 2.6 4.2; 4.5-4.6 5.6-5.7  
5.  Приветствие  2.7-2.8 4.3-4.4 5.8 11.2 
6.  Вопрос героя к помощнику-

проводнику  
2.9 4.6 8.1  

7.  Диалог о пути 2.4; 2.14-2.15 4.3-4.4 5.9-5.11 11.5 
 Упрек, обращенный к герою, 2.10 4.7-4.11; 4.15- 8.2-8.4  
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и объяснения в ответ на 
вопрос 

4.17 

 Беседа о братьях отрока-
корабельщика и моряков 

2.12   11.6 

8.  Приглашение взойти на 
корабль > просьба героя взять 
его на корабль 

2.16   11.4 

9.  Желание остаться в райских 
местах 

 4.18 7.6  

10.  Указания помощника-
проводника о предстоящем 
пути 

2.16 4.21-4.22 9.4  

11.  Чудесная переправа 2.16-2.18   13.1 
12.  Вкушение пищи: плодов, 

воды, хлеба – кормление 
хлебом 

 3.6 8.13 10.1-10.2; 
12.3-12.5 

 
Духовное движение героя, возрастание в божественной премудрости раскрывается в 

соотнесенности между собой трех сцен – двух встреч с Господом, представшим герою отроком 

(2.3-2.17) (А) и мужем (4.1-4.17) (B); и встречи с Илией (5.1-8.12) (С). Ниже приведено 

сопоставление трех сцен, в напряжении между тождественными или близкими, но чуть 

измененными деталями, фразами, частями фраз, словосочетаниями, словами которых, 

раскрываются основные идеи произведения и происходящие с героем изменения.  

Вторая часть текста – возвращение в мир людей – в свою очередь имеет ряд непосредственных 

отсылок к эпизодам первой части. Так, на обратном пути герой встречает двенадцать 

корабельщиков, которые переправят его в некий земной город (11.1-13.2) (D). Вся сцена 

построена на словесных и смысловых пересечениях с двумя начальными эпизодами – первой 

остановкой героя на острове и беседой с отроком-Христом (A); и, в меньшей степени, – 

встречей с Господом-мужем (B).  

Ниже представлен анализ перечисленных параллельных мотивов, в соответствии с их 

нумерацией в таблице. 

1. Пребывание в опасных > райских местах 

Описание пространств мира иного предшествует либо всей беседе (беседа с отроком и мужем); 

либо центральной, важнейшей ее части (завершая наставления, Илия, в соответствии со своим 

обещанием показать, как Господь любит любящих Его (6.13), показывает герою райский сад).  

Путь героя развивается, проходя через четыре сцены. Первые три выстраиваются в единую 

линию движения через опасности к местам блаженного покоя.  

A. остров с дикими зверьми (2.3) – 

B. райский сад и торная дорога на его границе (3.1-3.7) – 

C. Богозданье – окруженный стеной райский сад и град (6.1-6.2; 7.1-7.4). 

Четвертый эпизод вновь говорит об опасности. 
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D. Берег моря – но в опасности пребывает не сам герой – погибают непосвященные и без 

помощи Божией погибнут, Агапий ее и оказывает. 

2. Исчезновение проводника 

Фрагменты А и B открывает сообщение о том, что герой, переправившись с помощью 

проводника через море, оказывается один в неведомом месте.  

А. И привел меня орел на островок в море и улетел прочь от меня (καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ ἐµοῦ) (2.2)  

В. А когда я заснул, мальчик приказал взять и перенести меня на землю, а сами они скрылись от меня (καὶ 

αὐτοὶ ἄφαντοι ἐγένοντο ἀπ᾿ ἐµοῦ) (2.18) 

 

Оба фрагмента дают единую схему повествования: помощник приводит / чудесным образом 

переносит героя через море – исчезает – герой, словно бы очнувшись или в буквальном смысле 

пробудившись ото сна, обнаруживает себя в одиночестве. При схематическом сходстве 

эпизоды описывают важнейшую перемену – во фрагменте А герой оказывается в смертельной 

опасности, во фрагменте B – в райском саду, который не захочет покидать.  

3. Пребывание на границе мира иного; встреча с помощником-проводником 

Сцены имеют одинаковую рамку: встрече предшествует остановка героя на некоей границе, 

которую он не волен преодолеть, не получив помощи или указаний. Неподвижное ожидание 

прерывает появление обитателя мира иного – отрока, мужа, старца.  

Это остановки: 

A. на берегу моря по дороге в Рай (2.3-2.5)  

Пока я стоял, глядь, корабль плывет по морю. Возрадовался я и, подойдя к морю поближе, увидел на корабле дитя 

лет десяти и двух рослых мужей 

Ἱστάµενος δὲ ὁρῶ πλοῖον πλέον ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐχάρην µεγάλως καὶ πλησιάσας ἐν τῇ θαλάσσῃ εἶδον ἐν 

τῷ πλοίῳ παιδίον ὡς ἐτῶν δέκα καὶ δύο ἄνδρας µεγαλείους (2.5) 

B. на торной дороге у границы райского сада (3.7-4.1)  

Недолго просидев, я увидел, как на дороге появились двенадцать мужей, шедших вперед <…> Тогда я возрадовался 

радостью весьма великой (ἐχάρην χαράν µεγάλην σφόδρα), приблизился к ним и увидел тринадцать мужей 

<…> Встав, я подошел к ним <…>  

Καὶ καθεσθεὶς ὀλίγον εἶδον παραγενοµένους ἄνδρας δώδεκα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ προδιερχοµένους <…> καὶ ἐχάρην 

χαράν µεγάλην σφόδρα. Καὶ ὅτε ἐπλησίασα αὐτοῖς, εἶδον τρεῖς καὶ δέκα ἄνδρας <…> Ἀναστὰς δὲ ἦλθον πρὸς 

αὐτούς (4.1-4.3); 

С. у стены, окружающей место Феоктист (5.4)  

Осмотревшись в поисках входа, я увидел в укромном месте какую-то дверцу и принялся в нее стучать и стучал 

долго. <…> И тогда вышел некий муж <…>  
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Περισκοπῶν οὖν τὴν εἴσοδον, ὁρῶ τινα µικρὰν θύραν, ἐν πολλῇ ἀσφαλείᾳ οὖσαν, καὶ ἠρξάµην κρούειν τὴν 

θύραν ἐπὶ πολλὴν ὥραν <...> Μετὰ δὲ ταῦτα ἦλθέν τις ἀνὴρ <...> (5.4-5.6); 

D. на берегу моря по дороге в мир людей (11.1) 

<…> я пришел к морю и увидел плывущий корабль, а на нем двенадцать мужей. 

<…> ἤγγισα ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ὁρῶ πλοῖον ἐρχόµενον καὶ δώδεκα ἄνδρας ἐν αὐτῷ (11.1) 

 

Схема первых двух отрывков тождественна: герой стоит / сидит – смотрит – видит движущихся 

к нему персонажей – радуется – приближается к ним – приблизившись, замечает центральную 

фигуру в окружении прочих. Третья сцена разделяет с первыми двумя некоторые общие черты: 

герой смотрит – приближается к границе – навстречу герою выходит некий обитатель мира 

иного.  

На пути в мир земной, как и на пути в Рай, герой оказывается на морском берегу. Прежде, на 

острове, вглядываясь в морскую даль, герой ожидал спасения от лютых зверей. Теперь, подходя 

к берегу, еще издалека он замечает приближающийся корабль, где люди жаждут спасения. 

Прежде он нуждался в спасении и получил его от корабельщиков, теперь он сам спасает 

корабельщиков. Прежде, сидя у торной дороги, герой ждал прохожего, чтобы узнать о местах, 

где он очутился, и вскоре заметил шедших к нему двенадцать мужей; от Господа, тринадцатого 

мужа, герою предстояло узнать «азы» райской премудрости. Теперь герой видит двенадцать 

моряков - для них сам он станет тем тринадцатым мужем, от которого они обретут и спасение 

от смерти, и первые наставления в христианстве. Так, с первых фраз новой сцены символически 

обозначена ключевая для второй части СА идея: герою, причастнику божественной 

премудрости, ставшему наставником, мистагогом, несущим любовь ко Христу, Самого Христа 

и учение Христово в мир, более нет препятствий на пути. Он сам становится помощником-

избавителем126.  

4. Описание облика встречного 

Три отрывка A, B, C запечатлевают внешность персонажей, вышедших навстречу герою. В 

четвертом, отрывке D, внешность «встречного» герой, естественно, не описывает. 

А. Мальчик был белокур, лицом пригож и вообще хорош собой; речь и движения его были весьма изящны; на лбу у 

него я заметил знак креста. 

Τὸ δὲ παιδίον ἦν ξανθὸν εὐπρόσωπον, περικαλλὲς, ἀστεῖον εἰς ὑπερβολὴν τῇ τε ὁµιλίᾳ καὶ τῇ κινήσει, ᾥτινι 

προσέσχον ἐπὶ τοῦ µετώπου τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ (2.6) 
                                                
126 Забегая вперед, скажем, что здесь происходит «переворачивание» фольклорного мотива 

чудесного помощника, на обратном пути сам герой становится помощником-избавителем, что 

для фольклора нехарактерно. Подробнее об образе помощников см. Главу III, п. 5. 
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B. И был среди них  прекрасный <…> Немного погодя, я, Агапий, увидел вокруг него множество лиц человеческих 

и птиц пернатых и <услышал> песнь и славу великую. Пав ниц, я склонился перед ним <…>  

Καὶ ἦν ἐν αὐτοῖς ὡραῖος <…> Καὶ µικρὸν σταθεὶς ἐγὼ Ἀγάπιος εἶδον κύκλῳ αὐτοῦ πρόσωπα ἀνθρώπινα 

πολλὰ καὶ πετεινὰ πτερωτὰ καὶ ὕµνον καὶ δόξαν µεγάλην. Καὶ πεσὼν προσεκύνησα ἐνώπιον αὐτοῦ <…> (4.2; 

4.5-4.6) 

C. И тогда вышел некий муж почтенного облика, в облачении драгоценном и с ясным лицом; он держал в руках 

посох <…>. Едва он отворил дверь, я упал к его ногам из-за яркого и чудного сияния его светообразного вида. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἦλθέν τις ἀνὴρ τὸ σχῆµα καὶ τὴν στολὴν ἔντιµος ὑπάρχων, ἱλαρὸς τὸ πρόσωπον, ῥάβδον ἐν 

χερσὶν κατέχων <…> Ἀνοίξαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν εὐθέως ἔπεσον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ 

πολλῆς καὶ καλῆς λαµπρότητος φωτοµόρφου θεάµατος ἐκείνου (5.6-5.7) 

D. Сам Агапий оказывается «встречным», помощником. 

 

Как видно, три отрывка вновь имеют общую схему – встреча начинается с  более (А и C) или 

менее (B) подробного описания облика персонажей, причем отрывки А и B объединяет 

упоминание о красоте встречного, - после чего в его облике герой замечает нечто не замеченное 

сразу: крест на челе отрока; херувимов и серафимов, парящих вокруг мужа – сияние славы 

Господней; сияние, исходившее от фигуры старца. Иными словами, герой а за ним и читатель 

обостряет свое видение. При таком сходстве проступают и отличия: если в первом случае, 

встретив отрока и приметив лишь внешние признаки его святости, герой только подумал 

склониться в приветственном поклоне; во втором, различив особую красоту тринадцатого 

мужа, он, как и прежде, лишь подумал склониться в приветственном поклоне, но, увидев 

сияние славы Господней, не медля пал ниц; то в третьем случае герою разом явлен и внешний, 

доступный профанному взгляду облик персонажа, и мистериальная его сущность, вид которой 

невыносим для человеческих глаз. 

Таким образом, три последовательных изменения сообщают о том, что герой постепенно 

обретает новое, сакральное ви́дение.  

С темой прозрения тесно сваязана тема света. Сияние исходит от всего пространства иного 

мира, его обитателей и всех райских предметов. Поначалу герой воспринимает лишь внешнее 

сияние (4.1-4.2); затем профанное зрение сменяется сакральным видением – герой различает, 

хотя и не сразу, сияние мужа  (4.5); после, уже с первого мгновения сияние, исходящее от 

старца (5.6-5.7), но свет по-прежнему остается невыносимым для человеческих глаз (6.1-6.2) до 

тех пор, пока у креста не совершается первый этап мистериального посвящения Агапия, после 

которого стал для меня переносимым тамошний свет (6.4) - как пояснит Илия, свет апостолов 

и праведных душ  (8.7). Высшим этапом райской мистерии является вкушение воды из 

источника, с которым Агапий, приняв в себя свет-Христа, становится причастником света 
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(8.13)127. В последней сцене (D), поскольку рассказчиком является сам герой, его внешность 

остается незримой.  

5. Приветствие 

В двух сценах – беседах с Господом-отроком и Господом-мужем – герой хочет 

поприветствовать встретившегося, но это ему не удается. 

А. Когда же я захотел поклониться и сказать: «Доброй дороги, и да будет добрым ваш путь», дитя малое 

первым сказало мне: «Здравствуй, Агапий. Что делаешь ты на этом острове?» 

Καὶ ὅτε ἠθέλησα προσκυνῆσαι καὶ εἰπεῖν· Кαλῶς πορεύεσθε, καὶ ἡ ὁδὸς ὑµῶν καλὴ γένηται, τὸ µικρὸν παιδίον 

πρῶτον εἶπεν πρὸς µέ· Ὑγιής, Ἀγάπιε; τί δὲ ποιεῖς ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ; (2.7-2.8) 

B. а когда захотел поклониться и сказать: «Да будет прямым ваш путь», – тогда сказал высокий муж: «Здоров 

ли ты, Агапий? <…>»  

Ἀναστὰς δὲ ἦλθον πρὸς αὐτούς, καὶ ὅτε προσκυνῆσαι ἠθέλησα καὶ εἰπεῖν· Εὐθεῖα ἡ ὁδός ὑµῶν γένηται, τότε 

εἶπεν ὁ µέγας ἀνήρ· Ὑγιὴς εἶ, Ἀγάπιε; καὶ εἰς τὶ ἡ ὁδὸς σου; (4.3-4.4) 

C. «Откуда пришел ты ко мне, человек Божий?» (5.8) 

D. И когда они приблизились ко мне, я сказал им: «Доброй дороги и да будет благим ваш путь» 

Kαὶ ὅτε ἤγγισαν πρός µε, εἶπον αὐτοῖς· Καλῶς πορεύεσθε, καὶ ἀγαθὴ ἡ ὁδὸς ὑµῶν γένηται (11.2) 

 

Отрывки А и В воспроизводят одинаковую структуру: герой намеревается поклониться и 

поприветствовать встречного, но тот его упреждает. Оставшиеся непроизнесенными по 

сюжету, но помысленные героем слова приветствия, приведены в тексте. В первой сцене это 

обычное, земное благопожелание, во второй сцене пожелание таит в себе скрытый смысл. 

Словосочетаниям εὐθεῖα ὁδός и εὐθεῖα τρίβος в Библии и последующих толкованиях присуще 

метафорическое значение прямого, праведного пути веры: прямыми сделайте <…> стези 

(εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους) Богу нашему (Ис. 40,3)128.   

Таким образом, в сцене B герой не просто, как в сцене А, хотел высказать «бытовое» 

пожелание доброго пути, но, задумал благопожелание, имеющее духовный подтекст, – 

                                                
127 Ср. Пс. 26,1 (27,1); 33,6 (34,5); 2 Кор. 4,6 и др. 
128 Ср. путь благочестивых стал прямым (ὁδός εὐσεβῶν εὐθεῖα ἐγένετο) (Ис. 26,7); сыны народа 

твоего говорят: «Неправ (досл. «не прямой» - Д. П.) путь Господа (οὐκ εὐθεῖα ἡ ὁδὸς τοῦ 

Κυρίου)», тогда как их путь неправ (Иез. 33,17); о, <…> сын Дьявола! <…> перестанешь ли 

ты совращать с прямых путей Господних (τὰς ὁδοὺς τοῦ Κυρίου τὰς εὐθείας)? (Деян. 13,10); о 

беззаконниках - Оставив прямой путь (καταλίποντες εὐθεῖαν ὁδὸν), они заблудились, идя по 

путям Валаама (2 Пт. 2,15). См. также: Мк. 1,3; Лк. 3,4. 
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пожелание прямого пути Господня, которым, как Агапий успел убедиться (см. 3.1), следует и 

он сам. 

Приветствие Господа-мужа почти дословно совпадает с приветствием отрока, но отрок 

спрашивает, цел ли герой, потому что он был в опасности, а во втором случае никакой 

опасности нет, но вопрос тот же самый, и тем самым читателю дается понять, что это одно и то 

же лицо, тем более что приветствие необычное.  

Значимой деталью окажется и то, что в обоих случаях и отрок, и муж обращаются к герою по 

имени, старцу же Илие о пришельце ничего не известно - ни имени, ни цели путешествия. 

То, что отрок и муж всеведущи, а старец имени Агапия не знает, подсказывает, что новый 

помощник Агапия – не Господь. В дальнейшем эта черта - незнание происходящего за райской 

стеной - получит развитие, и окажется, что старец Илия на небе, как на земле, продолжает жить 

отшельником, не ведая о мирских делах (см. 6.7)129.  

 

В отличие от эпизодов А и В, в эпизоде D герой первым приветствует моряков. Задуманное 

Агапием приветствие прежде не звучит, это был бы «плеоназм» - желать Господу идти тем 

путем, которым Он и без того следует идет. В эпизоде D, напротив, пожелание морякам более 

чем уместно. Таким образом, Агапий ведет себе, как отрок и муж, т. е. Господь в эпизодах А и 

B.  

Приветствие героя - вариация того, что он не успевал пожелать отроку-корабельщику и 

Господу с апостолами. Понятие ἀγαθὴ ὁδός, добрый путь, - в ВЗ означает путь правды, путь 

Закона, который приведет Израиль ко Господу. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, 

и расспросите о путях древних, где путь добрый (ἡ ὁδὸς ἡ ἀγαθή), и идите по нему, и найдете 

покой душам вашим (Иер. 6,16). Самуил обещает наставлять народ Израилев на путь добрый и 

прямой (τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν καὶ τὴν εὐθεῖαν) (1 Сам. 12,23); тогда услышь с неба и прости грех 

рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь (τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθήν), по 

которому идти (1 Цар. 8,36)130. Слово благой, ἀγαθός, с эпохи эллинизма обретает устойчивый 

оттенок: хороший, угодный божеству - по отношению к человеку, - и добрый, милостивый как 

свойство самого божества131. 

                                                
129 Подробнее об образе Илии см. раздел 5.2 настоящей главы. 
130 Также см. 4 Цар. 6,27; 2 Пар. 6,27; Притчи 16,7; о недобрых путях, ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς, 

которыми ходит человек неразумный и беззаконный см. Притчи 6,12 и 16,29. 
131 В ВЗ ἀγαθός - одно из основных качеств Бога: Славьте Господа, ибо Он благ (ἀγαθός), ибо 

вовек милость Его (Пс. 118,1 (117,1)). Также см. 1 Пар. 16,34; 2 Пар. 5,13; Ез. 3,11 сл. и др. 

Творящие добро и исполняющие волю Божью в соответствии с Законом, получат от Господа 
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Таким образом, как прежде непроизнесенное, нынешнее, произнесенное приветствие героя таит 

в себе главное наставление морякам - идти путем Господним, и выражение добрый путь 

уточняет прежнее – прямой путь. Исходя из уст героя, воплощения любви к Богу, 

ветхозаветная метафора обретает новый смысл, и добрый путь - это путь любви ко Христу, 

которым следует сам Агапий.  

6. Вопрос героя к помощнику-проводнику 

Во всех трех сценах объяснения встречного инициирует вопрос героя. 

А. Кто назвал тебе мое имя, и откуда знаешь меня? (2.9) 

B. Господин (Κύριε), кто ты и <кто> эти двенадцать мужей, отчего я вижу вокруг тебя множество лиц 

человеческих и птиц пернатых, и они славят тебя славой великой? И что это за места, где я нахожусь? (4.6) 

C. Господи (Κύριε), объясни мне, что такое я вижу? (8.1)  

D. Герой ни о чем не спрашивает моряков, но просит их отвезти его туда, куда они плывут, зная, что и 

его путь лежит в то же место.  

 

Как было отмечено, отрок и муж, незнакомые герою, зовут его по имени. Слова отрока 

вызывают живую реакцию – герой недоумевает, откуда встречному известно его имя. Во 

втором случае герой более не удивляется тому, что имя его известно, но сразу просит мужа о 

другом – во-первых, раскрыть, кто он и кто его спутники, а во-вторых, «сориентировать» героя 

в пространстве. В ответ на первую часть своего вопроса герой получит важнейший урок – это 

Господь, представая в разных обличиях, неотступно вел Агапия по Своему пути. Третий 

вопрос, вопрос к Илии, простой. Он явным образом перекликается с вопросом фрагмента B, 

однако, Агапий не спрашивает ни о том, кто перед ним, ни о чудесном облике, предполагая, что 

это ему уже известно, что Господь, который являлся ему в виде отрока и мужа, теперь явился в 

облике старца, но ошибается и тут. Все три вопроса выстраиваются в определенную 

                                                                                                                                                                
благословение и спасение: Уклоняйся от зла и делай добро (ποίησον ἀγαθόν), и будешь жить 

вовек (Пс. 37,27 (36,27). Также см. Пс. 34,13-15 (33,13-15); 2 Пар. 19,11. В НЗ ἀγαθός описывает 

доброту и благость Спасителя: Христос, Первосвященник будущих благ (ἀρχιερεὺς τῶν 

γενοµένων ἀγαθῶν) (Евр. 9,11). По мысли Павла, земная жизнь человека лишена блага (Рим. 7,18 

сл.), но с боговоплощением люди были воссозданы во Христе Иисусе на добрые дела (ἐπὶ ἔργοις 

ἀγαθοῖς) (Еф. 2,10); жизнь во Христе - пребывание во благе: <…> всегда ищите добра (πάντοτε 

τὸ ἀγαθὸν διώκετε) друг другу и во всем (1 Фес. 5,15); благо же и есть любовь, заповеданная 

Христом: Притом знаем, что любящим Бога (τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν Θεόν), призванным по [Его] 

изволению, все содействует ко благу (πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν) (Рим. 8,28). 
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последовательность – от поверхностного, профанного, к вопросу, обусловленному желанием 

постичь суть видимого, его подлинный, божественный смысл. 

7. Беседа cо встречным 

7.1. Диалог о пути 

В начале эпизода А герой говорит о себе, что, оказавшись на острове, не знал дальнейшего 

своего пути, а, отвечая на вопрос отрока-кормчего, признался, что и не знает, куда идет, но 

знает, что этот путь - Бог.  

В эпизоде B тот же вопрос обращает к герою Господь-муж.  

В эпизоде С о пути героя спрашивает старец Илия. 

В четвертом эпизоде D моряки признаются, что они заблудились и пути своего не ведают, и 

впоследствии, когда Агапий взойдет на корабль, путь будет обретен чудесным образом, по воле 

Господней. 

A. а. Я дрожал от страха и не знал, как оттуда выбраться  

Ἔντροµος δὲ γεγονὼς σφόδρα οὐκ εἶδον τὸ πῶς ἀπελθεῖν (2.4) 

b. Дитя малое говорит мне: «Куда ты путь держишь и куда хочешь прийти?» - Я же ответил: «Куда иду, не 

знаю, но путь мой - Господь Бог» 

Τὸ µικρὸν παιδίον εἶπεν πρὸς µέ· Εἰς τί ἡ ὁδός σου καὶ ποῦ βούλεσαι ἀπελθεῖν; Ἐγὼ δὲ εἶπον· Οὐδὲ ἐγὼ 

γινώσκω ποῦ ἀπέρχοµαι, ἀλλὰ Κύριος ὁ Θεός ἐστιν ἡ ὁδός µου (2.14-2.15). 

B. <…> тогда сказал высокий муж: «<…> Куда путь держишь?» - Я же, Агапий, сказал: «Путь мой - Господь 

Бог»   

<…> τότε εἶπεν ὁ µέγας ἀνήρ· <…> εἰς τὶ ἡ ὁδὸς σου; Καὶ εἶπον ἐγὼ Άγάπιος· Κύριος ὁ Θεός ἐστιν ἡ ὁδός µου 

(4.3-4.4). 

C. И кто показал тебе этот путь, которого никто из людей никогда не видел? (5.9) - Я же поведал ему о том, 

что сказал мне Господь, и как я вышел из монастыря, и как орел стал тенью указывать мне путь, и как я 

пересек море, и как Господь с двенадцатью апостолами явился мне и послал меня к тебе, сказав: «Выйдет 

старец, введет тебя внутрь и все тебе изъяснит» (5.11)  

D. А они отвечали: «Мы скитаемся по этому морю три года и не знаем, куда плыть <…>» 

Ἐκεῖνοι δὲ εἶπον· Ἰδοὺ ἡµεῖς τρίτον ἔτος ἔχοµεν περιπλανώµενοι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ οὐκ οἴδαµεν ποῦ ἀπελθεῖν 

(11.5)  

 

В эпизодах A и B вопросы Господа, обращенные к герою, близки, но не тождественны. В 

первом случае герой знает метафорическое и символическое значение своего пути. В эпизоде B 

отсутствует часть прежнего вопроса о цели пути героя и, соответственно, та часть ответа, где 

Агапий сообщал, что пути своего, географического пути, он не ведает. Cнова Агапий знает 
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только смысл пути, но не «локус». Таким образом явлено восхождение героя на очередную 

ступень на пути к постижению божественной премудрости и обретение им уверенности в том, 

что Господь ведет по Своему пути: Я же <…> поднявшись, восславил Бога: «Так вот уверился 

я, что путь мой – Ты, Господи» (Ἐν τούτῳ ἔγνωκα, ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ὁδός µου) (3.1).  

Разное место занимают вопросы и во внутренней композиции эпизодов: в первом случае вопрос 

завершает беседу, во втором, напротив, ее открывает, хотя, функция фраз совпадает. Но в 

эпизоде А она является своего рода паролем: герой обретает некое «материальное» благо – 

доступ на корабль, плывущий в Рай. Во втором эпизоде осталась лишь основная часть 

формулы, и, в отличие от предыдущего раза, герой получит не средство передвижения, не 

помощника, который перенесет не ведающего маршрута героя известным ему, помощнику, 

путем, но божественное знание о Господе и Его пути, благодаря чему дальше Агапий сможет 

отправиться без проводника, в одиночестве. 

 

Беседа с Илией в эпизоде С начинается, как и эпизод В, с вопроса о пути, однако, вопрос этот 

иного рода, чем прежние: он обращен в прошлое, и касается не того, куда идет герой, но того, 

откуда он пришел; как он во плоти сумел преодолеть путь, которым живые прежде не 

проходили. Вопрос Илии вновь свидетельствует о том, что он не всеведущ и происходящее за 

стенами Богозданья-Феоктиста от него сокрыто132. Илию интересует главным образом, кто 

указал смертному путь для смертных закрытый, и на этот вопрос Агапий может ответить 

исчерпывающим образом. Агапий же, обретя указания от Господа, выступает в новой роли, 

слово в слово передавая Христово повеление, которое на сей раз становится руководством к 

действию для Илии.  
 

Эпизоды А и D сопоставлены и противопоставлены: ответ моряков, где они признаются, что не 

знают пути к родному городу, напоминает сразу две реплики Агапия (A.a и A.b). Если прежде 

Агапий не знал, как выбраться с острова и не ведал своего пространственного пути, но, дав 

отроку верный ответ, обрел в нем помощника и спасителя от опасности, то в конце дан 

символический пример скитаний тех, кто странствует без Бога и Бога не ведает. Сам же Агапий 

выступает во фрагменте D в роли Христа, знающего как географический, так и духовный путь.  

 

                                                
132 См. п. 5 настоящего раздела. 
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7.2. Упрек, обращенный к Агапию. Объяснения в ответ на вопрос Агапия. Беседа о 

братьях отрока-корабельщика/моряков 

Прежде чем дать ответ Агапию и отрок, и муж, и старец (эпизоды A, B, С) обращают к нему 

встречный вопрос, после которого начинают объяснения. В эпизоде А отрок рассказывает о 

своих, якобы, земных братьях. О судьбе братьев-корабельщиков рассказывают Агапию и 

моряки во фрагменте D. 

А. Тогда дитя малое говорит мне: «А ты разве не узнаешь меня?» (2.10); 

И разве не мои братья все те, кого ты наставлял в монастыре? 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ µου πάντες οἱ διδασκόµενοι ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ µοναστηρίῳ (2.12) 

В. И сказал великий муж: Агапий, зачем спрашиваешь меня дерзновенно? Но все-таки, чтобы не впал ты в 

соблазн, я <все тебе> растолкую.   

Ἀγάπιε, διὰ τί θαρσαλέως ἐπερωτᾷς µε; ὅµως ἀποδείξω σοι, ἵνα µὴ σκανδαλισθῇς (4.7)  

С. И сказал старец: Брат мой Агапий, отчего ты говоришь мне «Господи»? <…> Я изъясню тебе, чтобы ты не 

впал в заблуждение. 

Εἶπεν δὲ ὁ γηραιὸς ἄνθρωπος· Ἀδελφὲ µου Ἀγάπιε, διὰ τί λέγεις µοι ‘Κύριε’ <...> Ὑποδείξω σοι, ἵνα µὴ 

πλανηθῇς (8.2; 8.4) 

 

Каждый из вопросов содержит в себе некий упрек: отрок укоряет героя в том, что тот не узнает 

Его; муж - в чрезмерном дерзновении, поскольку герой прямо спрашивает собеседника, кто он; 

старец – в том, что Агапий «обознался», решив, будто вновь встретил Господа. Во втором и 

третьем эпизодах едина мотивация дальнейшего откровения - герой получит ответ, чтобы не 

впасть в заблуждение. 

 

За упреком следуют объяснения в ответ на заданный героем вопрос.  

А: a. «Разве не оказался я подле монастыря твоего? Разве такой-то - не мой отец?», - и он назвал имя. «И разве 

не мои братья все те, кого ты наставлял в монастыре?», - и он назвал имена (2.10-2.12). 

B: a. Я (ἐγώ εἰµι) — Тот, Кто рек тебе тогда в монастыре: «Выйди на путь Мой». Это Я - орел, когда Своей 

тенью на дороге Я указывал тебе путь. Это Я – дитя малое, когда Я переправлял тебя через море. Это Я – Бог, 

сотворивший небо и землю и всякое творение видимое и невидимое (4.8-4.11). 

b. А места эти зовутся райскими. Плоды же эти зовутся пищей апостолов и праведных душ. Птицы же эти, 

коих ты видишь и чей глас слышишь, зовутся небесными. Глас их и пение восходят на небеса к Сидящему на 

престоле херувимском  (4.15-4.17). 

C: a.1 <…> А ты говоришь «Господи» мне, хотя суждено мне умереть и смешаться с прахом. a.2 Я (ἐγώ εἰµι) - 

Илия Фесвитянин, которого унесли огненные кони на огненной колеснице, и Господь благословил меня. Господь 

неба назначил мне жить здесь до  пришествия Христова (8.3-8.4) 
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b. То, что ты видишь, - это души людей. Они представляются тебе в виде виноградин, поскольку живущему 

среди людей невозможно видеть душу. А этот источник называется источником возрождения, он течет в 

райские пределы. А этот свет — свет апостолов и праведных душ. А это ложе и стол – творение рук Господа. А 

хлеб этот – хлеб апостолов и праведных душ. А пьют апостолы и праведники из этого источника (8.5-10). 

В эпизоде D не звучит упрека, герой ни о чем не спрашивает, но, зная, просит. Корабельщики 

боятся брать его на борт, у них нет ни пищи, ни воды, - и рассказывают о судьбе своих 

товарищей.  

D. Братья наши все, что были с нами, погибли от голода и жажды, холода и бури морской 

Οἱ ἀδελφοὶ δὲ ἡµῶν, οἵτινες ὑπῆρχον µεθ᾽  ἡµῶν, ἀπέθανον ἀπό τε τοῦ λιµοῦ καὶ τοῦ κρύους καὶ τοῦ θυµοῦ 

τῆς θαλάσσης (11.6).  

Ответы, как и прежде вопросы-упреки, выстраиваются в строгую последовательность. От 

первого к третьему параллельные структуры вопросов усложняются, становясь все более 

дробными, так что каждое наращение определенным образом соотносится с предыдущим 

вопросом. Если фрагмент А одночастен, фрагмент B двухчастен, то во фрагменте С, где первая 

часть делится надвое, трехчастен. 

В ответ на непрямой вопрос героя отрок открывает Себя и объясняет, что Он неотступно 

пребывал рядом с героем (а). Слова отрока иносказательны, и герой, чей ум до поры не готов 

воспринять божественное откровение, понимает их в буквальном, земном смысле, радуясь 

тому, что и в столь отдаленных местах ему посчастливилось встретить праведника: Тогда я, 

Агапий, помолился Господу: «Господи Боже мой, благодарю Тебя, что Ты сподобил меня 

обрести святого человека даже в этой пустыне за морем» (2.13). В отличие от отрока, муж в 

ответ на вопрос Агапия прямо сообщает, что Он - неотступный проводник героя, Явившийся 

ему в разных обличьях (а). Разъяснения Илии о том, кто он, состоят из двух частей: в первой 

части он объясняет, что он – не Господь (а.1), в отличие от отрока и мужа, открывших герою, 

что и тот, и другой - Господь. Во второй части (а.2) Илия открывает свое подлинное имя, и 

фраза начинается таким же образом, что и фраза Господа из эпизода B. 

 

Значимой частью двух бесед – беседы с мужем и со старцем - является объяснение того, где 

пребывает герой и что видит вокруг (b). В эпизоде B Агапий получает своего рода урок 

словесности – Господь обучает героя райскому языку, райским именованиям, тогда как Илия, 

помимо названий, изъясняет суть видимых предметов, основных деталей райского ландшафта, 

таким образом подготавливая Агапия к постижению высшей премудрости. 
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8. Приглашение на корабль – просьба героя взять его на корабль 

В эпизоде А Господь-корабельщик приглашает Агапия на корабль, в эпизоде D сам Агапий 

просит моряков взять его на корабль. 

А. Агапий, <…> мы отвезем тебя туда, куда ты хочешь добраться 

Ἀγάπιε, <...>  ἀποφέροµέν σε ὅπου βούλεσαι ἀπελθεῖν (2.16) 

D. Я сказал им: «Возьмите меня на корабль, я отправлюсь с вами в тот город, куда вы хотите добраться» 

Eἶπον αὐτοῖς· Λάβετέ µε πρὸς ὑµᾶς ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ πορεύσοµαι µεθ᾽ ὑµῶν ἐν τῇ πόλει, ὅπου βούλεσθε ὑµεῖς 

ἀπελθεῖν (11.4) 

 

В эпизоде A герой выступал покорным мистом – отроку, в отличие от Агапия, было известно 

место, куда направляется герой. Диалог эпизода D изменяет прежнюю ситуацию, и герой 

выступает в новой роли: теперь он – посвящающий, и ему, как прежде Христу, известно, куда 

плывут моряки. 

9. Желание остаться в райских местах 

В двух беседах Агапий обращает к мужу и старцу некую просьбу-пожелание.  

B. Господи, помилуй меня и позволь мне не покидать этих дерев, но здесь окончить свою жизнь. 

Κύριε, ἐλέησόν µε καὶ δός µοι ἵνα µὴ ἐξέλθω ἀπὸ τῶν δένδρων τούτων, ἀλλ᾿ ἐνθάδε τελέσω τὴν ζωήν µου 

(4.18) 

C. Блажен был бы я, если бы удостоился здесь поселиться, ибо вижу себя в уделе праведников Μακάριος ἤµην, εἰ 

ἠξιώθην οἰκεῖσαι ἐνταῦθα· ὁρῶ γὰρ ἐν µέρει τῶν ἀγαθῶν τῶν δικαίων (7.6) 

 

В первом случае просьба героя трогательна и наивна, во втором эпизоде Агапий предстает 

умудренным и, не повторяет прежнего, но получив от Господа знание о дальнейшем пути, он 

лишь смиренно делится с Илией своим желанием.  

10. Указания помощника-проводника о предстоящем пути 

А. Агапий, взойди к нам и мы отвезем тебя туда, куда ты хочешь добраться 

Ἀγάπιε, εἴσελθε πρός ἡµᾶς καὶ ἀποφέροµέν σε ὅπου βούλεσαι ἀπελθεῖν (2.16); 

B. Иди по этой дороге, по которой мы пришли к тебе, и дойдешь до стен <…>, и найдешь тропинку малую <…> 

найдешь дверцу <…>. А когда ты выйдешь, снова ступай по тропинке и достигнешь острова в море и найдешь 

небольшой корабль и двенадцать мужей на нем – взойди на него, и они отвезут тебя в город, куда и сами 

направляются. 

Πορεύου διὰ τῆς ὁδοῦ ταύτης, δι᾽ ἧς ἡµεῖς ἤλθαµεν πρὸς σέ, καὶ ἀπελθὼν ἐλεύσῃ πρὸς τείχη, ἅπερ εἰσιν ἀπὸ 

τῆς γῆς µέχρι τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ εὑρήσεις τρίβον µικρὰν καὶ διὰ τῆς τρίβου ταύτης ὁδεύων εὑρήσεις θύραν 
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µικράν καὶ κρούσας ἐν αὐτῇ ἐξελεύσεται ἄνθρωπος γηραιὸς πρὸς σὲ καὶ παραλαβών σε εἰσενέγκῃ σε καὶ 

ὑποδείξῃ σοι τὰ ἐκεῖσε (4.21-4.22);  

C. Отправляйся по пути Господнему, благоводимый Им. 

Πορεύου τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου εὐοδούµενος παρ᾿ αὐτοῦ (9.4) 

 

Все три сцены завершаются сходным образом – репликой собеседника героя – отрока, мужа, 

старца – о предстоящем пути. Если в первом эпизоде герою, не ведающему, куда он 

направляется, невозможно самому продвигаться по пространству мира иного, и помощник, 

Господь, переправляет или переносит его в райский сад на корабле, то в эпизодах В и С Агапий, 

получив божественное знание, обретает и способность самостоятельно, следуя Господним 

наставлениям, идти нужным путем. От Иисуса Агапий узнает детали пространственного 

маршрута, тогда как Илия обозначает подлинную мистическую суть пути, тем самым показано, 

что герой, постигший Господню премудрость, более не нуждается в «земных», географических 

ориентирах. 

11. Чудесная переправа 

В эпизоде А отрок-корабельщик чудесным образом переправляет героя в райский сад. В 

эпизоде D, взяв Агапия на борт, моряки мгновенно достигают родного города.  

А. <…> и когда я заснул, мальчик приказал взять меня и перенести на землю, а сами они скрылись от меня. 

<…> καὶ ἀφυπνώσας ἐκέλευσεν τὸ παιδίον ἆραί µε καὶ θέσθαι µε ἐν τῇ γῇ, καὶ αὐτοὶ ἄφαντοι ἐγένοντο ἀπ᾿ 

ἐµοῦ (2.18) 

D. И когда мы взошли на корабль, по воле Божией налетел ветер и за один час примчал нас к их городу, откуда 

отплыли они три года тому назад. 

Kαὶ ἀναβιβάσαντες ἐλθὼν ἄνεµος διὰ θελήµατος Θεοῦ, ἤγαγεν ἡµᾶς ἐν µιᾷ ὥρᾳ ἐν τῇ πόλει αὐτῶν, ὅθεν ἦσαν 

ἀποπλεύσαντες τρία ἔτη (13.1) 

 

Мгновенное возвращение в эпизоде В повторяет чудесный путь к райским берегам. Прежде 

весь путь совершился за время сна героя, обратный же путь занял час. Прежде корабль вел Сам 

Иисус, конечная же переправа стала возможной только тогда, когда моряки приняли на борт 

Агапия, двойника Христова, Самого Христа в виде хлеба и причастились хлебу-Христу. Таким 

образом, на символическом уровне вновь проводится все та же мысль: истинный путь спасения 

есть путь со Христом. 
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12. Вкушение райских плодов – вкушение воды из источника - вкушение хлеба на горе – 

кормление хлебом 

Трижды на своем пути герой вкушает пищу мира иного: чудесные плоды – воду райского 

источника – хлеб; в четвертый раз он разделяет ее с моряками, которых райским хлебом спасает 

от голодной смерти. 

B. я зашел в места неведомые и непостижимые и нашел там деревья (καὶ εὗρον ἐκεῖσε δένδρα) (3.2) - Я же, 

Агапий <…> насытившись от плодов и отдохнув от усталости <…>  

Ἐγὼ δὲ Ἀγάπιος <...> καὶ ἐµπλησθεὶς ἐκ τῶν ὀπωρῶν καὶ ἀναψύξας ἐκ τοῦ κόπου <...> (3.6); 

C. <…> и он дал мне пить из источника, и ум мой еще больше наполнился светом. 

Кαὶ ἐπάρας δέδωκέ µοι ἐκ τῆς πηγῆς γεύσασθαι καὶ ὁ νοῦς µου πλέον ἐφωτίσθη (8.13); 

D. a. <…> я очутился на Скалистой горе, поросшей деревьями. Немного там посидев, я досыта поел хлеба. 

ἐγενόµην ἐν τῷ τόπῳ καλουµένῳ Πετριτῆς ὄρος ἐν ᾧ παρέκειντο δενδροφόροι τόποι. 

Καὶ µικρὸν καθίσας ἐν αὐτῷ µετέλαβον τοῦ ἄρτου εἰς κόρον (10.1-10.2); 

b. Тогда, взяв кусок хлеба и раздав его всем поровну, я <…> сказал им: «Смотрите, когда мы причастились хлеба 

и наелись досыта, восславим теперь нашего доброго владыку» 

Τότε λαβὼν τὸ κλάσµα τοῦ ἄρτου καὶ διανείµας ἐξίσου τοῦ ἄρτου τοῖς πᾶσιν <...> εἶπον πρὸς αὐτούς· «Νῦν 

µεταλαβόντες δοξάσωµεν τὸν καλὸν ἡµῶν δεσπότην µετασχόντες οὖν τῆς τρυφῆς καὶ τοῦ ἄρτου εἰς κόρον» 

(12.3-12.5). 

 

Как переправившись через море, герой очутился в райском саду, где вкусив плоды, отдохнул от 

усталости, получил наставления от Иисуса и продолжил путь; так и на обратном пути, прежде 

чем переправиться по морю в мир людей, герой отдыхает в местах, поросших лесом, но 

вкушает он уже не просто райские плоды, но чудесный хлеб – Самого Христа. Между двумя 

вкушениями  райской пищи Агапий получает из рук пророка Илии причастие водой райского 

источника. Сама последовательность, в которой Агапий вкушает мистериальную райскую 

снедь: сначала воду, затем хлеб,– символы Христа и Христова учения - возможно, 

соответствует мягкой и твердой пище ступеней посвящения133, и обретенная способность 

вкушать хлеб, пищу твердую, являет последний этап постижения божественной 

премудрости134. Кормление же чудесным хлебом моряков представляет Агапия в новой роли 

«нового» апостола Христова, чудотворца. 

                                                
133 Ср. Евр. 5,12; 1 Кор. 3,2-3. 
134  Выше шла речь о параллелизме как об одном из важнейших приемов раскрытия 

символического смысла текста. Однако встречаются случаи, когда параллелизм оказывается 
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Итак, четыре встречи на пути героя тесно друг с другом переплетены и выстраиваются в 

строгую последовательность. Первая сцена есть приуготовление к постижению небесной 

премудрости; вторая – начало приобщения к божественному знанию; третья – его вершина, 

итог; четвертая – передача божественного знания другим.  

Пересечения обнажают происходящие с героем перемены: если в первой части повествования 

Агапий – верный мист, то во второй он оказывается соотнесен со Христом, совершая те 

действия, которые прежде по отношению к нему совершал Господь, и сам Агапий представлен 

мистагогом, ведущим людей путем Христовым.  

Вместе с тем параллельные элементы сцен A-D выявляют две центральные, обозначенные в 

первой части текста идеи: представая в разных обличьях, Господь неотступно ведет по Своему 

пути; истинный же путь есть путь любви ко Господу. Параллели между двумя начальными 

сценами A-B и конечным эпизодом плавания (D) обнаруживают те же мысли, предлагая 

доказательство: странствующие без Бога обречены на блуждания и смерть. Следует отметить, 

что помимо идей, упомянутых выше, в сценах А-С заложены дополнительные смыслы. Так, в 

цепочке проводников и помощников героя: орла – отрока – мужа – в чьих образах предстает 

герою Господь, - символически выражена идея единства божественной Троицы, обретшая в 

тексте визуальное и пространственное воплощение.  

2. Пространство 

 

                                                                                                                                                                
чисто композиционным приемом создания единства текста, не затрагивающим символическую 

структуру памятника. 

Повеление отправиться в Рай (1.4) – повеление покинуть город людей (15.1); просьба моряков 

не покидать их после совершенного героем чуда (12.7) – просьба жителей города не покидать 

их после воскрешения сына вдовы (14.10), в обоих случаях с пребыванием героя связывается 

изменение привычного земного порядка. Дважды в СА повторяется ситуация, когда повеление 

Господне дано не напрямую, но через посредника: в одном случае повеление Христово Агапий 

передает Илие, и тот вводит героя внутрь Богозданья-Феоктиста (5.11-5.12) – в другом сам 

Агапий узнает волю Христову от вдовы, и только после этого соглашается войти в город и 

воскресить ее сына (14.5). Дважды в СА звучит пожелание мира: Агапий как настоятель с 

миром покидал свою братию (1.12) - Илия же как обитатель монастыря небесного с миром 

отпускает монаха в обратный путь (9.4). 
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Пространство в СА - мир земной, из которого герой уходит и куда ему суждено вернуться, и 

мир иной, куда, по велению Господа, он отправляется, - едва намечено: монастырь – море – 

остров, кишащий лютыми зверями – дорога – гора – море – город – келья в скалах. Исключение 

составляют два описания райского сада, оба устроенные по модели locus amoenus: деревья в 

цветах и плодах, щебечущие птицы, благоухание, сияние вечного дня и пр. (гл. 3; 7.1-7.4). 

Условный ландшафт прерывают два топографических названия: одно –Богозданье (5.2); второе 

– Сокол-гора или Каменистая гора (10.1). 

1. Феоктист-Богозданье 

В обеих греческих рукописях присутствует название места, куда, по велению Христа, приходит 

Агапий. 

Ms. J, Crit. Ed.: ἔφθασα εἰς τόπον τινά, Θεόκτιστον οὕτω καλούµενον (5.2) 

Ms. R: ἔφθασα εἴς τινα τόπον, Θεόκτιστον οὕτω καλούµενο  

Ms. U: -  

 

Название места, присутствующее в обеих греческих рукописях - Богозданье, 

Θεόκτιστος/Θεόκτιστον, тогда как в славянском переводе отрывок опущен. Несомненен 

символический смысл этого названия – место, куда пришел Агапий, - создано Богом135, как и 

другие предметы, которые Агапий увидит внутри. Но в СА Θεόκτιστος/Θεόκτιστον выступает 

«райским» топонимом.  Прилагательное θεόκτιστος редко выступает в текстах именем 

собственным, чаще эпитетом со значением созданный Богом, богозданный применительно к 

плоти человека136; лицу, наделенному богозданной красотой137; постройке (пещере, месте 

обитания монаха) 138 . Агапий называет Феоктист местом, τόπος. Нам неизвестны случаи 

употребления θεόκτιστος в качестве топонима, однако, есть свидетельства об общежительном 

монастыре, учрежденном божественным Феоктистом (ум. 466 г.) в Палестине139, в вади 

Мукаллик (Deir al-Mukallik). Феоктист был ближайшим другом св. Евфимия Великого (ок. 377-

                                                
135 Ср. Это ложе и стол – творение рук Господа (СА 8.8). 
136 Anastasius Sinaita. Sermo II in constitutionem hominis secundum imaginem Dei. 3,10; 3,23. 
137 Gregorius Nyssenus. Ad imaginem dei et ad similitudinem. 44,1328,8. 
138 Stephanus Diaconus. Vita Stephanii Iuniori 19,3; 20,7; церкви: Cyrillus Scythopolitanus. Vita 

Sabae 102,22; 105,17; 109,3; 110,2 и др.; Euthymius. Encomium in venerationem zonae Deiparae 

necnon in dedicationem sanctae ipsius capsae in Chalcopratiis. 509,12. 
139 Theodorus Studites. Μεγάλη κατήχησις. 165,11-12; также Cyrillus Scythopolitanus. Vita Sabae. 

159,2. 
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473 гг.): в поисках уединения они вместе поселились в труднодоступной пещере, и вокруг них 

быстро сложилась община140. Стремясь к отшельничеству, Евфимий ушел141, позже поселился 

неподалеку от киновия Феоктиста и приходил туда только по воскресеньям142. Несколько лет 

спустя Евфимий основал лавру143, многое заимствовав из Египта, и среди прочего обычай не 

принимать безбородых юнцов, но прежде отправлять их на испытание к Феоктисту144. Киновий 

и лавра, таким образом, представляли собой единую двухступенную систему. Биннз отмечает, 

что сосуществование общежительного и отшельнического образа жизни отличало палестинское 

монашество от египетского, тяготевшего к отшельничеству, и малоазийского, напротив, 

предпочитавшего киновий 145 . Кофски и Биттон-Ашкелони видят в этом подражание 

пахомианским монастырям, сохранявшим связи с отшельничеством 146 . После смерти св. 

Евфимия лавра распалась, и через десять лет вместо нее был учрежден киновий147. Чуть позже в 

такой же связке выступали киновий Феодосия и Великая Лавра Саввы Освященного148. По 

описанию Кирилла Скифопольского известно, что монастырь Феоктиста действительно 

располагался на скале149, к югу от дороги Иерусалим-Иерихон150. Предположение о том, что 

                                                
140 Cyrillus Scythopolitanus. Vita Euthymii. 16,7-14. 
141 Там же. 21,20-22,2. 
142 Там же. 24,8-10. 
143 Cовременное название места, избранного Евфимием для лавры - Khan el Ahmar. Cм. Binns J. 

Ascetics and Ambassadors of Christ: The Monasteries of Palestine, 314-631. – New-York: Oxford 

University Press, 1996. – P. 79; о красоте этой равнины см. Cyrillus Scythopolitanus. Vita Euthymii. 

23-24. 
144 Так произошло и с Саввой Освященным: см. Cyrillus Scythopolitanus. Vita Sabae. 91. 
145 См. . Binns J. Ascetics and Ambassadors of Christ. – P. 159. 
146 См. Bitton-Ashkelony B., Kofsky, A. Monasticism in the Holy Land / Christians and Christianity in 

the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms / ed. by O. Limor, G.G. Stroumsa. – 

Turnhout: Brepols Publishers, 2006. – P. 273. 
147 Binns J. Ascetics and Ambassadors of Christ. – P. 157-160; особ. прим. 30, P. 159; также см. 

Евфимий Великий / А.Б. Ванькова, А.А. Турилов, А.А. Лукашевич, Н.В. Герасименко / 

Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Моск. и всея Руси Алексия II. – М.: 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». – Т. 17, 2008. – С. 442-448. 
148 Binns J. Ascetics and Ambassadors of Christ. – P. 158. 
149 Сyrillus Scythopolitanus. Vita Euthymii. 15,13-16. 
150 О монастыре св. Феоктиста см. также: Chitty D.J. The Desert a City: An Introduction to the 

Study of Egyptian and Palestian Monasticism Under the Christian Empire. – Oxford: Basil Blackwell, 
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Θεόκτιστος/Θεόκτιστον в СА является топографической реалией, подкрепляют и слова 

называемое, досл. так называемое, οὕτω καλούµενον, хотя несомненен и символический смысл 

названия: стены, к которым подходит герой, воздвигнуты Богом. Если наши предположения 

верны и упомянутое в СА место Феоктист отсылает к палестинскому монастырю св. Феоктиста, 

текст обретает топографическую привязку (Палестинская пустыня), а датировка может быть 

ограничена промежутком около 60 лет: от даты основания лавры Евфимия в 420-х гг. 

(освящение церкви лавры состоялось 7 мая 428 г.)151 до момента ее преобразования в киновий 

(7 мая 482 г.) 152. Новое прочтение в таком случае получает и весь текст СА. Земной путь 

Агапия начальной точкой имеет монастырь, конечной – отшельническую келью на берегу моря. 

Две ключевые точки определяют и пространство мира иного: Рай-сад, где герой встречает 

Христа, и Рай-монастырь, где обитает Илия Пророк. Христос запрещает Агапию жить 

отшельником в Раю, поставить там келейку, κελλίον (3.6) и посылает его в Богозданье, подобно 

тому как св. Евфимий, прежде чем допустить юношу к отшельнической жизни, отправлял его 

на обучение к Феоктисту. Место, где в СА обитает Илия Пророк, несет черты киновия - там 

живут души праведников, которые представляются Агапию виноградинами  (8.5). Пройдя 

посвящение в Феоктисте, герой окажется готов к отшельничеству, и последние тридцать пять 

лет земной жизни проведет в одиночестве, обитая в келии среди скал (15.4-15.6). 

2. Гора 

Место, где остановился Агапий, греческие рукописи называют по-разному: 

Ms. J: ἐγενόµην ἐν τῷ Πετρίτζι ὄρει (10.1) 

Ms. R, Crit. Ed.: ἦλθον ἐν τόπῳ καλουµένῳ Πετριτῆς ὄρος 

Ms. U: -  

Pope 1984/85: ἐν τῷ πετρίνῳ ὄρει153 

                                                                                                                                                                
1966. – P. 82-95; о результатах раскопок на территории монастыря Goldfus H., Arubas B., Alliata 

E. The Monastery of St. Theoctistus // Liber Annus. – 1995. – №45. – P. 247–292. 
151 См. Hirschfield Y. Euthymius and his monastery in the Judean Desert // Liber Annus. – 1993. – 

№43. – P. 344; Hirschfield Y. The monasteries of Palestine in the Byzantine Period / Christians and 

Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms / ed. by O. Limor, G.G. 

Stroumsa. – Turnhout: Brepols Publishers, 2006. – P. 407. 
152 См. Hirschfield Y. Euthymius and his monastery. – P. 450. 
153  Pope R. The Greek Text of the «Narration of Our Father Agapios the Syrian» // 

Cyrillomethodianum. – 1984-85. – №8-9. – P. 252; то же Pope ined. Variorum Edition. P. 87. 
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На горе Петрица (ms. J); в месте называемом Πετριτῆς154 гора (ms. R). В издании текста, 

полагая чтение ms. J ошибочным, Р. Поуп заменяет его на распространенный эпитет πέτρινος, 

каменный, каменистый, - на каменистой горе, однако, обе рукописи свидетельствуют о том, 

что слово с корнем πετρ- понималось как топоним. За основное чтение мы принимаем более 

нейтральный вариант ms. R, где топоним вводится таким же образом, как и прежнее 

упоминание о Богозданьи155. Вариант ms. J образован с помощью уменьшительного суффикса –

ίτζι156. Каталог «Tabula Ιmperii Βyzantini» не знает форму Πετρίτζι. Наиболее близкое название, 

Πετριτζός, носит несколько фракийских деревень: 1) к востоку от Софии157; 2) к югу от 

Филиппополя (совр. Бачково)158: здесь в 1083 г. доместик Запада Григорий Бакуриани основал 

Петриционский монастырь прсв. Богородицы 159 ; сам монастырь называли монастырь 

пресвятой Богородицы Петриционской (µονὴ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Πετριτζονιτίσσης)»160, 

монастырь (деревни – Д.П.) Петриц (µονὴ τοῦ Πετριτζοῦ) 161 ; Иберийский монастырь, 

называемый Петриц (τὸ µοναστήριον τὸ ἰβηρικὸν τὸ καλούµενον Πετριτζός) 162 . Если 

предположить ошибку в окончании или исходном ударении и окончании, топоним может быть 

поздней формой Gen. Sg. от Πετρίτζης, букв. гора Петрициса, т. е. расположенная на земле 

некоего Петрициса. В частности, известно о Михаиле Петрицисе (Michael Petritzes), стратиоте, 

землевладельце и благотворителе 13 в.163 – подобное отождествление отнесло бы гору в район 

                                                
154 О переводе слова Πετριτῆς см. ниже. 
155 Ср. в некое место, называемое Феоктист, εἰς τινὰ τόπον Θεόκτιστον οὕτω καλούµενο (СА 5.2). 
156 Суффикс -ίτζι восходит к суффиксу -ίκιν>-ίτζην>-ίτζι>-ίτσι и встречается в названиях по сей 

день: например, Καρδαρίτσι; Στροβίτσι. Подробнее см. Μπούτουρα Α. Περὶ τῆς καταλήξεως «–

ίτσα, –ίτσι» ἐν τῇ Νεοελληνικῇ  // Λαογραφία. – 1911. – T. Γ´, τεύχος Α´, Β´. – Σ. 611; Κουκουλέ Φ. 

Περὶ τῆς ὑποκοριστικῆς καταλήξεως –ίτσιν // Ἑλληνικὰ. – 1931. –  №4. – Σ. 362. 
157 Soustal P. Tabula Imperii Byzantini: Thrakien (Thrake, Rhodope und Haimimontos). – Wien: 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991. – Bd. 6. – P. 396. 
158 Там же. P. 475 ff. 
159 «храм <…>  находится в горах рядом с деревней, которую местные называют Петриц (παρὰ 

τῶν ἐπιχωριαζόντων ὀνοµάζεται Πετριτζός)»: Typica monastica Theotoci Petriziotissae (sub auctore 

Gregorio Pacuriano). 1,232-233; также см. 2,264. 
160 Там же. t. 3-4. 
161 Там же. 33 invent., 1801. 
162 Там же. 2,364-365. 
163 Bartusis M.C. The Late Byzantine Army: Arms and Society, 1204-1453. – Philadelphia: University 

of Pensylvania Press, 1997. – P. 372. 
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Смирны. Форма πετριτής ms. R также может быть истолкована по-разному: 1) как Gen. Sg. от 

Πετριτῆ (название Πετρετῆ/Πετριτῆ носила одна из деревень на Керкире 164 ; 2) если 

предположить, что ударение должно было стоять на втором cлоге, а исходная форма выглядела 

как πετρίτης, то гора называлась Сокол-горой, или Сапсан-горой. Ни одно из предложенных 

толкований не безупречно и не позволяет локализовать гору, где остановился Агапий. Если 

название это не вовсе вымышленное, скорее всего, в основе его лежала природная реалия – 

каменистость горы или обилие гнездившихся на ней птиц, и в целом весь отрывок мог быть 

вставлен переписчиком, привязавшим текст к своим местам. 

  

3. Время 

 

Разнообразных временных вех в СА немало.  

Среди прочего встречается условная самодатировка текста: <…> немного времени прошло с тех 

пор, как честной и христолюбивый царь Константин распознал эллинские обряды и сам 

поклонился божественной и пресвятой Троице (6.8), - соответственно, текст имеет целью 

отнести описываемые события к ранней эпохе вскоре после признания христианства 

официальной религией Империи. Этот отрывок не выглядит шаблонным упоминанием об 

императоре Константине, и оттого, возможно, является еще одним косвенным свидетельством 

ранней датировки текста. Она тем более вероятна, что в авторе, которого часто именуют 

«наивным», трудно предположить склонность к исторической стилизации, представить себе, 

что автор пищет через много столетий после Константина, но хочет создать у читателя 

впечатление, что дело происходит во времена Константина Великого или вскоре после него. 

Естественней предположить, что так оно и есть, что перед нами сочинение IV-V вв., первых 

веков монашества. 

 

Большинство хронологических вех в СА условно. Скажем о символике некоторых из них165.  

Тридцать пять лет герой живет в миру (1.2); тридцать пять лет проводит в монастыре (1.3); 

на восьмой день, в третий час дня святого воскресения приходит в Богозданье (5.2; 5.5); 

путешествие героя совершается вскоре после правления императора Константина (6.8); 

                                                
164  Soustal P., Koder J. Tabula Imperii Byzantini: Nikopolis und Kephallenia. – Wien: 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981. – Bd. 3. – P. 232. 
165 О символизме упоминаний обратного плавания в одночасье и четырех дней, прошедших со 

дня смерти отрока см. комментарий к СА 11.7 и 13.1 в Приложении III. 
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несколько дней идет от горы, где он впервые вкушает райский хлеб, до моря (11.1); три года по 

морю скитаются корабельщики (11.5); за один час ветер домчал корабль с моряками до их 

родного города (13.1); четыре дня назад умер сын вдовы, и Господь велел ей подождать 

четыре дня, когда в город придет Агапий и воскресит юношу (14.4-14.5); девять дней герой 

остается в городе, а на десятую ночь, по велению ангела, уходит (15.1); тридцать лет живет до 

смерти в келии среди скал (16.1).  

1. 35 – 35 – 30 

Тридцать пять лет, проведенные героем в миру, и тридцать пять лет в монастыре в сумме 

составляют семьдесят лет, срок человеческой жизни. С уходом героя из мира исчисление лет 

обрывается, и возобновится только по возвращении из Рая - как особый праведник Агапий 

проживет еще тридцать лет, питаясь райским хлебом и составляя тот текст, который лежит 

перед читателем. Таким образом, перелом в его жизни наступил посредине обычного 

человеческого века в 70 лет, а общий срок жизни героя – ровно сто лет, один век, как символ 

некоей полноты, век праведника. 

2. Восьмой час ночи 

Помимо крупных хронологических отрезков в тексте присутствует несколько указаний на 

время: в восьмом часу ночи Агапий слышит глас Господень, который велит ему отправиться в 

путь (1.4). 

Точное указание на час резко контрастирует с символически обобщенными указаниями на 

время до начала событий, когда в нескольких предложениях были описаны 70 лет жизни героя. 

Насколько нам известно, в традиционном суточном круге богослужений, состоявшем из 9 

служб, этот час выделен не был, хотя сохранились сведения о древнем цикле из 24 служб166, 

предположительно, основанном на египетском монашеском Часослове 167 . Других 

подтверждений знакомства автора СА с практикой непрерывной молитвы в тексте нет, поэтому 

все вышеизложенное мы приводим только как одно из возможных толкований. Восьмой час 

                                                
166 К ней восходит чин 12 псалмов – 12 дневных и 12 ночных. 
167 Cм. Всенощное бдение / диак. М. Желтов, А.А. Ткаченко, С.И. Никитин и др. / Православная 

энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2005. – Т. 9. – С. 668-680 ; Двенадцати псалмов 

чин / С.Р. Фрёйсхов / Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2007. – Т. 

14. – С. 232-234. 
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ночи, время между полунощницей и первой службой дня на рассвете, в СА прежде всего, 

несомненно, синоним глубокой ночи, времени, когда все прочие монахи спали.  

3. Восьмой день, третий час дня святого воскресения 

На восьмой день, в третий час дня святого воскресения герой приходит в Феоктист (5.2; 

5.5)168. 

 

С периодом в семь дней и следующим за ним восьмым днем Библия связывает идею 

ритуального очищения, семь дней – период приуготовления к совершению таинства169; на 

восьмой день, когда обещал вернуться Иосиф 170 , завершается покаяние Асенет, и ангел 

посвящает ее в таинства Бога Всевышнего (ИА 11,1). С восьмым днем иногда связывается, как 

и в СА, прибытие в чудесную землю: на восьмой день Пафнутий приходит к авве Онуфрию171; 

герои лукиановской «Правдивой истории» прибывают на сияющий остров172. Восьмым днем 

недели с ранних времен христиане именовали день воскресный173, и в СА присутствует прямое 

подтверждение тому, что восьмой день - и есть воскресение (5.5). Воскресный день, святое 

воскресение, ἁγία κυριακή – особый день, именно с ним агиография иногда связывает 

совершение чудес и, естественным образом, евхаристию и принятие причастия: в «Житии 

                                                
168 В славянских переводах это упоминание отсутствует. См. Приложение I. 
169 На восьмой день следовало совершать жертвоприношение (Лев. 14,10); в течение семи дней 

очищать и освящать жертвенник, а начиная с восьмого, возносить жертвы (Иез. 43,27); отдавая 

Богу первенца от волов или овец, на семь дней оставлять его при матери, а на восьмой 

приносить в жертву (Исх. 22,29); на восьмой день совершать обрезание (Быт. 17,12-14; также 

см. Быт. 21,4; Лев. 12,3 и др.).  
170 См. ИА 9,5. 
171 См. The Life of Apa Onnophrios the Anahorite / Coptic Martyrdoms etc. in the dialect of Upper 

Egypt / Coptic texts / ed. with English translations by E.A. Wallis Budge. – London, 1914. – Vol. IV. 

– P. 459. 
172 Лукиан. Правдивая история / пер. К.В. Тревер / Сочинения: в 2-х т. / под общ. ред. А. И. 

Зайцева. – СПб: Алетейя, 2001. – Т. 2. – 1,10. 
173  См., например, «Послание Варнавы» (ок. 130-135 г.): Он говорит: «неприятны Мне 

нынешние субботы, но [угодна] та, которую Я сотворил, та, в которую, почив от дел, Я 

положу начало восьмому дню, то есть начало другому миру». Оттого мы и проводим в 

радости восьмой день - день, когда Иисус восстал из мертвых, явился [верным] и вознесся на 

небо (Barnabae epistula 15,8-9). 
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Онуфрия Великого» (далее ЖОВ) ангел приходит причащать отцов-пустынников174; в «Луге 

духовном» ангел выводит несправедливо заточенного священника, чтобы тот совершил 

проскомидию175.   

В ЖОВ «реалистично» изображена идеальная пустынническая жизнь, где граница между 

земным и небесным отсутствует,  и отшельники, как должно, в воскресный день принимают 

причастие, но не из рук священника, а прямо от ангела. В СА упоминание о воскресном дне - 

деталь общей символической картины, и символический смысл здесь важнее прямого. 

Причастие водой из источника в СА есть причащение божественному знанию, а в преломлении 

и восстановлении хлеба символически изображены смерть и воскресение Христово в вечной 

жизни. 

 

Указание на третий час176 представляется нам также символическим. Третий час как время, 

отведенное для молитвы, упоминает уже Климент Александрийский (сер. 2 – нач. 3 вв.): И если 

некоторые отводят для молитвы определенные часы, например, третий, шестой и девятый, 

то гностик обращается с молитвой к Богу в течение всей своей жизни, стремясь через эту 

молитву к единению с Богом177. Киприан Карфагенский поясняет, что третий, шестой и девятый 

часы имеют мистический смысл, и третий отсылает к событиям Пятидесятницы: Так, в 

                                                
174 Paphnutius. Narratio de sancto Onuphrio. 8.306. 
175 Joannes Moschus. Pratum Spirituale. 108, 2969,52; также см. 150, 3013,51. Обретение знания в 

день воскресный день имеет ряд параллелей – так, в воскресенье получает откровение Иоанн 

Богослов: Я был в духе в день воскресный (ἐν τῇ κυριακῇ ἡµέρᾳ) (Откр. 1,10). О восьми днях 

ритуальной чистоты, воздержании в течение восьми дней после крещения, обряде омовения 

мира на восьмой день см. Жизнь и мученичество святых мучеников Галактиона и Эпистимы / 

вступ. статья, перевод с древнегреческого, комментарий, критическое издание греческого 

текста и исследование «Галактион и Эпистима: Роман-Житие-Passio» Анонима Миусского // 

Вестник древней истории. – 2010. – №2. – С. 235.  
176 Третий час – примерно девять часов утра по современному счету: см., например, статью: 

Великие понедельник, вторник, среда / М.С. Желтов, А.А. Лукашевич / Православная 

энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2004. – Т. 7. – С. 444-451.  
177 Климент Александрийский. Строматы: в 3-х т. / подг. текста, пер., пред. и комм. Е.В. 

Афонасина. – СПб: Изд-во Олега Абышко, 2003. – Т.3. – 7,7,40,3; также см. упоминание Иоанна 

Златоуста о молитвах в те же часы у отшельников: Joannes Chrysostomus. In epistulam I ad 

Timotheum. Homilia 14. 3,63-67. 



 

 

80 

третьем часу снисшел Дух Святой на учеников и исполнил благодать обетования Господня178. 

«Апостольские постановления» связывают с третьим часом время, когда Христос был 

приговорен к смерти: Молитвы совершайте утром, в третий, шестой и девятый час, вечером 

и при пении петухов. <…> в третий же час молитесь потому, что в этот час Господь 

получил приговор от Пилата, в шестой потому, что в этот час Он был распят179. По 

свидетельству Иоанна Кассиана, египетские монахи предаются непрестанной молитве, и кроме 

вечерних и ночных собраний днем у них не бывает общественного богослужения, днем они 

собираются только в субботу и в воскресенье в три часа дня <…> для святого причащения180.  

В СА реальное и символическое значение третьего часа переплетены: третий час отсылает к 

событиям распятия, - и войдя в Рай Илии, Агапий прежде всего другого увидит крест, символ 

страданий Христа (СА 6.2); около третьего часа причащались монахи на воскресной литургии – 

придя в Феоктист в воскресный день в третьем часу примет причастие и Агапий (СА 8.13-9.4).  

Пространственно-временные детали, как и все прочие, в СА символичны. Вместе с тем 

условное, намеренно лишенное конкретизации пространство нарушают два названия, поэтому 

на них лежит особая нагрузка. К сожалению, мы не можем предложить разгадку того, зачем 

введено название горы на пути назад и есть ли в нем символическое содержание, или этот 

фрагмент добавлен более поздним переписчиком для привязки событий к знакомой ему 

местности. Как упоминалось выше, эпизод на горе не предусмотрен общим планом 

возвращения Агапия - остров, но не гора фигурирует в описании обратного пути Господом.  

Что же касается Богозданья-Феоктиста, то, по нашему предположению, этот «топоним» не 

только дает ключ к датировке, географической локализации памятника, а также к прочтению 

                                                
178  Киприан Карфагенский. Творения / Творения священномученика Киприана епископа 

Карфагенского / под общ. ред. проф. А.И. Сидорова. – М.: Паломник, 1999. – Кн. 6; то же 

объяснение см. у Basilius Caesariensis. Asceticon magnum sive Quaestiones. 1013,23-32. Тексты 

отсылают к Деян. 2,15. 
179 Постановления Апостольские / в рус. пер. И.Н. – Казань: Губернская типография, 1864. – 

VIII,34; именно третий час в евангельском тексте назван часом распятия: «Был час третий, и 

распяли Его» (Мк. 15,25) 
180 Иоанн Кассиан. Писания / Писания преподобного Отца нашего Иоанна Кассиана Римлянина 

/ пер. с лат. еп. Петра. – Сергиев Посад, Свято–Троицкая Сергиева Лавра: РФМ, 1993. – III,2; 

также см. III,3-7; Кассиан главным образом описывает практику Скита и окрестных 

монастырей: см. Taft R.F. The liturgy of Hours in East and West: The Origins of the Divine 

Office and its’ meaning for today. – 2 rev. ed. – Minnesota: Collegeville, Minnesota Liturgical Press, 

1993. – P. 58. 
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заложенного в символическую структуру послания о превосходстве отшельничества над 

киновиальной жизнью, но и объясняет странную «двугорбую» композицию СА, с его двумя 

кульминациями - Рай Господа и Рай Илии. 

4. Действующие лица 

 

Персонажей в СА немного: 

• 6 индивидуальных, 2 из которых носят имена - Агапий и Илия Фесвитянин; остальные 

безымянны: Господь (орел – отрок – муж); вдова, ее сын, ангел;  

• 6 коллективных: покинутая Агапием монастырская братия; корабельщики, спутники 

отрока; апостолы, сопровождающие Господа-мужа; сбившиеся с пути моряки; жители 

города; моряки, которым Агапий поручает свою рукопись.  

 

В соответствии с симметричной композицией СА большинство персонажей имеют пару в 

эпизодах, о параллелизме которых речь шла выше:  

 

а. монастырская братия (гл. 1);  

b. орел (гл. 1);  

c. 2 моряка и отрок-кормчий (гл. 2);  

d. Господь-муж (гл. 4);  

d. Илия (гл. 5-9);  

c. Агапий и 12 моряков (гл. 11-12);  

a. горожане (гл. 13-14);  

b. ангел (гл. 15). 

 

Дополнительно Господь-муж и двенадцать апостолов (гл. 4) сопоставляются с Агапием и 12 

корабельщиками (гл.11-12), это нарушает концентрический хиазм параллелизма персонажей, 

поскольку герой уподобился Господу-мужу. И кроме этого, как видно, симметрия не вовсе 

строгая, и последовательность встреч – с людьми, затем с чудесным помощником, - в том же 

порядке повторяется в конце. 

Сближение персонажей происходит как за счет описаний внешности, так и посредством самой 

ситуацией, в которой они действуют.  

Остановимся на трех центральных персонажах – двух мистагогах: Господе, Илии, - и мисте, а 

после и мистагоге, главном герое, Агапии. 
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Оба персонажа - Господь и Илия - в двух сценах - вводят героя в райские таинства. Выше 

рассматривались параллели между двумя эпизодами, двумя встречами героя с Господом-мужем 

и старцем Илией, обнаружив, что Господь вводит героя на первую ступень таинств мира иного, 

тогда как Илия посвящает Агапия в таинства высшие181. Взглянем пристальнее на сами образы. 

1. Господь 

Господь в СА является герою гласом, орлом, отроком, мужем, крестом, водой, хлебом. В основе 

превращений лежит представление о полиморфизме Бога, характерном в том числе и для 

некоторых ранних апокрифических деяний апостолов182. Как было показано, смена обличий в 

СА играет дидактическую роль – во-первых, доказать, что Господь всегда неотступно ведет 

человека по Своему пути, во-вторых, научить героя узнавать Его в разных обличиях, и, в 

третьих, дать символ Троицы, где орел передает образ птицы Руах.  

 

Нигде не сказано, что проводник и наставник героя - Христос, имени Иисуса автор также не 

упоминает. Всегда речь идет о Боге, Θεός, и Господе, Κύριος183. Единственное упоминание даже 

не Христа, а пришествия Христова встречается в словах Илии, который сообщает, что Бог 

назначил ему жить в том месте до пришествия Христова, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ (8.4). 

Впечатление, что автор умело обращается с образом триединого божества: с приближением 

Господа-орла Агапий исполнился Духа Святого (2.1); Господь-муж не называет Себя, но 

открывает, что это Он вел Агапия посуху и по морю, и, подводя итог, говорит: Это Я – Бог, 

                                                
181 См. также комментарии к соответствующим стихам в Приложении III. 
182 Junod E. Polymorphie du Dieu sauveur / Gnosticisme et monde héllenistique. Actes du Colloque de 

Louvain-la-Neuve (11-14 mars 1980). –Louvain-la-Neuve: Peeters publishers, 1982. – P. 38–46; 

Foster P. Polymorphic Christology: its Origins and Development in Early Christianity // Journal of 

Theological Studies. – 2007. – Vol. 58 (1). – P. 66–99. К примеру, как и в СА, в ΑΑMt, параллелям 

СА с которыми посвящен отдельный параграф (см. Глава IV, п. 2), первая часть произведения 

построена на смене обличий Христа. Самый ранний и самый выразительный апокриф, где 

представлен полиморфизм Господа, в том числе образ светового креста c распятым Христом на 

нем – Acta Ioannis. 98-101 (текст датируется сер. II-нач. III в. н. э. – см. Acta Iohannis. Textus alii 

– Commentarius. Indices / ed. E. Junod, J.-D. Kaestli. – Turnhout: Brepols, 1983. – P. 694-695. – 

(Corpus Christianorum. Series Apocryphum, 2). О полиморфизме Господа в Acta Ioannis см. Там 

же. P. 469-463; о световом кресте см.: Там же. P. 656-677.  
183 Единственное упоминание Христа встречается в словах Илии, который сообщает, что Бог 

назначил ему жить в том месте до пришествия Христова, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ (8.4). 
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сотворивший небо и землю и всякое творение видимое и невидимое. А эти двенадцать мужей – 

Мои апостолы (4.11-4.12). Эта слава, которую Ты видишь, – вся сила Моя, восседающего на 

небе и на земле (4.14). Тем самым Он говорит о себе как об Отце, Творце и Сыне, за которым 

идут Его апостолы. 

Присутствие второй ипостаси, однако, очевидно в образе креста и явной опоре многих мотивов 

и эпизодов СА на евангельский текст184. 

 

Основное свойство Господа в СА – человеколюбие. Господь слышит мольбу героя и Сам на нее 

отвечает; Сам ведет по Своему пути; не отступает от героя; не гневается, но лишь упрекает в 

дерзновении; наставляет Агапия и как будто бы отпускает в дальнейший путь одного, загодя 

указав, что должно произойти, но в действительности все время пребывает рядом с героем в 

виде символов.  

Господь – не грозный Судия, Он близок к человеку, идет к нему, говорит с ним, ведет его, 

подходит к нему по тропинке. Господь в СА беседует с героем лицом к лицу. Любопытно и то, 

как описано движение персонажей. Если в первой сцене сначала герой отправляется в путь, и к 

нему с неба спускается орел-Господь, то в двух других встречах с Господом прежде диалога 

показано, как герои приближаются друг другу, их взаимное движение. Сначала Бог Сам идет к 

человеку, а затем человека навстречу Богу (см. 2.1; 2.5; 4.1-4.3)185.  

 

Основные свойства, черты Господа в СА изъясняет Илия: <…> Господь Бог, должно быть, 

всегда имеет попечение о мире человеческом – оттого и тебе Он приказал отправиться в эти 

места (5.10); по Своему обыкновению Он совершает все из человеколюбия и долготерпения 

(6.6). Чаяние Господнего человеколюбия, Его пришествия, милости и благого воздаяния – 

основные заповеди блаженства (6.11-6.12). Господь благоутробен и любит любящих Его (6.13). 

 

Долготерпение и человеколюбие Бога – темы, восходящие к ВЗ. Господь Бог человеколюбивый 

и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в 

тысячи родов, прощающий вину и преступление (Исх. 34,6)186; Обратитесь к Господу Богу 

вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив (Иоиль 2,13). Наставления 

                                                
184 О роли ветхо- и новозавтного слова СА см. Глава II, п. 6. 
185 Отметим, что в тех редких случаях, когда византийские райские тексты изображают Господа 

в славе, описание, в отличие от СА, воспроизводит статический образ из Ис. 6,1-4: см. ЖАЮ 

56,673-58,676 и ЖНК 178,19-28. 
186 Также см. Чис. 14,18. 
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Илии облечены в ветхозаветную форму, но, обращены они к Агапию, а он носит имя 

христианской любви, агапы: Любовь долготерпит (ἡ ἀγάπη µακροθυµεῖ), милосердствует, 

любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится <…> (1 Кор. 13,4 сл.)187. 

2. Илия Пророк 

Ни Господь, ни Илия пророк не открывают себя сразу, и до поры герой, как и читатель, 

пребывает в неведении относительно того, кто явился в сопровождении двенадцати мужей. 

Параллели между двумя персонажами, сходство места действия, обстоятельств – все ведет к 

тому, чтобы заподозрить в старце вновь сокрывшего Свой облик Господа188. В двух сценах 

использован один и тот же ход – в первом случае герой просит объяснить ему, что он видит 

вокруг себя и кто явившийся муж: Κύριε, кто ты и <кто> эти двенадцать мужей <...> И что 

это за места, где я нахожусь? (4.6). Во втором герой спрашивает только об увиденном: Κύριε, 

объясни мне, что такое я вижу? (8.1). Слово κύριος в греческом означает и господин, и 

Господь. В первый раз, обратившись на деле к Господу, Агапий, не зная, кто перед ним, 

обращается к господину, но в ответ слышит: Это я – Бог <...> (4.11). И у его обращения так 

сказать «задним числом» меняется смысл: не господин, а Господь. Во втором случае Агапий 

обращается к Господу, и Илия слышит, что он говорит не господин, а Господи и поправляет: 

<...> отчего ты говоришь мне «Господи» <...>? <…>  Я – Илия Фесвитянин, которого унесли 

огненные кони на огненной колеснице, и Господь благословил меня. Господь неба назначил мне 

жить здесь до пришествия Христова (8.1-8.4). 

Илия смертен: А ты говоришь «Господи» мне, хотя нам суждено умереть и смешаться с 

прахом (8.3). 

Илия, обитая в Раю, причисляет себя к грешному человечеству: <...> мы бессердечны, 

беспощадны, упрямы, род строптивый, развращенный и прелюбодейный. Всякий день мы 

гневим Господа и лишаем себя Его благ (6.14); Мы же спешим соделаться не чадами 

послушания, но чадами Геенны (7.8). И, в сущности, Илия – человек, он не всеведущ, но 

                                                
187 Человеколюбие Господа как ἴδιον γνώρισµα (неотъемлемая черта), божественной природы  

станет одной из важнейших тем византийского богословия. См., например, Gregorius Nyssenus. 

Oratio catechetica. 15,8; Gregorius Nyssenus. De creatione hominis sermo alter. 57,10; De iis qui 

baptismum differunt. 46,429,24; Gregorius Nazianzenus. Epistulae. 162,3,3; De pauperem amore 

(orat. 14) 35,860,35; Athanasius. Oratio ΙΙ contra Arianos. 59,3,1 сл.; Вasilius Caesariensis. Epistulae. 

136,1,16; Εusebius Caesariensis. Praeparatio evangelica. 8,14,6,5 и др. 
188 Сближение Христа и Илии присутствует и в НЗ – некоторые люди принимали Иисуса за 

Илию (см. Мф. 16,14). 
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спрашивает о том, как обстоят дела в мире человеческом (6.7)189. Подобно тому, как на земле он 

жил отшельником (3 Цар. 17,3-4), так и на небе он показан монахом или отшельником, не 

знающим о мирских делах190. Поэтому именно он, образец пустыннической жизни, вводит 

Агапия в небесный монастырь, дает ответ на первоначальный вопрос и отправляет путем 

Господним обратно на землю, где герой последние тридцать лет проведет отшельником.  

3. Агапий 

Фигура главного героя, Агапия, присутствует во всех частях произведения, тогда как остальные 

персонажи, на первый взгляд, действуют каждый строго в своем эпизоде, не выходя за его 

пределы. В действительности же, есть и второй персонаж, который, как и Агапий, присутствует 

во всех частях произведения – Господь, сначала ведущий героя в разных обличьях по своему 

пути, а затем находящийся рядом с ним в разных формах (креста – виноградника – воды – 

хлеба).  

 

Все персонажи, включая Агапия, покорно исполняют божественную волю. 
 

Ни одного из известных византийской просопографии Агапиев/Агапетов/Агапитов - 

мучеников, пострадавших в Африке, Эдессе, Кесарии Палестинской, Тарсе, Риме, Себастии и 

др.; епископов Кесарии  (кон. 3 в.); Селевкии (2 пол. IVв.); Апамеи (кон. IV–нач.Vв.)191 – 

невозможно отождествить с героем СА. Энциклопедия «Bibliotheca sanctorum» посвящает 

Агапию отдельную статью и, опираясь на сведения ms. J, называет его «сирийским монахом» и 

«святым»192. 

Строго говоря, ни то, ни другое об Агапии достоверно неизвестно, поскольку сведения эти 
                                                
189 См. также СА 5.8-5.9. 
190 Об Илие как образцовом пустыннике для отцов египетского монашества и отцов Церкви см. 

Frankfurter D. Eliah in Upper Egypt. The Apocalypse of Elijah and Early Egyptian Christianity. – 

Minneapolis: Fortress Press, 1993. – 380 p.; Poirot É. Élie, archétype du moine. Pour un 

ressourcement prohétique de la vie monastique. Abbay de Bellefontaine, 1995; Poirot É. Élie, 

archétype du moine. Pour un ressourcement prohétique de la vie monastique. – Bégrolles-en-Mauge: 

Abbay de Bellefontaine, 1995. – P. 395-411. 
191 Dictionary of Christian biography, literature, sects and doctrines: 4 vols. / ed. by W. Smith, H. 

Wace. – London: John Murray, 1877-1887. – Vol. 1, 1877. – P. 57-58; Bibliotheca sanctorum: 14 vols. 

/ ed. F. Caraffa. – Roma: Instituto Giovanni XXIII Nella Pontificia Universita Lateranense, 1961-

1970. – Vol. 1, 1961. – P. 305-313. 
192 Там же. P. 305-306. 
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содержатся только в заглавии ms. J: Рассказ преподобного отца нашего Агапия Сирийца <…> (Διήγησις 

τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡµῶν Ἀγαπίου τοῦ Σύρου), - тогда как  ms. R и славянские рукописи о сирийском 

происхождении героя не упоминают 193 . Соблазнительно думать, что автор располагал 

сведениями о сирийском происхождении Агапия или о сирийских монастырях, где он был 

популярен, однако, достоверных тому подтверждений в нашем распоряжении нет. 

Каноническая византийская традиция не знала Агапия как святого, тогда как на Руси, согласно 

прологам XV в., память его совершали 19 мая194. 

 

«Биографические детали» отсутвуют: 35 лет в миру, 35 в монастыре, где стал игуменом, затем 

отправился в Рай, вернулся на землю, совершил чудеса и еще на 30 лет удалился в келью у 

моря. Но это не делает образ главного героя бесплотным, фигура его прорисована не по 

шаблону, но очень живо, подчас трогательно, и главные его черты, свойства характера – 

дерзновение, любопытство и покорность Богу, - оказываются вознаграждены. Приведем 

несколько примеров. 

Обитатели мира иного всеведущи, оттого и приходящий герой им известен, оттого при первой 

же встрече они называют его по имени195, и никогда герой этому не удивляется. Агапий же, 

услышав, что отроку-корабельщику известно его имя, недоумевает: Кто назвал тебе мое имя и 

откуда знаешь меня? (2.9). В конце же, напротив, столь же неожиданно он вдруг решает скрыть 

себя, когда к нему по имени обращается вдова: Кого это ты зовешь? Я не Агапий (14.3). 

Причина столь странного, на первый взгляд, ответа прояснится ниже, и герой, напротив, 

предстанет в высшей степени богопослушным, последовав за женщиной не раньше, чем 

услышит от нее Господне повеление (см. 14.4-14.7). 

Любопытство влечет Агапия вперед - герой как будто достиг цели, пришел в Рай и, будучи 

монахом, он уже ищет место, где поставить келью: Для того Господь Бог мой и привел меня 

сюда, чтобы я нашел здесь подходящее место, устроил себе келью и в ней окончил жизнь (3.6), 

- но отвлекшись, любопытствует, что за тропинка ведет в сторону, идет по ней в надежде узнать 

у прохожего, где он очутился, на дороге встречает Господа, испрашивает позволения остаться, 

но, послушный Его слову, продолжает путь. 

Послесловие содержит одну из наиболее странных деталей всего текста - поразительным 

образом о своей смерти сообщает сам герой: И так, исповедавшись Господу, я испросил 

                                                
193 См. Pope ined. Variorum Edition. P. 1-3. 
194 См. Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока: в 3-х т. – М.: Православный 

паломник, 1997. – Т. 2. – С. 149-150. 
195 Подробнее об этом см. Глава III, п. 5. 
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даровать прощение моих грехов и, славя Бога,  предал дух Господу Богу нашему, у Коего 

человеколюбие (16.2). - Что это? Невнимательность переписчика? Полное отождествление себя 

с героем? Возможно, не то и не другое – не ошибка, не наивность, а высшая «сознательность» 

монаха, который ведает час своей блаженной кончины и может не только ее предречь, но и 

описать ее прежде, чем она свершится. 

 

Как было сказано, имя Агапий - того же корня, что и центральное для христианства понятие 

любви, ἀγάπη - любви Бога к людям и людей к Богу и ближнему196.   

Герой не раз показан в ситуации проявления подобной любви: в заботе о делах монастырской 

братии, которой, уходя, он поставляет игумена (1.6-1.10); об умирающих моряках, три года 

скитающихся по морю без еды и воды (11.5-12.9); об умершем единственном сыне некоей 

вдовы (14.8-14.9).  

Дважды центральная в СА идея божественной любви выражена напрямую. В первый раз завет 

дан герою пророком Илией: Блаженны боящиеся Господа и исполняющие волю Его, ибо Он 

чрезвычайно нас возлюбил (ὅτι αὐτὸς ὑπερηγάπησεν ἡµᾶς) (7.7); и далее: <…> любящие Господа 

(οἱ οὖν ἀγαπῶντες τὸν Κύριον) ни в чем таком не нуждаются, ибо все это вместе с миром 

преходит, но того они удостаиваются, чему Он один знает цену и меру (7.9).  

Восприняв от Илии это высшее знание, основу христианства и монашества, знание, обретение 

которого и было подлинной целью путешествия Агапия, герой передает его другим, наставляя в 

любви ко Христу людей, Бога не ведающих: Братья, если есть у нас друг к другу любовь 

нелицемерная (τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην ἀνυπόκριτον), дарует нам Господь Свое неистощимое 

благо, ибо любовь к ближнему – это вторая заповедь Божия, и будет зачтена она как любовь к 

Самому Богу (ἡ γὰρ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη δευτέρα ἐστὶν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ εἴ τις καταλογισθήσεται εἰς 

αὐτὸν τὸν Κύριον) (12.8). 

 

Два этих урока дополняют друг друга – Илия открывает Агапию высшее таинство, показывая 

любовь человека к Богу и Бога к человеку основой мироздания. Агапий же дает «земную» 

интерпретацию этой заповеди, говоря о божественной любви как основе мира человеческого и, 

в соответствии с Евангелием,  тождественной любви, связующей человека с Богом197. 

Практически полное отсутствие «лишних» деталей – биографии, бытовых подробностей, - 

разбиение его земной жизни на равные отрезки, само имя обнажают символический характер 

фигуры главного героя. Он персонификация любви. Любви к Богу, которая отправляется в путь, 

                                                
196 Подробнее об этом см. TDNT.  
197 См. Ин. 13,34; 15,12-14; 15,17. 
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оставив мир, встречает Господа лицом к лицу, беседует с Ним и от Него и Его двойника, 

пророка Илии, из уст в уста воспринимает суть таинства божественной любви, а затем, 

вернувшись на землю, в любви наставляет, любовью спасает от близкой смерти, любовью 

изгоняет смерть. 

5. Библейское слово в «Сказании Агапия» 

 

В основе самого понятия святости лежит идея подражания Христу, воплощения в жизни 

примера Христова и Его заповедей. В соответствии с этим евангельская история становится 

прототипической для агиографического нарратива.  

Тезаурус библейских источников СА предсказуем: Псалмы, в меньшей степени книга пророка 

Исайи, Евангелия, Деяния, послания апостола Павла. 

Естественным образом библейское слово, словосочетание или фраза становится готовой 

риторической моделью, которая в неизменном виде встраивается в нарратив. Связь с исходным 

контекстом ослабевает, а иногда вовсе утрачивается. Такого рода «не сильные» цитаты и 

комментарий к ним не вынесены в основной текст работы, но отмечены в комментарии к 

переводу памятника 198 . Однако большинство новозаветных и, в меньшей степени, 

ветхозаветных цитат и аллюзий играет в повествовании определенную роль.  

1. Новозаветная риторическая форма 

В СА используются новозаветные риторические модели. Ограничимся одним важнейшим 

примером.  

Центр беседы в Раю составляют заповеди блаженства, произнесенные пророком Илией (6.10-

6.12).  

Сама форма прославления праведников – блаженны - присутствует и в LXX, но только в 

редких случаях встречается перечисление нескольких категорий блаженных, как правило, двух 

(Пс. 119,1-2 (118,1-2), крайне редко – трех (Пс. 127,5-128,2 (126,5-127,3)). Двухчастная форма – 

именование категории блаженных и следом уготованного им воздаяния восходит к НЗ. 

Источником заповедей блаженства является Нагорная проповедь Христа в НЗ (Мф. 5,3-11)199, 

где все заповеди, кроме заключительной, построены единообразно именно таким образом: 
                                                
198 См. Приложение III. Да будет благословенно имя Господне вовеки (1.5); Да будет воля 

Господня! (5.12); птицы пернатые (4.6); свет всемеро (светлее), φῶς ἑπταπλάσιον 

(φωτεινότερον) (6.1); смешаться с прахом (8.3); творение рук Господа (8.8); все вместе вознесли 

хвалу (12.6); любовь нелицемерная (12.8); Когда достиг я конца поприща своей жизни (15.5). 
199 Также см. более краткий вариант в Лк. 6,20-23. 
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констатация и обетование. Форму заповедей блаженства использовали и апокрифы, и 

агиография, как правило, вкладывая их в уста мистагога, проповедника Христовых таинств. 

Заповеди содержат квинтэссенцию основных идей произведения, оттого суть их может 

значительно отступать от исходного новозаветного образца 200 . Не всегда соблюдается и 

новозаветная структура - иногда присутствует только первая часть, именующая вид 

блаженства201; иногда же вторая часть сообщает не о награде, но поясняет первую202.  

Каждая из заповедей в СА содержит отсылки к LXX и НЗ. 

 

В первой заповеди - Блаженны ходящие в правде и блюдущие учения Господа (6.10) - 

выражение ходящие в правде, οἱ πορευόµενοι ἐν δικαιοσύνῃ, - гебраизм, присутствующий и в LXX: 

лишь тот может жить при огне пожирающем, <…> при вечном пламени, <…> кто ходит в 

правде (ὁ πορευόµενος ἐν δικαιοσύνῃ) и говорит истину (Ис. 33,15). Верен Господь воистину 

любящим Его (τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν), терпящим наказание Его, совершающим путь в 

праведности предписаний Его (τοῖς πορευοµένοις ἐν δικαιοσύνῃ προσταγµάτων αὐτοῦ), по закону, 

какой дал Он нам для жизни нашей (Пс. Сол. 14,2).  

 

Вторая заповедь - Блаженны все чающие грядущего Гоcподня человеколюбия, ибо блага Его, 

коих мир недостоин, велики и неизреченны (6.11) - отсылает к  Псалмам и посланиям апостола 

Павла: Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! 

(µακάριος ἀνὴρ ὃς ἐλπίζει ἐπ᾽ αὐτόν) (Пс. 34,9 (33,9)). За исключением 1 Пет. 3,20, формы от 

глагола ἀπεκδέχοµαι - ожидать, чаять, встречаются в Библии только в посланиях ап. Павла, 

где, как и в СА, он употребляется в контексте ожидания Господа и спасения: так что вы не 

имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа (1 

Кор. 1,7); Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во 

второй раз явится не для [очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение (Евр. 9,28); 

Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 

                                                
200 Фома прославляет святых, алчущих, кротких, смиренных и святых, уже удостоившихся 

Божьего венца (Actа Thomае, 94); Павел прославляет воздержанность, непорочный брак, 

девство и отречение от мира  (Actа Pauli et Theclae, 5-6). 
201 Блаженны все праведные, блаженны все, ходящие по пути правды, и не погрешающие, 

подобно грешникам (1 Еноха 15,65). 
202  См. ЖАЮ, где ангел перед возвращением Андрея в мир прославляет подобных ему 

простецов: Блаженны юродивые, ибо они много разумеют (µακάριοι οἱ σαλοὶ ὅτι πολλοί εἰσιν ἐν 

φρονήσει) (ЖАЮ 60,705). 
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Иисуса Христа (Фил. 3,20)203.  

 

Выражение которых мир недостоин, ὧν οὐκ ἔστιν ἄξιος ὁ κόσµος (6.11) - цитата из послания 

апостола Павла к евреям, где речь идет о гонимых христианах: те, которых мир достоин не 

был (ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσµος), скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли 

(Евр. 11,39). СА же с большой свободой изменяет исходный контекст, прилагая выражение к 

благам Господним.  

 

Третья заповедь – Блаженны непрестанно величающие Его святое имя, ибо многоразличны 

милости для чающих пришествия Его и благого воздаяния (6.12) - говорит, как и LXX, и НЗ, о 

величании имени Господня и воздаянии204. И да возвеличится имя Твое (µεγαλυνθείῃ τὸ ὄνοµά 

σου) во веки (2 Цар. 7,26)205; величаемо было имя Господа Иисуса (ἐµεγαλύνετο τὸ ὄνοµα τοῦ 

Κυρίου Ἰησοῦ) (Деян. 19,17). Ожидание Господа, призыв помнить о скором пришествии, 

παρουσία, Христовом – общее место новозаветных текстов 206 . Обетование воздаяния, 

ἀνταπόδωσις, отражает в СА новозаветную трактовку. Если в ВЗ речь преимущественно идет о 

воздаянии грешникам207, то в НЗ встречается образ благого воздаяния за праведность и земные 

страдания: И все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, 

что в воздаяние от Господа получите наследие (Кол. 3,24)208. 

 

За исключением первой заповеди в СА, где присутствует только одна часть – блаженны, - две 

другие строятся по новозаветной модели. Вторая и третья имеют хиастическую структуру, и 

начало второй: блаженны все, чающие грядущего Господня человеколюбия, - отзывается в конце 

третьей - ибо многоразличны милости для чающих пришествия Его. Выбор трех заповедей у 

Илии: быть верным учению Господа; ожидать Его милости и славить имя Его, - определяют 

важнейший в СА образ любви Бога к человеку и человека к Богу209, воплощением которой 

является Агапий. 

                                                
203 Также см. Рим. 8,23; 8,25. 
204  Чаще, впрочем, встречается выражение µεγαλύνω τὸν Θεόν/τὸν Κύριον - славить 

Бога/Господа. 
205 Также см. 1 Пар. 17,24; Пс. 34,3 (33,4). 
206 См. Мф. 24,27; 24,37; 24,39; 1 Кор. 15,23; 1 Фес. 2,19; 3,13; 5,23; Иак. 5,8; 1 Ин. 2,18 и др. 
207 См. Пс. 91,8 (90,8); 94,2 (93,2); Ис. 59,18; Ис. 66,6; Иер. 51,56. 
208 Также см. Лк. 14,14. 
209 См. СА 6.13. 
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2. Новозаветный образ  

Евангельский текст становится источником некоторых образов СА. 

 

1. Убранное ложе... 

По велению ангела, Агапий находит уготованную ему в скалах келью:  

<...> а в них увидел дверь; взобравшись вверх, я увидел высеченный в скалах украшенный покой, 

а в нем убранное ложе (λελατοµηµένον οἶκον ἐν ταῖς πέτραις καὶ κλίνην ἐν αὐτῷ ἐστρωµένην) 

(15.4)210 

Как известно, высеченные в скалах монашеские келии и одновременно склепы, гробницы, 

реально существовали. Одна из них описана в Евангелии: Он, купив плащаницу и сняв Его, 

обвил плащаницею и положил  Его во гробе, который был высечен в скале (ὁ ἦν λελατοµηµένον 

ἐκ πέτραις), и привалил камень к двери гроба (Мк. 15,46). 

Хотя «убранное» или «застланное» ложе - вещь самая обычная, Агапий в конце пути, обретает 

готовую келью с устланным ложем, где до самой смерти питается хлебом-Христом, плотью 

Христовой, как то заповедал Иисус на Тайной вечери211. И тогда на память приходит описание 

убранной горницы, где совершилась Тайная вечеря. Иисус велел ученикам обратиться к некоему 

человеку: и он покажет вам горницу большую, устланную, готовую; там приготовьте нам 

(ἀνάγαιον µέγα ἐστρωµένον ἕτοιµον, καὶ ἐκεῖ ἑτοιµάσατε ἡµῖν) (Мк. 14,15)212. . 

 

2. «И, преклонив голову, предал дух…» 

Последняя фраза СА сообщает о смерти героя:  

<...> я испросил даровать прощение моих грехов и, славя Бога,  предал дух Господу Богу 

нашему (παρέδωκα τὸ πνεῦµα µου τῷ Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡµῶν) (16.1). 

Формула предать дух, вероятно, отсылает к прототипическому описанию Иисусовой смерти в 

Евангелии от Иоанна: Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: свершилось! И, преклонив голову, 

предал дух (παρέδωκεν τὸ πνεῦµα) (Ин. 19,30). Таким образом, описание смерти Агапия, как, во 

                                                
210 Ср. высокие стены и дверцу, ведущую в Рай (СА 5.2; 5.4); стол и ложе (7.3-7.4). 
211 См. Мф. 26,26; Мк. 14,22; Лк. 22,19. 
212 Горница в греческом оригинале Евангелия названа ἀνάγαιον. Ср. с расположением кельи 

Агапия высоко в скалах, куда герой поднялся, ἀνῆλθον (СА 15.4). Ср. с уготованным местом, 

τόπος ἡτοιµασµένος в СА 15.1. Подробнее см. п. 4.4, 8. Также см. Лк. 22,12. 
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многом, и сотворенные им по возвращении в мир чудеса213, облечено в евангельскую форму, 

идеальный евангельский образец воспроизводится в нарративе. Выражение – не просто 

риторическое клише. В этой точке достигает вершины символическая линия постижения 

Христова учения, Самого Христа, уподобления Ему и слияния с Ним героя. Однако в СА – и 

это одна из самых удивительных деталей - в отличие от Евангелия, где приведен рассказ 

стороннего свидетеля, о своей смерти сообщает сам герой. 

 

3. Новозаветная сюжетная форма 

Помимо отдельных образов, Евангелие становится источником нескольких эпизодов СА. Два 

сотворенных Агапием чуда явным образом восходят к евангельским прототипам – плаванию в 

бурю, чуду с пятью хлебами и двумя рыбами и воскрешению сына вдовы в Наине.  

 

1. «И вот сделалось великое волнение на море…»  

Плавание по бурному морю, конец которому положит появление Агапия, содержит аллюзии на 

сцены евангельского спасения на Тивериадском озере, когда в одном случае ученики, 

убоявшись морского волнения, разбудили Христа, спавшего на корме, и, по Его велению, море 

успокоилось (Мф. 8,23-27)214; в другом - Христос во время бури по водам пришел к лодке 

учеников и едва вступил в лодку, ветер утих (Мф. 14,22-36)215. Мотив плавания по бурному 

морю как таковой не реализован в СА – из рассказа корабельщиков известно, что три года они 

скитались по морской пучине: Мы скитаемся по этому морю три года <...>. Братья наши все, 

что были с нами, погибли от голода, холода и бури морской (11.5-11.6), - однако, о том, что 

море с приходом Агапия успокоилось, не сказано напрямую, показано лишь мгновенное, легкое 

возвращение в мир людей. Этот мотив также, вероятно, восходит к евангельской сцене 

спасения на Тивериаде: Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, 

куда плыли (καὶ εὐθέως  τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον) (Ин. 6,21)216. Однако в СА не 

встретится ни хождения по водам, ни как такового усмирения бури, чудо будет облечено в 

фольклорную форму: после того, как моряки причастились райского хлеба, попутный ветер за 

час примчал корабль к родному городу (см. СА 13.1). 

                                                
213 Подробнее об этом см. ниже п. 4.3, 1-4. 
214 Также см. Мк.4,35-41; Лк. 8,22-25. 
215 Также см.  Мк. 6,45-56; Ин. 6,16-21. 
216 Два других Евангелия, где упоминается эпизод, опускают деталь – ср.: И переправившись, 

прибыли в землю Геннисаретскую (Мф. 14,34); также см. Мк. 6,53. 



 

 

93 

 

2. «И ели все, и насытились и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов 

полных…» 

Чудо кормления моряков неубывающим хлебом (СА 12.2-12.6) имеет своим прототипом 

евангельскую сцену приумножения пяти хлебов и двух рыб, которыми Христос напитал пять 

тысяч голодных людей. На евангельский прототип указывает и упоминание этого чуда в 

Агапиевой молитве перед преломлением хлеба (см. СА 12.2). Агапий, как и Христос, малым 

количеством хлеба кормит многих людей (12.5), но мотив в СА отличается от евангельского: в 

Евангелии показано чудесное приумножение, и образ двенадцати корзин с хлебами и рыбами, 

оставшимися после конца трапезы, подчеркивает его 217 , в СА же отражено магическое, 

отраженное и в сказке, представление о восстановлении целого из части218.  

 

3. «… тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова»  

Сцена воскрешения сына вдовы в городе людей (СА 14.1-9) представляет собой контаминацию 

мотивов из нескольких библейских сцен: прежде всего, воскрешения сына вдовы в Наине (Лк. 

7,11-16), отдельные же детали близки ветхозаветному воскрешению сына вдовы пророком 

Илией (3 Цар. 17,9-24); воскрешению отрока пророком Елисеем (4 Цар. 4,18-37) и 

новозаветному воскрешению Лазаря (Ин. 11,1-45).  

Сравним основные мотивы.  

1. С Агапием к городу подходят корабельщики и горожане, вышедшие встречать корабль (СА 

13.2-13.4) - Иисус идет в город Наин, и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа 

(Лк. 7,11); 

2. Как только они приблизились к городу (καὶ ὅτε ἐπλησίασαν τῇ πόλει), навстречу им вышли 

горожане <…> (СА 13.2); Когда мы прошли немного вперед, встретилась нам некая вдова (СА 

14.1) - Когда же Он приблизился к городским воротам (ὡς δὲ ἔγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως), тут 

выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова (Лк. 7,12). 

3. Смилуйся надо мной, раб Божий Агапий (δοῦλε τοῦ Θεοῦ Ἀγάπιε, ἐλέησόν µε) (СА 14.2) - Увидев 

ее, Господь сжалился над нею (ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽αὐτῇ) и сказал: Не плачь (Лк. 7,13).  

4. Сын женщины уже четвертый день лежит непогребенным (ἰδοῦ τετάρτην ἡµέραν ἀποθανών) 

(СА 14.4) – о Лазаре: Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня во гробе (Ин. 11,17). 

                                                
217 См. Мф. 14,20; Мк. 6,43; Лк. 9,17; Ин. 6,11-13. 
218 Подробнее см. Глава III, п. 9. 
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5. и, сотворив молитву, я вынул часть хлеба, которую дал мне Илия, и положил ее на лицо 

умершего, и, взяв его за руку, я отдал его матери, славящей Бога (СА 14.9) – И, подойдя, 

прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! 

Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его (Лк. 7,14-15) – Илия 

трижды простирается над отроком, сыном вдовы, возносит молитву, и, по молитве, отрок ожил: 

И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал матери его, и сказал Илия: смотри, 

сын твой жив (3 Цар. 17,21-23) – Гиезий возложил Елисеев жезл на умершего отрока; затем, 

после молитвы, на отрока ложится сам Елисей, приложив уста к устам, глаза к глазам, ладони к 

ладоням (4 Цар. 4,31-37).  

 

Как видно, в основных чертах повествование опирается на Евангелие, но содержание иное. 

Евангельское чудо абсолютно: Господь по Своей воле нарушает земной ход вещей, и женщина, 

не имевшая надежды, вдруг обретает сына живым в тот момент, когда того несли хоронить. СА 

же воплощает идею абсолютной покорности Божьей воле, поскольку чудо было предуказано и 

герою (см. 4.23), и героине (см. 14.5). В Евангелии женщина ни о чем не просит, но Сам Иисус 

сжалился над нею (Лк. 7,13), в СА слова женщины - те же, что в Евангелии звучат из уст 

молящих об исцелении: Смилуйся надо мной/над нами (ἐλέησόν µε/ἐλέησον ἡµᾶς)219. К другой 

евангельской сцене воскрешения отсылает выражение и взяв его за руку, καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς 

αὐτοῦ: И взяв девицу за руку (καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου), говорит ей: «талифа куми», 

что значит: «девица, тебе говорю, встань!». И девица тотчас встала и начала ходить (Мк. 

5,41)220.  Напомним, что отрывок по-разному представлен в двух греческих рукописях, в 

критическом издании мы принимаем чтение ms. R, где подробно описаны детали обряда и 

показано, что Агапий совершает воскрешение не сам, как Христос в Евангелии, тогда как ms. J 

намеренно или нет приводит описание к евангельской схеме, опуская детали воскрешения, за 

счет которых сцена уподобляется некоему магическому обряду, чей символический смысл, 

однако, не вызывает сомнения221.  Помимо евангельского источника, при упоминании Илии 

(СА 14.9), читателю раскрывается и другой источник всей сцены: 3 Цар. 17,9-24, где Илия, по 

велению Господа, отравляется в Сарепту, встречает в воротах города вдову и позже, 

поселившись в ее доме, воскрешает ее сына. Само же действие Агапия по воскрешению отрока 

напоминает 4 Цар. 4,18-37, где также описаны магические детали обряда воскрешения отрока  - 

                                                
219 См. Мф. 9,27; 15,22; 20,30-31; Мк. 10,47-48; Лк. 17,13; 18,38-39. 
220 Также см. Мф. 9,25; Лк. 8, 54. Близкие выражения, описывающие тот же жест в сценах 

исцеления: Мф. 8,15; 9,25; Мк. 1,31; 8,23; 9,27. 
221 Подробнее см. Приложение I, п. 1.3. 
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на него вначале возлагается жезл Елисея, ученика Илии, а затем и сам Елисей, т. е. 

присутствует и магический предмет, и действие, в результате которого жизнь переносится из 

живого тела в мертвое. 

 

4. Реализованная метафора 

 

Основным приемом, используемым в повествовании является реализация библейской и, 

преимущественно, новозаветной метафоры.  

 

1. «Мы оставили все и последовали за Тобою…»  

В Евангелии в ответ на вопрос Петра: Вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же 

будет нам? (ἀφήκαµεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαµέν Σοι: τὶ ἄρα ἔσται ἡµῖν;), - Иисус говорит: И 

всякий, кто оставит (ὅστις ἀφῆκεν) домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или 

жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную 

(Мф. 19,27-29). 

 

СА начинается евангельскими словами: Рассказ святого отца нашего Агапия Сирийца о том, 

как люди оставляют родителей и детей своих, берут крест и следуют за Христом (τὸ πῶς 

ἀφίωσιν οἱ ἄνθρωποι τοὺς γονεῖς καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ αἴρουσιν τὸν σταυρὸν καὶ ἀκολουθοῦσι τῷ 

Χριστῷ) (t). Евангельская цитата, звучащая в заглавии текста, в разных вариациях повторяется в 

тексте СА – в начальной молитве Агапия: Господи, открой мне, на что уповают покинувшие 

дома свои, родителей, жен и детей, чтобы последовать за Тобой? (τί ἐλπίζουσιν οἱ καταλιπόντες 

τοὺς ἑαυτοὺς οἴκους, γονεῖς, γυναῖκας καὶ τέκνα καὶ ὄπισθέν σου ἀκολουθοῦσιν) (1.3); и в словах 

Господа, напомнившего герою о цели его пути: Не за тем Я привел тебя сюда, но оттого, что 

сказал Ты: «Вот мы оставили все и последовали за Тобой – что же будет нам?» (Ἰδοὺ ἡµεῖς 

ἀφήκαµεν πάντα καὶ ἠκουλουθήσαµέν σοι. Τί  ἄρ᾽ ἔσται ἡµῖν;) (4.19). 

 

Молитва Агапия (1.3) объединяет две евангельские реплики - вопрос Петра и ответ Иисуса 

(Мф. 19,27-29), встраивая его в ткань вопроса222.  

 

В измененном виде основной вопрос героя вынесен в заглавие текста. Первая его часть почти 

дословно совпадает с вопросом героя; вторая отсылает к Иисусовым словам: Кто не берет (οὐ 

                                                
222 Также см. Мк. 10,28-30; Лк. 18,28-30. 
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λαµβάνει) креста своего и следует за Мною (ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου), тот не достоин Меня (Мф. 

10,38)223.  

Вопрос Агапия звучит и в третий раз, но Господь повторяет не вопрос, а его евангельский 

протототип, т.е. слова Петра из Евангелия (Мф. 19,27).  

Уйдя в монастырь, Агапий, казалось бы, уже исполнил евангельскую заповедь, но герой ищет 

ответа на вопрос, «зачем, ради чего» так следует поступать, хочет своими глазами узреть, что 

уготовано тем, кто исполнил эту заповедь Христа, и, оставив все, в буквальном смысле уходит 

из мира в мир иной.  Изменение формулировки вопроса в словах Господа соответствует тем 

событиям, которые произошли с момента отправления Агапия в путь: герой не метафорически 

последовал повелению Божьему, но буквально шел по пути, который буквально указывал ему 

Господь.  

 

2. «В тени крыл Твоих укрой меня…» 

В Псалмах тень Господних крыльев – метафора Божьей помощи и защиты: Помилуй меня, 

Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь (ἐν τῇ σκιᾷ 

τῶν πτερύγων σου ἐλπιῶ), доколе не пройдут беды (Пс. 57,1 (56,2); в тени крыл Твоих укрой меня 

(Пс. 17,8 (16,8)) 224.  

Эта метафора реализуется в СА: по пути Господню Агапий следует за тенью орла: И орел 

полетел передо мною по пути и тенью (ἐν τῇ σκιᾷ) своею указывал мне путь (2.1), - хотя и не 

буквально, и Агапий не пребывает в тени орлиных крыльев, но следует за ней, подобно иудеям, 

которых Господь в образе облачно-огненного столпа вел по пустыне (Исх. 13,21). 

 

3. «Я есмь путь…» 

Хождение путями Господними уже в ВЗ имеет метафорический нравственный смысл 

исполнения заповедей: Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим (Пс. 

18,21 (17,22)); Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его (Пс. 128,1 (127,1))225. 

Есть и примеры исходного понимания образа в прямом смысле: отправление Авраама в путь по 
                                                
223 Те же образы в ином лексическом оформлении собраны в Евангелии от Луки: Если кто 

приходит (ἔρχεται) ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и 

братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. Тот, 

кто не несет (οὐ βαστάζει) свой крест и не идет за Мной (ἔρχεται ὀπίσω Μου), не может быть 

Моим учеником (Лк. 14,26-27). 
224 В LXX ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου σκεπάσεις µε – т. е., в тени крыл Твоих укроешь меня. 
225 Также см. 2 Цар. 22,22; Пс. 25,4 (24,4); Втор. 32,4; Пс. 25,10 (24,10). 



 

 

97 

зову Божию (Быт. 12,1-5); путь Израиля за огненным столпом (Исх. 13,21)226. Понятие пути, на 

котором предводительствует Сам Иисус буквально227 или метафорически228, пути к Царствию 

Небесному, становится ключевой в христианстве метафорой жизни.  

Господь ведет героя Своим путем: Я <…> увожу тебя на путь Мой (ἀποφέρω σε ἐν τῇ ὁδῷ µου) 

(1.4)229. Ожидая прохожего Агапий сидит на краю дороги (3.7)230. Этим путем навстречу 

Агапию придет Господь с апостолами (СА 4.1-4.3). Действия Агапия становятся исполнением 

евангельского призыва, восходящего к Ис. 40,3: Приготовьте путь Господу, прямыми 

сделайте стези (τὰς τρίβους) Ему (Мк. 1,3; Лк. 3,4)231. В дальнейшем Господь повелит герою 

идти тропинкой малой, µικρὰ τρίβος,  к тому месту, где он обретет ответ на свой вопрос (СА 

4.21), и такое сужение пути реализует евангельскую метафору: тесны врата и узок путь 

(τεθλιµµένη ἡ ὁδός), ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф. 7,13-14). После причастия 

райским таинствам герой сможет, как Христос, шедший в Раю навстречу Агапию, идти в мир 

по дороге, τρίβος (СА 4.22).  

СА сочетает обе трактовки пути, - реалистическую и метафорическую: образ пути лежит в 

основе полного перипетий рассказа о путешествии в Рай, но вся история имеет яркое 

символическое значение, описывая духовный путь постижения божественной премудрости.  

 

                                                
226  Впоследствии оба эпизода будут восприняты как метафора бегства от земного, 

чувственного; путь от бездны грехов ко спасению. См. Origenes. Exhortatio ad martyrium. 5,1 cл.; 

Selecta in Exodum 12,292,40 cл.; Basilius Caesariensis. Enarratio in prophetam Isaiam 7,194,37cл.; 

Joannes Chrysostomus. In Genesim (Hom. 1-67) 53,286,32 cл. 
227 Ученикам (Мф. 4,19; Лк. 9,57-62); ученикам сразу после воскресения (Лк. 24,15) 
228 «Я есмь путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 

14,6). Также см. Ин. 12,35. 
229 Слово ὁδός, путь, встречается в тексте 25 раз; дважды встречается глагол ὁδηγέω, вести по 

пути,  и один раз глагол ὁδεύω, идти по пути. 
230 В оригинале стоит слово τρίβος - «торная дорога; дорога, по которой часто ходят» (см. LSJ 

s.v. τρίβος), так что дальнейшие рассуждения Агапия о том, что на такой дороге должен 

появиться прохожий, предстают вполне обоснованными. В славянской традиции τρίβος и ὁδός 

переведены одинаково как путь (Pope ined. Variorum Edition. P. 37-38). В LXX слово может 

употребляться и в выражении путь Господень - см. Иер. 6,16; также см. Пс. 24,4 (25,4). 
231 О словосочетании εὐθεία ὁδός, прямой путь, в СА 4.3 см. Приложение III. 
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4. «Стучите, и отворят вам…» - «Входите тесными вратами…» 

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите (κρούετε), и отворят вам; ибо всякий 

просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят (Мф. 7,7)232.  

Придя в Богозданье, Агапий стучит в дверцу Рая, и Илия отворяет ему (5.4-5.7). Стук во врата 

был предуказан Господом (4.21) и является естественным элементом сюжета, но в то же время 

образ реализует метафору евангельского завета: В Рай герой входит через дверцу, µικρὰν θύραν 

– в соответствии с заветом Христа, тесными вратами, ведущими в жизнь (Мф. 7,13-14).  

 

5. «Жаждущему дам даром от источника воды живой…» 

В СА реализована библейская метафора Бог - источник жизни, πηγὴ ζωῆς; источник живой 

воды, πηγὴ ὕδατος ζωῆς. Меня, источник воды живой, оставили... (Иер. 2,13); из потока 

сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни (Пс. 36,8 (35,9)); А кто будет 

пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, 

сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную (πηγὴ ὕδατος ἁλλοµένου εἰς ζωὴν 

αἰώνιον) (Ин. 4,14); Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от 

источника воды живой (Откр. 21,6). В Раю, где обитает Илия, течет источник, названный 

источник возрождения, πηγὴ τῆς ἀναγεννήσεως, откуда пьют апостолы и праведники (СА 8.6; 

8.10), и вкушение его воды составляет последнюю ступень приобщения героя к божественной 

премудрости в пределах (СА 8.13)233. 

 

6. «Я есмь истинная виноградная лоза…» 

Образ виноградника и виноградной лозы в ВЗ символизирует народ Божий: Израиль – 

виноградник, принесший дикие ягоды (Ис. 5,1-7); дикая отрасль (Иер. 2,21); в наказание 

Израиль оберут, как виноград (Иер. 6,9; Иез. 15,6; 19,10-14); виноградник, преданный 

разорению (Пс. 80,8-16 (79,9-17)); возлюбленный виноградник, который хранит Господь (Ис. 

27,2-6); в Евангелии виноградник - народ Христов (Мф. 21,33-43; Мк. 12,1-9); человечество в 

целом, к которому, как к винограднику, накануне судных времен придет ангел с серпом, чтобы 

обрезать созревшие ягоды (Откр. 14,18); виноградной лозой называет Себя Иисус, а верующие 

– ее плоды: Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня 

ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более 

принесла плода (Ин. 15,1-2 и cлл.).  
                                                
232 Также см. Лк. 11,9. 
233 Высшей же ступенью, по выходе героя из Рая, становится вкушение твердой пищи (СА 10.1-

10.4). 
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СА реализует библейскую метафору, изображая виноградник, растущий в Раю (СА 7.2), о 

котором Илия объясняет герою, что виноградинами предстали невидимые человеку души 

праведников (СА 8.5). 

 

7. «Ядущий Мою плоть…» 

В Евангелии Христос говорит: Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь, тот во Мне 

пребывает, и Я в нем (Ин. 6,56), - в соответствии с этим в СА герой до конца дней питается 

райским хлебом. Господь не просто «пребывает», но словно бы отождествляется с Агапием, и 

герой, несущий Христа-хлеб на землю, повторяет чудеса Христовы. 

 

8. «Я иду приготовить место вам…» 

В Библии богоданное место укрытия, спасения на земле именуется уготованное место, τόπος 

ἡτοιµασµένος: А жена убежала в пустыню, где было приготовлено для нее место от Бога 

(τόπον ἡτοιµασµένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ) (Откр. 12,6) 234 . В Евангелии обещанное Христом 

уготованное место – Рай небесный: В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, Я 

сказал бы вам: Я иду приготовить место вам (ἑτοιµάσαι τόπον ὑµῖν). И когда пойду и 

приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я (Ин. 14,2-

3)235. 
                                                
234 См. также отсылки к этому контексту в позднейшей литературе: Hippolytus. De antichristo. 

60,11; Methodius. Symposium sive Convivium decem virginum. 8,4,39; Neophytus Inclusus. 

Πανηγυρική βίβλος. 9,477 
235  Выражение уготованное место, τόπος ἡτοιµασµένος, появляется в византийских 

комментариях к Ин. 14,2-3: <…> слова «чтобы и вы были, где Я» поразительным образом 

доказывают, что место это, уготованное с того времени (τὸν τόπον ἐκεῖνον καὶ ἀπεντεῦθεν 

ἡτοιµασµένον), нерушимо, и нет, вопреки мыслям мудрствующих, места иного, где взамен 

прежнего нам суждено обитать, когда то, на небесах, сокрушится (Сosmas Indicopleustes. 

Topographia Christiana. 7,21,9). В позднейшей литературе выражение будет означать как место 

праведников (см., например, Joannes I. Lectio in dormitionem Deiparae. 406,28-32; Gennadius 

Scholarius. Quaestiones theologicae de praedestinatione divina et de anima. 1,1,6,24; Typicon 

monasterii Theotoci Petriziotissae (sub auctore Gregorio Pacuriano). 15,1079), так и грешников 

(Еusebius Caesariensis. Commentarius in Isaiam. 5,13-14; Euphraem Syrus. Interrogationes ac 

responsiones. 232,15-3; Theoleptus Philadelphiensis. Orationes monasticae. 9,227; Leo 

Constantinopolitanus. De fine mundi homilia. 586). Cм. также синонимичное выражение 

уготованное Царство - ἡτοιµασµένη βασιλεία: Тогда скажет Царь тем, которые по правую руку 
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В СА, в конце текста, ангел передает Агапию Господне повеление: Иди вдоль моря, покуда не 

найдешь уготованное тебе место (ἕως οὗ εὕρῃς τόπον τὸν ἡτοιµασµένον σοι) (15.1), – найти келью 

в скалах на берегу моря, и окончить там жизнь. Место, куда ангел направляет героя в СА, - 

одновременно и место укрытия от мирской суеты, отшельническая келья, и некое переходное 

пространство, где Агапию суждено окончить жизнь.  

 

Большинство ключевых образов СА заимствованы из Библии. Библейская метафора, 

воспринятая наивно и буквально, встраивается в «фактический» сюжет СА, восстанавливая 

свое исходное метафорическое значение на символическом уровне. Библейский текст, и, 

прежде всего, Евангелие – живая основа СА. Христово слово волнует автора. Евангельскую 

заповедь он проживает и вопрошает. Евангелие является источником большинства образов, 

мотивов, сцен СА. Библейские фразы, риторические схемы СА заимствует как форму, заполняя 

ее, по замыслу автора, своим содержанием. То же мы видим и в некоторых эпизодах, 

преимущественно, из последней части СА, которые, сохраняя опознаваемую евангельскую 

форму, встраиваются в новый сюжет, изменяются, и в напряжении, возникающем между 

текстом и его первоисточником, раскрывается образ главного героя и основные идеи 

памятника. Агапий – дерзновенный раб Господень, который, пройдя Его путем, путем любви, 

воспринимает в себя Христа, и, неся на землю райский хлеб, Христа и Христово учение, 

становится едва ли не вторым Христом. Грань между ересью и канонической трактовкой, 

казалось бы, вот-вот сотрется, но нет - построенные по евангельскому образцу эпизоды со всей 

ясностью, наивным сюжетом являют ортодоксальный характер текста: ни одно из чудес Агапий 

не творит сам, но подчеркнуто – творит хлебом-Христом, и, в сущности, чудеса творит Сам 

Христос, тогда как Агапий - лишь покорный Его слуга. 

 

                                                                                                                                                                
Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное (τὴν 

ἡτοιµασµένην ὑµῖν βασιλείαν) вам от создания мира (Мф. 25,34).  
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Глава II. «Сказание Агапия» и византийские «райские» тексты  
 

Настоящая глава ограничивает сопоставление СА памятниками не только одной культуры, но и 

одной тематики. Ниже СА сравнивается с теми памятниками византийской агиографии, где 

герой в путешествии или же во время сонного видения идет или попадает в Рай и подобные 

райским места. Таких византийских произведений известно немного: 

• Видение Патермуфия (BHG 2083) (кон. IV–нач. V вв.) - ВП 

• Житие Макария Римского (BHG 1004-1005p) (V-VI вв.) - ЖМР 

• Сказание Зосимы (BHG 1889-1890d) (V-VI вв.) - СЗ 

• Житие Филарета Милостивого (BHG 1511z-1512a) (821-822 гг.) - ЖФМ 

• Видение монаха Косьмы (BHG 2084-2086 / W038) (933 г.) - ВМК 

• Житие Андрея Юродивого (BHG 115z-117z) (X-XI вв.) - ЖАЮ 

• Житие Василия Нового (BHG 264-264f) (X-XI вв.) - ЖВН 

• Житие Нифонта Константианского (BHG 1371z) (X-XI вв.) - ЖНК 

 

К этому списку примыкают два сюжетно близких друг другу текста, датировка которых 

остается под вопросом: 

• Житие Евфросина Повара (BHG 628) (IV-VII вв.236/ IX в.237) - ЖЕП 

• Житие Павла Послушливого (BHG 2363/ W045) (ок. V в.) - ЖПП238 

 

Рассказ о путешествии или видении Рая может существовать самостоятельно как отдельное 

произведение: таковы ранние тексты (СЗ и ЖМР) и некоторые из более поздних (ЖЕП, ЖПП, 

                                                
236 Vie abrégée d’Euphrosynus, le cuisinier / Vies et récits d’ anachorètes (IV–VII siècles) / ed. par L. 

Clugnet // Revue de l’Orient Chrétien. – 1905. – Vol. 10. – P. 42–45. 
237  Евфросин / Э.П.А., Н.В. Герасименко / Православная энциклопедия / под общ. ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия», 2008. – Т. 17. – С. 472-473.  
238 Vita Pauli monachi hypotactii / Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae. Propylaeum ad Acta 

Sanctorum Novembris / opera et studio H. Delehaye. – Bruxelles: Polleunis et Ceuterick, 1902. – P. 

283-288. – Reprint: Louvain: Offset Frankie, 1954. О датировке текста: “There are no chronological 

indications whatsoever, so his assignment to the 10th c. is arbitrary”. См. Dumbarton Oaks 

Hagiography Database. – P. 81. – [Electronic resource]. – URL: 

https://www.doaks.org/research/byzantine/resources/hagiography-database.  
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ВМК), в остальных случаях «райский» текст составляет отдельный эпизод более пространного 

нарратива.  

О путешествии в чудесную страну помимо СА рассказывают два текста: ЖМР и СЗ. Как и СА, 

каждое из этих произведений по-своему сложно и ставит перед исследователем вопросы 

относительно авторства, места создания текстов, единства нарратива и не в последнюю очередь 

- его источников. 

 

Перед нами стоит несколько задач. Описав структуру, набор мотивов, особенности персонажей 

собрать воедино корпус византийских «райских» текстов, ранних и поздних, которые прежде 

рассматривались порознь. Локализация СА среди переводных византийских «райских» текстов 

обсуждалась в работах славистов, но сближение с теми или иными памятниками совершалось 

интуитивно, практически без доказательств. Ниже будут определены те черты, которые роднят 

СА с теми или иными сочинениями или отличают СА от них. В результате будут намечены 

особенности византийских райских текстов, очерчен круг ближних и дальних родственников 

нашего памятника и определена его специфика. Дополнительную аргументацию получат 

соображения о датировке СА.  

 

Основу для сравнения СА с другими «райскими» текстами дает анализ структуры памятников. 

Поскольку в целом известных нам византийских произведений, где герой оказывается в Раю, 

немного, мы имеем возможность описать структуру каждого из них.  

ВП 

I. в видении герой восхищен на небо и видит блага, уготованные истинным монахам; во плоти 

он был введен в Рай, отведал райских плодов и увидел святых (Χ,132-137). 

II. огромный благоуханный плод смоковницы, который герой принес из мира иного и передал 

ученикам, служит подтверждением правдивости его рассказа. После смерти героя от плода 

продолжали происходить исцеления (X,137-143). 

СЗ 

I. вступление: рассказ о герое, о жизни в пустыни; герой на протяжении 40 лет молит Бога 

явить ему образ жизни блаженных и через ангела получает повеление отправиться в путь 

(I/96,1-15); 

II. уход из кельи и путь к царству блаженных (II/97,1-III/98,5):  
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1. 40 дней герой идет в одиночестве, пока не ослаб, остановился среди пустыни; Зосима 

возносит молитву (II/97,1-6); 

2. героя выручает помощник-проводник, верблюд, который везет его по пустыне и 

оставляет в опасных местах, полных шума, скрежета и чудовищ; герой вновь возносит 

молитву (II/97,6-10); 

3. героя подхватывает вихрь и чудесным образом переносит к реке (II/97,11-15); 

4. по ветвям деревьев герой переправляется через реку в страну блаженных (II/97,15-

III/98,6); 

III. пребывание в стране блаженных:  

1. трехдневный cон; проснувшись герой встречает одного из блаженных, который за руку 

ведет его к городу (III/98,6-V/99,10); 

2. героя встречают жители города; ангел приносит повеление, что Зосима в течение семи 

дней будет жить среди блаженных; герой располагается в одной из пещер, вкушает пищу 

блаженных; но обманывает, нарушив закон страны, - устав от расспросов, просит 

сказать, что его нет дома; после этого блаженные велят ему покинуть их царство, но 

дают с собой скрижали с наставлениями и рассказом о своей жизни (V/99,10-

XVI/106,14); 

IV. обратный путь:  

1. переправа через реку по ветвям деревьев; молитва (XVI/106,15-XVII/106,21);  

2. на крыле вихря герой возвращается в страшные места (XVII/106,21-25) 

3. верблюд доставляет героя до места, где прежде подобрал его (XVII/106,26-30); 

4. ангел приводит героя к пещере, предупреждает о грядущем искушении; трапеза 

праведности с ангелами; герой кладет скрижали блаженных на алтарную виму 

(XVIII/106,31-XVIII/107,9); 

V. события по возвращении: искушение и победа над Сатаной (XIX/107,10-XX/107,37); 

VI. рассказ о конце жизни героя и чудеса после смерти: герой передает наставления блаженных 

отцам-пустынникам, и Дьявол сетует, что останется посрамлен. Завещание героя – сам текст 

перед смертью Зосимы оглашают всем собравшимся. Смерть героя подобна легкой смерти 

блаженных: о скорой кончине его оповещают ангелы, которые и убирают его тело после 

смерти. А монахи видят его сияющую душу. В то же время над пещерой выросло семь пальм, 

забил источник святой воды, от которой происходили исцеления и во времена автора 

вступления и заключения к рассказу Зосимы (XXI/108,3-XXII/108,25). 

ЖМР  
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I. вступление: предыстория; желая найти место, где покоится небо, герои отправляются в путь 

(135-136).  

II. уход из монастыря и путь в чудесную землю: 

1. поклонение святыням в Иерусалиме (136);  

2. путь через Персиду и Ктесифонт (137);  

3. опасные места, задержка на пути: у пределов Индии герои попадают в плен к 

андрогинам, десять дней их держат без еды в темнице, но увидев, что они не умерли, 

отпустили (137-138);  

4. прекрасное место, где растут плодоносные деревья (139);  

5. опасные места: a. страна песиглавцев (139); b. страна обезьян (139);  c. гора, кишевшая 

змеями, где не было солнечного света (139-140); d. пустынная гора (140);  

6. путь за проводником: оленем (140); мнимо опасное место: равнина без дневного света, 

где паслись стада слонов (140-141);  

7. путь за проводником: голубкой (141); опасные места: a. перепутье с надписью, где герои 

должны выбрать путь (141-142); b. место мучения грешников (142-146);  

8. место, куда доносятся песнопения и благоухание (146);  сон (147);  

III. путь по чудесным землям:  

1. пробуждение в храме (147); путь к реке (147-148); описание земель (148); 

2. земля, где обитают странные люди и растет сытная медовая трава (148-149); 

3. герои приходят к келье аввы Макария (149); засыпают в пещере Макария от  

благоухания (150); беседа с аввой (150-154); рассказ отшельника о своей жизни (154-

164);  

IV. обратный путь в монастырь и события по возвращении: монахи рассказывают игумену 

монастыря об увиденном (165).  

ЖЕП  

I. вступление: рассказ о тайном благочестии повара Евфросина (1); молитва пресвитера ко 

Господу явить, какие блага Он уготовал любящим Его (2); 

II. сон, во время которого герой попадает в Рай; описание райского сада; герой спрашивает себя 

о том, кому принадлежит сад и кто его охраняет; беседа с Евфросином; от повара пресвитер 

получает в дар три райских яблока (3); 

III. пробуждение: проснувшись, герой обнаруживает яблоки наяву (4); 

IV. события по пробуждении: пресвитер беседует с Евфросином и удостоверяется, что все, 

увиденное во сне, истинно (4), рассказывает братии и  открывает истинную меру благочестия 

Евфросина. Повар тайно уходит из монастыря (5-6). 
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ЖПП  

I. вступление: рассказ о детстве героя; об уходе в монастырь и жизни в монастыре; святость 

Павла обнаружена, когда герой помешал рукой кипящую смолу, и рука осталась невредима; 

смущение среди братии и молитва о том, чтобы Господь явил истинную меру святости героя 

(283-284,57–285-286,45).  

II. всеобщее видение райского сада: беседа с Павлом в раю и под конец получение райских 

даров; Павел предупреждает о том, что он покинет монастырь (285-286,45–287-288,42). 

III. пробуждение: монахи обсуждают видение и обретенные дары; Павел бежит в Иерусалим, 

после - на Кипр и в окрестности Византия; Господь велит Павлу взойти на гору Паригорию; 

рассказ о блаженной кончине героя (287-288,42-53). 

 

ЖФМ 

I. вступление: рассказ о смерти Филарета; о видении, полученном героем, одним из ближайших 

родственников, через день после его смерти (84,18-21). 

II. сон (84,21-23): путь за ангелом-проводником через места мучения грешников (84,23-25); 

вслед за тем герой видит прекрасный сад на другом берегу огненной реки, праведников, 

вкушавших плоды, Филарета, восседавшего на золотом престоле; праведник зовет героя, 

помогает перейти по мосту на другой берег реки (84,25-85,18). 

III. пробуждение: едва герой прошел по мосту, как проснулся и стал плакать о том, чего 

лишился (85,18-22). 

 

ВМК 

I. вступление:  

1. рассуждения автора о духовной пользе предстоящего повествования (79,6-19);  

2. рассказ о герое; его уходе в монастырь (79,20-80,29); 

II. рассказ о болезни героя (80,29-33); экстазе (80,33-81,55); просьба монахов поведать им об 

увиденном (81,55-62); рассказ героя (82,72-88,231):  

1. бесы насильно уводят героя из монастыря; путь через опасные места – монаха ведут над 

бездной (83,94-84,124); 

2. спасение – герой входит во врата чудесного града (84,125-133); идет по райским местам:  

a. по цветущей долине, где пребывает Авраам, окруженный праведниками (84,133-147);  

b. сквозь масличную рощу, где обитают праведники (85,147-162);  
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c. к райскому граду (85,162-87,208);  

d. герой возвращается к Аврааму иным путем через места мучения грешников (87,208-

216);  

e. вкушает причастный хлеб и вино, полученные из рук Авраама (87,217-88,223);  

f. возвращается прежним путем в мир людей – через райские места, затем через Ад 

(88,223-229)  

3. пробуждение (88,230-231). 

III. события после рассказа героя:  

1. братия удостоверяется в том, что в соседнем монастыре умер некий монах, которого, как 

слышал герой в мире ином, велели привести вместо него;  

2. герой отправляется в столицу, к императору Роману, который повелел объединить 

монастырь, где подвизался Косьма, с соседним, самого же Косьму назначить игуменом. 

(88,232-89,261); 

IV. заключение рассказчика (89,262-90,270). 

 

ЖАЮ 

I. вступление:  

1. рассказ о буре в Константинополе; беспокойство рассказчика, ученика героя, о своем 

наставнике, как он пережил непогоду, но Андрей приходит невредимым (42,422-436); 

2. рассказ Андрея о холодах, близкой смерти и уповании на Господа (42,436-44,488); 

II. видение:  

1. герой чувствует, что к нему вдруг вернулись силы; чудесным образом он оказывается в 

некоем промежуточном пространстве (46,491-497); и слышит повеление Господне 

отвести его на две недели в Рай (46,500-501), после чего он вновь засыпает (46,502-503); 

2. герой пробуждается в райском саду (46,503-504); осматривает райский сад (46,508-

52,602) и вновь погружается в сон/экстаз (52,604); 

3. герой следует за ангелом-проводником по трем небесным твердям (52,604-56,666); видит 

Господа и поклоняется Ему (56,666-58,689); 

4. возвращается в сад, беседует в конце с ангелом (58,690-60,727); 

III. пробуждение (60,727-730). 

 

ЖВН 

I. вступление: Григорий просит открыть Василия, какова участь Феодоры после смерти (10,24-

30); 
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II. видение:  

1. герой засыпает (11,2-3); от некоего посланника слышит повеление отправиться в путь 

(11,3-5);  

2. путь по страшным местам, городским улицам, к вратам небесных чертогов Василия 

(11,6-12); 

3. стук во врата, которые, по велению Феодоры, открывают (11,16-37); обретение 

искомого: вопрос Григория о том, как она умерла и как попала в Рай (12,5-14); рассказ 

Феодоры о пути ее души на небеса: 

a. к постели Феодоры явились бесы (12,29-13,17) и добрые проводники (13,18-34); душа 

рассталась с телом (13,29-14,28); Василий выкупил душу героини у бесов (15,23-39); 

ангелы умастили ее елеем, и душа преобразилась (16,1-8); Василий велит привести к 

нему душу Феодоры после положенных процедур (16,10-13); 

b. путь наверх, на восток: мытарства (16,19-28,2);  

c. вход в Рай через небесные врата, путь по небесам (28,3-29,1); поклонение Господу, 

восседающему на престоле; Господь велит показать Феодоре обители праведников, 

Эдем и вслед за тем отвести в чертоги Василия (29,2-19); 

d. героиня, следуя за проводниками, обозревает Эдем, жилища святых и праведников, 

Авраамово лоно, окрестности Рая (29,12-30,27); Ада (30,27-31,18); и наконец 

водворяется у Василия (31,35-36); 

4. герой, следуя за Феодорой, обозревает чертоги Василия, покой, где пируют блаженные 

(31,37-34,13); 

5. обозревает райский сад (34,13-35,26); 

6. возвращается в опустевший покой, где прежде восседали праведники (35,26-29); 

прощается с Феодорой (35,30-31). 

III. пробуждение: Василий подтверждает истинность увиденного героем (35,36-37,5); обещает, 

что и он окажется в тех чертогах, если будет жить праведно; сообщает, что герою предстоит 

написать рассказ о его, Василия, жизни и о своем видении, но утаить до смерти святого (37,18). 

 

ЖНК  

a. Предсмертное видение уготованных Нифонту чертогов:  

I. вступление (178,2-16); 

II. cон/экстаз (178,16-18)  

1. поклонение престолу Господа (178,18-28); Господь велит показать герою уготованные 

ему чертоги (178,28-29); 
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2. путь по небесам и чертогам за проводником, архангелом Михаилом (178,29-180,6);  

III. пробуждение (180,6). 

 

b. Видение милосердного Созона 

I. вступление:  

1. повод к рассказу – вопрос духовного чада Нифонта о том, какая награда уготована 

милостивым на Небесах (62,10-12);  

2. вступление к рассказу (62,15-20); путь домой, на котором Созон отдает бедняку свой 

гиматий (62,21-25); 

II. сон: обозрение сада; путь за проводником к чудесному дворцу; герой снаружи осматривает 

дворец; из дворца выходит муж и показывает богатства, уготованные милостивцам (62,26-

64,11); 

III. пробуждение (64,12). 

IV. герой отдает бедняку другой гиматий (64,14-15), видит тот же сон (64,15-16), раздает 

бедным все имущество, принимает постриг (64,16-17); видит сон, где ангелы готовят ему 

богатства во сто крат больше земных (64,18-20). 

 

Итак, как видно, райские тексты, большинство из которых (девять из двенадцати) описывают 

возможность оказаться в пространстве мира иного во время сонного видения, обладают в 

значительной мере единообразной структурой. Как правило, эти тексты состоят из трех частей - 

вступления, рассказа о сонном видении и упоминания о пробуждении героя, либо более 

пространного рассказа о событиях, произошедших по пробуждении, - организованных просто 

или имеющих дополнительное внутреннее деление (ЖЕП, ЖПП, ЖФМ, ВМК, ЖАЮ, ЖВН, 

ЖНК). Усеченную структуру – видение героя и упоминание об исцелениях от принесенного из 

Рая предмета - имеет ВП, которое является одним из эпизодов более пространного рассказа о 

жизни героя.  

Только два текста – ЖМР и СЗ - имеют иную структуру: вступление - рассказ о пути героя или 

героев к Раю, царству блаженных или уделу праведников - пребывание неподалеку от мест 

блаженства, непосредственно в них или путь по ним - обратный путь - события, произошедшие 

по возвращении. К этим текстам, в основе которых лежит рассказ о путешествии из мира людей 

в мир иной, по своей структуре близко СА, причем особенно близка к СА шестичастная 

структура СЗ, тогда как ЖМР содержит пример более сложного, многосоставного пути героев, 

а рассказ о пути заложен также в историю отшельника Макария – рассказ о его собственном в 

пустыню, к пещере, где он живет отшельником в двадцати километрах от Рая.  
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Теперь рассмотрим набор мотивов в византийских райских текстах и сопоставим их с мотивами 

СА.  

1. Исходная ситуация - причина и цель пути. Повеление отправиться в путь  

Действие в СА начинается вопросом, мольбой героя к Господу (1.3). 

Все райские тексты, за исключением ВМК и ЖФМ, начинаются с вопроса, просьбы или 

изъявления некоего страстного желания что-либо увидеть или узнать – т.е., обозначения некоей 

недостачи. Мотив является исходной точкой и задает тон всему дальнейшему повествованию, 

которое становится своего рода ответом «в лицах».  

Вопросы, просьбы, желания разнообразны, однако, можно выделить несколько основных 

тематических линий, которые часто выступают в тех или иных сочетаниях. 

1. узнать о праведном человеке или людях – его/их судьбе, образе жизни, мере 

праведности. 

Зосима молил Бога явить ему, как живут блаженные (СЗ I,4–5). Монахи, увидевшие, как 

Павел мешает рукой кипящую смолу, молят Господа открыть им подлинную меру 

святости этого человека (ЖПП 285–286,44–45). Григорий, ученик св. Василия, жаждал 

узнать посмертную участь блаженной Феодоры (ЖВН 10,24–27). Епифаний, ученик 

Андрея Юродивого, боялся, не умер ли учитель во время холодов, и, увидев того 

невредимым, спросил: Господин, где ты пребывал в такие тяжелые дни? (Κύριέ µου, ποῦ 

διῆγες ἐν ταῖς ἡµέραις τῆς τοσαύτης ἀνάγκης;) (ЖАЮ 44,455–456). 

 

2. проверить «подлинность» библейского обетования. 

История Созона, увидевшего во сне райские блага, служит ответом на вопрос одного из 

духовных чад Нифонта о том, что Господь уготовал милостивым: Прошу тебя, отче, 

[открой], какую награду получат те, кто подает беднякам от своего богатства? 

(Δέοµαί σου πάτερ, τίνα µισθὸν ἔχουσιν οἱ παρέχοντες τοῖς πένησιν τὴν εὐπορίαν αὐτῶν) (ЖНК 

62,10–12). Пресвитер монастыря, где служил поваром Евфросин, молил: Господи, яви 

мне блага, которые, как говорит апостол Божий, Ты уготовал любящим Тебя (Κύριε, 

δεῖξόν µοι ἅ λέγει ὁ θεῖος ἀπόστολος ἀγαθὰ ἅ ἡτοίµασας τοῖς ἀγαπῶσί σε) (ЖЕП 2,3–7), – и 

помимо собственно ответа на вопрос, в истории скрыт и рассказ о праведнике.  

 

3. увидеть место, которого человек никогда не видел. 

Монах Феофил предлагает двум другим братьям Сергию и Игину отправиться на поиски 

того места, где покоится небо: Я хочу, братья, идти все годы моей жизни до тех пор, 
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пока не увижу, на чем покоится небо, ибо говорят, что оно покоится на железном 

столбе (ἤθελον, ἀδελφοί, τὰ ἔτη τῆς ζωῆς µου περιπατεῖν ἕως οὗ ἴδω ποῦ ἀναπέπαυται οὐρανός, 

ἐπειδὴ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦ στύλου σιδηροῦ ἀναπέπαυται) (ЖМР 135–136). Однако дойти до 

Рая им не суждено, а подлинной целью их путешествия, сокрытой и от самих героев, 

является келья аввы Макария, чью историю монахи и должны принести в мир.   

 

Из всего множества фольклорных вариантов реализации мотива, христианские райские тексты 

избирают главным образом один – отправление героя в мир иной связано со страстным 

желанием обрести некое знание239. Другой вариант, также известный фольклору, – ситуация 

обмирания, когда герой оказывается в мире ином на грани жизни и смерти, во время болезни. 

Кто просит – тот и получает ответ, и за исключением ЖАЮ и ЖНК, где вопрос исходит от 

третьего лица, просьба, вопрос, изъявление желания вложены в уста визионера. В большинстве 

памятников с первых строк обозначено то, что герой обретет в конце, но в двух текстах - ЖМР 

и ЖЕП – есть цель мнимая и подлинная, и исходный вопрос не соответствует тому, что в 

действительности получит герой.  

Как и других визионеров, героя СА толкает в путь любопытство, недоумение, страстное 

желание. Но вопрос Агапия иного рода – он не предполагает однозначного ответа, который с 

самого начала вопросом был бы определен. Предмет его поисков не связан с тайнами мира 

иного, Агапий не стремится удостовериться в обетованном после смерти блаженстве, но ищет 

ответа на вопрос о самой основе земной жизни, монашества и христианства.  

 

В СА глас Господень велит герою покинуть монастырь и отправиться в путь (1.4). 

Подобное повеление присутствует далеко не во всех текстах - из ранних, помимо СА, только в 

СЗ, где веление Господа передает ангел: Ты отправишься к блаженным, но не будешь с ними 

жить <…>, теперь встань и отправляйся в путь (πεπορεύσῃ εἰς τοὺς µάκαρας, οὐ κατοικήσεις δὲ 

µετ᾽ αὐτῶν <...> πλὴν ἀναστὰς πορεύου) (СЗ I/96,7-15). Зосима никаких наставлений о предстоящем 

пути не получает – только предостережение: не возгордись, обретя желаемое.  

Мотив встречается и в некоторых поздних текстах. В ЖВН поначалу не понять, что все 

происходит не наяву и что посланник Василия – вестник мира иного: некий юноша будит 

Григория, велит встать и поспешить к Василию, поскольку тот вот-вот отправится туда, где 

пребывает блаженная Феодора (ЖВН 11,3-5). В двух других текстах, ЖАЮ и ЖНК, повеление 

обращено не к героям, но к ангелам-проводникам: глас Господень рек - и ангел на две недели 

                                                
239 Подробнее о мотиве в фольклорно-мифологических повествованиях см. Глава III, п. 1. 
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уводит Андрея в Рай (ЖАЮ 46,491-497); а архангел Михаил ведет Нифонта по уготованным 

ему чертогам (ЖНК 178,29-180,6). 

 

Если в фольклорно-мифологических повествованиях мотив начала пути, предпринятого по 

собственному желанию, и пути по велению другого персонажа, как правило, существуют 

порознь, христианские тексты объединяют их в один, и герой отправляется в путь не прежде, 

чем на то есть Божье соизволение. Среди всех райских текстов наиболее близко СА оформлен 

мотив в СЗ, однако, заметны и резкие отличия: Зосиме, великому пустыннику и аскету, 

Господне повеление передает посредник, ангел. Агапий же с первых строк представлен героем 

исключительным - он дерзновенно обращается к Богу и от Бога напрямую получает ответ. Путь 

Зосимы не определен, герой уходит из кельи, не зная пути, получив одно лишь обетование, что 

в конце обретет то, о чем просил. Как герой сказки, он идет, «куда глаза глядят», пока не 

встретит первого проводника. Если сказочный герой идет в мир иной, будучи единственным, 

имеющим на то «право», основа уверенного движения вперед в СЗ иная. Фигура Зосимы - 

реализация евангельской модели поведения: о земном «не заботьтесь», уповая на Бога240.  

В отличие от Зосимы, Агапий отправляется в путь, не только зная, что он найдет ответ на свой 

вопрос, но также получив обетование неотступной помощи Господа, не сомневаясь, что, выйдя 

из монастыря, он тотчас обретет проводника. 

2. Локализация мира иного и структура сакрального пространства 

В СА от остального пространства Рай отделен морем, вместе с тем и само райское пространство 

имеет внутреннее членение – райский сад, на краю которого герой встречает Господа (3.1 сл.); 

Богозданье-Феоктист, где обитает Илия (5.1 сл.).  

Помимо СА о земном Рае, уделе праведников сообщают только два ранних текста  – ЖМР и СЗ, 

тогда как остальные помещают его на небо или вовсе не обсуждают его местонахождения, 

когда герой попадает туда в видении241.  

Кроме текстов, где герой в сонном видении сразу оказывается в Раю, в памятниках очерчены и 

внешняя, и внутренняя его границы. 

Пограничье отмечено водным пространством – рекой или озером - либо стеной. Герои проходят 

Судное озеро, λάκκος τῆς κρίσεως, откуда берут начало все земные воды (ЖМР 143). В ЖМР 

                                                
240 Ср., например, Мф. 6,25-36.  
241 Подробнее о локализации мира иного в фольклорно-мифологических повествованиях см. 

Глава III, п. 2. 
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образ границы повторяется не раз, мир иной имеет сложное внутреннее членение. Границу Ада 

охраняет четверо мужей с огненными мечами (ЖМР 145-146). В местах, близких Раю течет 

река, на другой берег которой переправляются монахи (ЖМР 147-149). От Макария они узнают, 

что в двадцати милях от кельи отшельника две стены, железная и медная, окружают Рай (ЖМР 

152). В СЗ над рекой высится стена из облаков от земли до неба, которую не преодолеть 

Дьяволу (СЗ ΙΙ/97,16–24; XVI/106,15–17). 

В поздних текстах мотив водной преграды либо отсутствует вовсе, либо преграда имеет вид 

огненной реки между Раем и Адом (ЖФМ 84,24; ВМК 83,88-101; 106-107). Чаще удел 

праведников окружен стеной. Стена окружает Рай (ВМК 83,111; 84,131-133), а внутри 

двенадцать других стен возведено вокруг райского града (ВМК 85,164-86,167). Стену с 

воротами, в щелку которых заглядывает Григорий, имеют небесные чертоги Василия (ЖВН 

11,15-16), и стена отделяет дворец от сада (ЖВН 11,15–17)242. 

С ранними текстами СА роднит наличие архаического образа водной преграды на границе 

между мирами, однако, это не река и не озеро, как в СЗ и ЖМР, но море – образ, который не 

встречается в византийских райских текстах. 

От опасных мест к границе райских земель Агапия переправляет на корабле отрок-Господь 

(2.17-2.18).  

Плавание в мир иной – исключительная деталь в византийских райских текстах. В СЗ, хотя мир 

иной и отделен водным пространством, рекой, герой переправляется через нее не на корабле, не 

на лодке, но по ветвям деревьев (СЗ III/98,1–6; XVI/106,15–17).  

СА, где переправа - одновременно и плавание, и чудесное перенесение во сне, -выделяется этой 

деталью из ряда византийских райских текстов243. Мотив в СА архаичен, близок фольклору и 

                                                
242 Также см. образ врат райского града, через которые героя проводят святые старцы (ВМК 

83,110-111; 84,131-132). В видении Феодоры видим райские врата, через которые проходят 

души праведников (ЖВН 28,3-8). Стену имеют чертоги, откуда выносят уготованные Созону 

блага (ЖНК 63,7-8); три небесных тверди (52,604; 54,625-626; 636-637), причем пространство 

третьей из них в свою очередь разделяют преграды-завесы, катапетасмы, за последней из 

которых на престоле восседает Христос (ЖАЮ 56,644; 647; 649; 656). 
243 Память о расположении мира иного за водной преградой в архаической модели мира, хранит 

в ЖВН сравнение ангелов, возносящих на небеса душу Феодоры, с летящими облаками и 

плывущими кораблями (ЖВН 16,14-18). 
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мифологии, особенно по контрасту с поздними видениями, где с улиц Константинополя герой 

сразу может очутиться в Раю. 

3. Путь героя 

Путь в СА – стержневой, сюжетообразующий мотив.  

Помним, что путь, который дает возможность достичь Рая, удела праведников физически, во 

плоти, присутствует только в двух ранних текстах, СЗ и ЖМР. В остальных памятниках, где 

речь идет о сонном видении, движение либо отсутствует вовсе, и пребывание в Раю – 

неподвижное созерцание, как в ЖЕП, ЖПП и ВП, либо герой обходит пространство уже мира 

иного, двигаясь от Ада к Раю244. В ЖФМ путь прерывает внезапное пробуждение героя (85,18). 

В ВМК бесы влекут монаха по краю бездны (83,98-112), позже герой обходит райские земли 

(84,130-86,179). В ЖВН описан путь души Феодоры через мытарства в Рай, к престолу Господа 

и затем путь по Раю и Аду (12,15-31,36). В других случаях путь героя лежит только по райским 

местам. Созон идет через райский сад к воротам дворца (ЖНК 62,26-63,10). Нифонт чудесным 

образом перенесен от престола Господня к уготованным герою чертогам и проходит по ним 

(ЖНК 178,31-180,4)).  

В трех поздних текстах путь в Рай во сне или наяву проходит не по чудесным пространствам, 

но по городу, улицам и переулкам, и земная дорога выводит в мир иной. Моделей здесь две. 

Первая – путь на границе сна и яви: прежде чем упасть в одном из портиков и тотчас оказаться 

в Раю, герой блуждает по константинопольским улицам (ЖАЮ 42,436-44,488). По пути домой 

Созон подает бедняку монету, дома же, уснув после обеда, герой видит, что Господь уготовал 

милостивым (ЖНК 62,21–25). В этом случае вполне реалистичный мотив - описание дороги, - 

предваряя видение Рая, оказывается сильной деталью. Вторая модель – путь по городскому 

пространству во сне, как, например, в ЖВН, где темными константинопольскими проулками 

Григорий поднимается к небесным чертогам Василия (ЖВН 11,3–15).  

Мотив пути в чудесные земли - одна из важнейших черт, общих для СА, ЖМР и СЗ. Рай и 

подобные ему места достижимы «земным» путем, и все повествование описывает непрерывный 

путь к цели, с той разницей, что в ЖМР герои не обретут искомого, и только в СЗ, как и в СА, 

герой преступит границу земли блаженных. Во всех трех текстах путь как таковой не описан, 

внимание же сосредоточено на остановках. При этом в СЗ, как и в СА, путь лежит в 

неопределенном пространстве: келья, пустыня, берег сказочной реки Эвмелис, -что, как будет 

показано, роднит эти тексты со сказкой. В отличие от СА и СЗ, ЖМР изобилует и реальными 

                                                
244 Подробнее о мотиве в фольклорно-мифологических повествованиях см. Глава III, п. 3. 
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географическими названиями, и подробнее описывает обстоятельства пути через мифические 

места – столкновения с разными животными, народами и т. д.245 В раннем видении Патермуфия 

и поздних текстах, заснув или погрузившись в видение, герой в самом видении идет по миру 

иному к стенам Рая или же, оказавшись в уделе праведников сразу, он обходит райские 

пределы, либо обозревает все с одной точки, словно не с ходя с места.  

4. Испытание 

В СА путь к берегам мира иного делит надвое остановка на острове с дикими зверьми (2.2 сл.). 

Кроме того герой трижды проходит испытание выспрашиванием, когда он должен дать верный 

ответ на вопрос о пути (2.14-2.15; 4.3-4.4; 5.8-5.11).  

В ранних текстах движение героев прерывает одна или несколько остановок в опасных местах. 

Верблюд покинул героя в пустыне, где был грозный рык звериный, скрежет и смертоносный 

яд (ἦν ἀλαλαγµὸς τῶν θηρίων ἐκεῖ πολὺς, καὶ βρυγµὸς, καὶ ἰὸς θανατηφόρος) (СЗ II/97,8–10). В ЖМР 

мотив повторяется многократно - в одних местах герои останавливаются, не зная, куда идти, и 

молят о Божьей помощи, а получив ее, - славят Бога; другие места они минуют, не 

задерживаясь  земли андрогинов, кинокефалов, Индию, страну, где нет дневного света, долину 

со слонами, Ад (ЖМР 137–146). Все пространное, подобное каталогу описание остановок пути 

в ЖМР, пусть в значительной степени и привнесенное из другого источника, «Александрии» 

Псевдо-Каллисфена, обнаруживает «страноведческий» интерес автора или составителя 

памятника, что в значительно меньшей степени свойственно СЗ и вовсе отсутствует в СА.   

В некоторых поздних текстах, заснув или погрузившись в экстаз, герой сразу попадает в 

чудесные пространства (ВП; ЖЕП; ЖПП), однако, в других случаях прежде он должен 

миновать некую опасность: мытарства (на пути души Феодоры в Рай - ЖВН 12,15–28,2); Ад, 

посмотрев на муки грешников (ЖФМ 84,23–25); Дьявола (ВМК 82,80-84,124).  

В ЖВН и ЖАЮ мотив оформлен реалистически и в одном случае включен в ткань сонного 

видения: герой идет темными улицами города со страхом и трепетом (σὺν φόβῳ καὶ ἀγωνίᾳ) 

(ЖВН 11,12–16), - в другом вынесен за его пределы: герой едва не умирает от холода (ЖАЮ 

44,466–484).  

                                                
245  По мнению А.Н. Веселовского, многие фантастические детали странствия монахов, 

описание мифических народов появились в ЖМР под влиянием «Александрии» Псевдо-

Каллисфена и получили новую христианскую окраску. См. 16. Веселовский А.Н. Из истории 

романа и повести. Материалы и исследования. – СПб: Типография Императорской Ак. Наук, 

1886. – Вып. 1. Греко-византийский период. – С. 305 и слл., особ. 314 и слл. 
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Мотив преодоления опасных мест в райских текстах крайне устойчив, составляя контраст 

последующему пребыванию героя в царстве блаженных. Тексты дают несколько вариантов 

мотива – от ситуации фантастической, сказочной, насыщенной христианской мифологией, до 

псевдо-реалистичной или подлинно  реалистичной, когда едва угадывается исконное значение 

мотива как смерти и ее преодоления в инициационной схеме246. СА, как и СЗ, реализуют мотив 

единообразно – и Зосима, и Агапий оказываются среди диких зверей. Ни тот, ни другой не 

смогут выбраться самостоятельно, однако, оказавшись в опасности, ведут герои себя по-

разному: Зосима возносит молитву, Агапий же не молится, не ждет спасения, но размышляет, 

как бы ему выбраться  с острова (СА 2.3).  

В византийских райских текстах многократно встречается испытание, преодоление опасности, 

впрочем, не столько преодоление, сколько спасение из нее, которое герой заслужил своим 

«правильным» поведением, в данном случае молитвой. Этот тип испытания хорошо известен 

фольклору. Но в СА присутствует еще и особый сугубо сказочный тип испытания троекратным  

выспрашиванием, которого другие византийские райские тексты не знают. 

5. Чудесный помощник 

На пути Агапий обретает помощников-проводников: орла (2.1 сл.), отрока (2.5 сл.), мужа (4.3 

сл.) – Господа, представшего в трех обличьях, - и старца Илию Пророка. 

Самостоятельно преодолеть путь в мир иной человеку не под силу247. ЖМР и СЗ отчетливо 

рисуют ситуацию, когда собственные, человеческие силы героя иссякают, едва он преступил 

границу ойкумены и перешел в иное пространство. Именно в этот момент по молитве приходит 

божественная помощь. Фигуры чудесных помощников присутствуют во всех райских текстах. 

В ранних памятниках помощники-проводники - природные силы, животные, ангелы, святые - 

сменяют друг друга, выручая, подсказывая путь к границе мира иного. Исполнился страха дух 

мой и ослабело тело мое <...> и молился я в том месте три дня (ὠλιγοψύχησεν τὸ πνεῦµα µου καὶ 

ἐξελύθη τὸ σῶµά µου <...> καὶ ἦν προσευχόµενος ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ ἐπὶ ἡµέρας τρεῖς), - говорит Зосима, 

- и навстречу ему выходит верблюд, так что путь по пустыне отшельник совершает верхом (СЗ 

ΙΙ/97,6). К самому краю страны блаженных, реке Эвмелис, героя переносит вихрь (СЗ II/97,11-

14), а внутрь, за стену из облаков, с берега на берег его переправляют по своим ветвям вековые 

деревья (CЗ III/97,27-III/98,4). То же и в ЖМР. Взойдя на кручу, где не ступала нога человека, 

герои пребывали там семь дней, не зная пути: мы молили Господа спасти нас (ἐδεήθηµεν τοῦ 

                                                
246 Подробнее о мотиве в фольклорно-мифологических повествованиях см. Глава III, п. 4. 
247 Подробнее о мотиве в фольклорно-мифологических повествованиях см. Глава III, п. 5. 
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Κυρίου τοῦ σωθῆναι ἡµᾶς) (ЖМР 140), - и пришел олень, который ревом своим указывал дорогу, 

и, следуя за ним, монахи спустились с горы. В долину, куда через мглу не пробивался свет, 

также по молитве, прилетает голубка и выводит оттуда странников на перепутье (ЖМР 141). 

Ранние тексты отражают архаические представления о структуре пространства, разделенного на 

зоны вокруг сакрального центра – конечной точки пути героя248. Как и в фольклоре, сменяют 

друг друга проводники, всякая граница для них непроницаема - одни сопровождают героя до 

нее, другие подхватывают по ту сторону, так же и на обратном пути. 

В поздних текстах, где путь к царству праведных редуцирован или вовсе отсутствует, слабее 

отражены и представления о внутреннем делении пространства. Одной несомненной границей, 

которая не теряет своей силы, является граница Ада и Рая, и бесы оставляют преследование у 

райских врат (ВМК 84,120-125), но и ангел, который вел героя по Аду, словно бы отступает у 

огненной реки, передав героя праведному Филарету, с той, райской стороны протянувшего ему 

руку (ЖФМ 85,6-18). Соответственно, в поздних текстах помощник – это прежде всего 

проводник по пространствам мира иного – мытарствам (ЖВН 13,19-22 и сл.) и Раю (ВМК 

84,125 и сл.; ЖАЮ 52,604 и сл.). Важнейшей его ролью становится роль экзегета, и обретение 

знания составляет высшую точку пути героя. Феодора рассказывает о том, как она преодолела 

мытарства и попала в Рай, в небесный дворец Василия, который и показывает герою (ЖВН 

12,15 и сл.). Архангел Михаил показывает Нифонту уготованные ему за праведность чертоги 

(ЖНК 178,29-180,4). Также и блаженный в СЗ рассказывает Зосиме о том месте, куда он попал 

и ведет его в город (СЗ IV/98,11 и сл.). Во всех этих текстах, кроме ЖАЮ, герой обретает 

помощника с первых минут своего пребывания в уделе праведников. В других случаях экзегет 

появляется только в конце, после того как герой сам обошел чудесное пространство: монахи 

получают разъяснения в конечной точке своего пути, в келье аввы Макария (ЖМР 151 и сл.). 

Андрей в одиночестве блуждает по райскому саду (ЖАЮ 46,502-52,603), где после странствия 

по небесным твердям, перед самым возвращением на землю, встречает ангела, который 

растолкует ему все увиденное и прославит юродивых (ЖАЮ 60,702 и сл.). Созон, пройдя через 

райский сад, встретит сначала евнуха-проводника, который велит герою следовать за ним 

(ЖНК 63,4), а затем увидит прекрасного мужа, от которого узнает, что дворец и все сокровища 

в нем – награда, уготованная праведнику за благодеяние (ЖНК 63,19 и сл.). , 

                                                
248 Об образе границы см. также п. 2.6 настоящей главы. Об организации пространства в 

мифологии и фольклоре см. Глава III, п. 2. 
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Экзегет буквально или этимологически значит проводник, тот, кто выводит 249 . Роль 

фольклорного проводника-помощника скорее выражена в ранних райских текстах – СЗ, ЖМР и 

СА, а в поздних, его функция приближается к значению экзегет как толкователь, изъяснитель. 

С ранними текстами СА вновь сближает архаический образ проводника-животного. 

Фольклорные мотивы - помощи, полученной от могущественного проводника и, напротив, от 

малого и слабого, реализованные в СА в образах орла и отрока-кормчего, который спасает 

героя из опасности, мы не находим в явной форме в других текстах. Только в ЖМР среди 

прочих появляется указывающая дорогу птичка.  

Подобно героям ЖМР, ЖАЮ и видения Созона из ЖНК, Агапий движется по чудесным 

пространствам сначала самостоятельно, обозревая райский сад, а затем идет по дорогам, 

указанным экзегетами. По сравнению с прочими текстами, в СА фигуры экзегетов 

исключительны – это Сам Господь и его двойник, Илия Пророк. Из всех райских текстов 

только в СА встречается образ Господа-проводника. В ЖВН описана ситуация типическая – 

Господа видит душа умершего (ЖВН 29,1 и слл.), в ЖНК – за несколько дней до смерти. 

Собственно же видения Господа в Раю, при жизни, помимо Агапия, удостаивается только один 

герой – Андрей Юродивый, но в отличие от ЖАЮ, где высшее, сакральное знание – слова, 

сказанные Господом Андрею, - остается сокрытым от читателя, в СА изъяснения Господа и 

Илии читателю известны.  

6. Сон-обморок-экстаз 

Cев на корабль, Агапий заснул, а проснувшись, обнаружил себя в райском саду (2.18).  

 

В ранних текстах упоминание о сне появляется, в сущности, так же немотивированно, как и в 

СА: в определенный момент пути - вблизи царства блаженных, либо же, едва очутившись в его 

пределах - герой засыпает250. В СЗ, переправившись через реку в страну блаженных, герой без 

какой-либо видимой причины засыпает на три дня (СЗ ΙΙΙ/98,6). В ЖМР во сне герои 

оказываются перенесены в иное пространство: герои засыпают от сладкого пения и 

благоуханий, а проснувшись, обнаруживают себя внутри большого храма (ЖМР 146–147).  

 

                                                
249  Глагол ἐξηγέοµαι значит управлять; быть проводником, вести, предводительствовать; 

также указывать, показывать  и изъяснять, толковать. См. Liddell-Scott. P. 593. 
250  О мотиве сна при перенесении в иное пространство в фольклорно-мифологических 

повествованиях см. Глава III, п. 6.  
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В поздних текстах сон, обморок, экстаз – единственная,  исключительная «возможность» 

оказаться в иной реальности. Сон трактован прежде всего физиологически – как погружение и 

затем выход из этого состояния, и упоминания о том, что герой заснул, а после проснулся или 

пришел в себя, во всех поздних памятниках образуют рамку райского текста. Однажды ночью 

Господь устроил так, что братья погрузились в сон и были восхищены в Рай (ᾠκονόµησε µιᾷ 

τῶν νυκτῶν ἀφυπνώσας τοὺς ἀδελφοὺς ἁρπαγέντας εὑρεθῆναι εἰς παράδεισον) (ЖПП 285–286,46–47) 

– после же они разом стряхнули с себя сон (τὸν ὕπνον ἅπαντες ὁµοῦ ἀποτιναξάµενοι) (ЖПП 287–

288,42–43). Когда он (пресвитер – Д. П.) лежал на своей постели, ум его был восхищен, и он 

очутился в Раю (καθεύδοντος αὐτοῦ ἐν τῷ κλινιδίῳ αὐτοῦ, ἠρπάγη ὁ νοῦς αὐτοῦ καὶ εὑρέθη ἐν τῷ 

παραδείσῳ) (ЖЕП 43,8–10) – проснулся герой, когда ударили в било (ἔφθασε τὸ ξύλον τῆς 

ἀγρυπνίας) (ЖЕП 44,20–21). Когда родственник Филарета спал на своей постели, он пришел в 

экстаз и был восхищен на тот свет (καθεύδων ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ, ἐγένετο ἐν ἐκστάσει καὶ ἡρπάγη 

εἰς τὸν ἐκεῖθεν κόσµον) (ЖФМ 162,31–32) – едва переправившись через мост над огненной рекой, 

он проснулся (καὶ ἐγένετο ἔξυπνος) (ЖФМ 165,11). Дух Косьмы покинул тело  (ἔξω γεγονὼς 

ἑαυτοῦ) (ВМК 80,41-42) – а как я пришел в себя, не ведаю (τὸ δὲ, ὅπως εἰς ἑµαυτὸν ἐγενόµην, 

παντελῶς ἀγνοῶ) (ВМК 88,230-231). Созон, задремав, видит в видении <...> (καὶ µικρὸν ὑπνώσας 

ὁρᾷ ἐν ὁράσει <…>) (ЖНК 62,25-26) – осмотрев уготованные Господом блага, он проснулся 

(ἔξυπνος ἐγένετο) (ЖНК 64,12). Нифонт рассказывает: я встал на колени, чтобы вздремнуть, и 

тотчас был охвачен сильным экстазом (τέθηκα ἑαυτὸν τοῖς γόνασί µου βραχύ τι ὑπνῶσαι, καὶ 

αὐτίκα ἐκστάσει συσχεθεὶς ἀπείρῳ...) (ЖНК 178,17-18) – тот же час я проснулся (πάραυτα ἔξυπνος 

ἐγενόµην) (ЖНК 180,6). Григорий упоминает: в ту ночь я, как обычно, спал на своей постели (τῇ 

νυκτί ἐκείνῃ ὡς ἔθος ἐπὶ τῆς κλίνης µου καθευδήσας) (ЖВН 11,2–3) – в конце же: я словно пришел в 

себя, после того как покинуло меня то дивное и странное видение (καὶ ὥσπερ εἰς ἑµαυτὸν 

γενόµενος ἀνείθην τῆς φρικτῆς ἐκείνης θεωρίας καὶ τοῦ παραδόξου ὁράµατος) (ЖВН 35,31-32). 

Сложнее прочих текстов, где использована модель «заснул и вижу - проснулся», устроено 

ЖАЮ, где мотив повторяется трижды, и всякое перемещение героя – из мира земного в мир 

иной, по пространству мира иного и обратно в мир земной, - сопровождает сон, обморок, экстаз 

и пробуждение в новом месте:  

1. от холода упав в обморок, герой оказался в некоем промежуточном  пространстве – не на 

земле, но и не в Раю: Все мои члены окоченели, и я думал, что тут же испущу дух 

(Ψυχραθέντων οὖν πάντων µου τῶν µελῶν ἐνόµιζον παραυτίκα ἐκπνεῦσαι µε), - как вдруг ощутил 

тепло по всему телу и, открыв глаза (ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλµοὺς), увидел перед собой прекрасного 

юношу с сияющим ликом  (ЖАЮ 44,487-46,491);  
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2. Герой заснул, проснулся же в райском саду: <…> я погрузился в сладчайший глубокий сон, и 

что со мной произошло – не ведаю, две недели я пребывал там, где мне повелел Господь, и 

будто проснулся с утра, сладко проспав ночь напролет (<...> ἤρθην εἰς βαθὺν καὶ ἡδύτατον ὕπνον, 

καὶ τί µοι γέγονεν οὐκ ᾔδειν· ὥσπερ γὰρ δι᾽ ὅλης τῆς νυκτὸς ἡδέως ὑπνώσας καὶ πρωΐας ἀφυπνιζόµενος, 

οὕτως ἐν δυσὶν ἑβδοµάσιν ὑπῆρχον, ὅπου ἡ τοῦ θεοῦ βουλὴ ἐκέλευσεν) (ЖАЮ 46,505-502);  

3. осмотрев райский сад, герой впадает в экстаз и обнаруживает себя на первой небесной 

тверди: после этого я впал в экстаз, когда же пришел в себя, то обнаружил, что стою на 

небесной тверди (µετὰ δὲ ταῦτα ἔκστασίς µοι ἐπέπεσε καὶ ἐννεοῦ µου γεγονότος ᾤµην ἑστάναι ἐπάνω 

τοῦ στερεώµατος τοῦ οὐρανοῦ) (ЖАЮ 52,503-504) – в конце об экстазе речи нет, но сказано, что 

герой вновь очутился в райском саду: в тот же миг я спустился тем же способом, что и 

поднялся [туда] (εὐθέως οἵῳ τρόπῳ ἀνῆλθον τοιούτῳ καὶ κατῆλθον) (ЖАЮ 58,690-691);  

4. в мир земной герой возвращается, как и прежде, заснув: В то время, как он (ангел – Д. П.) со 

мной говорил, я словно бы погрузился в сон и очутился здесь, где ты видишь, как будто проспал 

всю ночь с вечера до утра (Ταῦτα µοι ὁµιλοῦντος ὥσπερ εἰς ὕπνον ἤδη ἐτράπην καὶ καθάπερ νύκτα 

ὁλόκληρον ὑπνώσας ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἐνταῦθα εὑρέθην ὡς ὁρᾷς) (ЖАЮ 60,727-729). 

 

В СА, как и в ранних райских текстах, герой засыпает однажды, в определенной точке пути – на 

границе миров. Как и в СЗ, в СА сон героя ничем не мотивирован – ни усталостью, ни какой-

либо внешней причиной, как в ЖМР. СА, ЖМР и СЗ отражают архаические представления, 

связанные с мотивом сна. Как покажет сравнение с фольклором и мифологией, сон, с одной 

стороны, является свидетельством смертной природы героя, попавшего в мир иной. С другой 

стороны, преодолев сон, т. е. смерть, герой доказывает свое право пребывать в мире ином и 

таким образом к нему приобщается. Но если в СЗ герой где заснул, там и проснулся, в СА и в 

ЖМР, герои просыпаются в новом месте, и cон таким образом оказывается главным «средством 

перенесения» героев в мир иной, что отражает архаические представления о сне как пути. 

Именно эта функция сна остается единственной в поздних райских текстах, хотя архаическая 

семантика мотива практически стерта.  Но в СА, как мы помним, картина сложнее – совмещены 

два мотива: и сон, и чудесная переправа на корабле, т.е. с Агапием происходит ровно то же, что 

с Одиссеем на корабле фэаков. 

7. Вкушение пищи и питья мира иного 

Осмотрев райский сад, герой СА вкушает плоды и отдыхает от усталости, после чего 

продолжит путь (3.6 сл.). Позже, завершив наставления, Илия даст Агапию испить воды из 

источника (8.13). Выйдя же из Богозданья-Феоктиста, Агапий вкусит от неубывающего хлеба, 

который дал ему в Раю Илия (10.2-10.4). 
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Упоминание о вкушении героем пищи или питья мира иного встречается в некоторых райских 

текстах. В стране блаженных Зосима питался водой слаще меда (СЗ VI/100,1–5). В ЖМР мотив 

повторяется не раз: в пути монахи насыщаются плодами с чудесных деревьев (ЖМР 139), а за 

рекой - белой, как молоко, медовой травой, отчего облик героев изменился и укрепились силы 

(ЖМР 149). В келье Макария монахи вкушают от двух хлебов, которые принес ворон во время 

беседы (ЖМР 158-159). Насыщает не только пища, но и сам райский воздух - на границе мира 

иного благоухание слаще меда наполнило уста героев, отчего монахи заснули (ЖМР 139). 

Семантика вкушения райской божественной пищи имеет мифологические корни, пища богов 

преображает человека в том или ином смысле, приобщает иному миру, делает богами или 

бессмертными или убивает251. 

В отличие от ранних, поздние тексты, за одним исключением, не упоминают о том, что человек 

в пространствах мира иного ест или пьет. Только монах Косьма получает в мире ином 

причастный хлеб и вино, вкусив которые, возвращается к жизни. При этом само изображение в 

ВМК устроено сложно, и одновременно показаны два плана – земной и небесный, так что 

события, происходящие в мире ином, отражаются в реальности: в тот момент, когда Косьма 

принимает из рук Авраама причастное вино и три хлебца, один из которых съедает и запивает 

вином, а два других кладет за пазуху (ВМК 88,219-223), на земле он просит братьев дать ему 

два полученных от старца сухарика и начинает искать их у себя на груди (ВМК 81,47-51).  

Образ трапезы блаженных также редко появляется и в ранних, и в поздних райских текстах. 

Родственник Филарета видит, как на другом берегу реки мужи, жены и дети в белоснежных 

одеждах вкушали плоды с райских деревьев (ЖФМ 84,34-35). Григорий подходит к столу, за 

которым пируют праведники, во главе восседает Василий, но сам герой к еде не притрагивается 

(ЖВН 32,1-33,27)252.  

И в ранних, и в поздних райских текстах встречается образ источника, реки, орошающей 

растения сада. Водой слаще меда, вытекавшей из-под корня дерева в стране блаженных, в 

течение недели питается Зосима (СЗ VI/100,2–3). Монахи видят источник бессмертия, 

предназначенный праведникам в наслаждение и отдохновение (ἡ ἀθάνατος πηγὴ ἡ τετηρηµένη 

τοῖς δικαίοις εἰς ἀπόλαυσιν καὶ ἀνάπαυσιν) (ЖМР 147), дважды переправляются через реку (ЖМР 

137; 148-149), насыщаются водой из реки (ЖМР 148). Прозрачный источник течет по саду, 
                                                
251  Подробнее о мотиве вкушения пищи мира иного в фольклорно-мифологических 

повествованиях см. Главу III, п. 7. 
252 В ВМК представлено собрание праведников за длинным римского мрамора столом, однако, 

о вкушении пищи речь не идет (ВМК 86,181-185; 87,196-201). 
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который охраняет Евфросин (ЖЕП 43,15-16). Большая река орошает райские растения (ЖАЮ 

50,550-551), а в другой части сада, по равнине источники текут молоком и медом (ЖАЮ 

58,698-699). В Эдеме, куда ангелы привели блаженную Феодору, течет вода духовная, вода 

жизни (βλύζει ὕδωρ νοερόν, ὕδωρ ζωῆς) (ЖВН 29,26). 

Несмотря на то, что река, источник – одна из устойчивых деталей locus amoenus, о вкушении 

воды упоминают только ранние райские тексты, СЗ и ЖМР.  

Поздние тексты осторожно относятся к описаниям трапезы праведных. Даже если о ней 

говорится, и герой попадает на пир, к еде он никогда не притрагивается. Напротив, этот 

архаический мотив не раз находим в ранних текстах, СЗ и ЖМР, где вкушение пищи - 

важнейший элемент пребывания героя в мире ином.  

В СЗ о вкушении упоминается всего один раз. Вода из источника, в урочный час вытекающая 

из-под корня дерева, служит герою и пищей, и питьем одновременно. Но если в СЗ эта 

подробность говорит о том, что и сам Зосима жил по распорядку блаженных, как они, то в СА 

вкушение воды из источника - высший этап приобщения героя к божественной премудрости. 

Тем самым в СА граница смертных и бессмертных оказывается самой проницаемой, и 

действительно, Агапий получает дар воскрешать. 

 

В ЖМР, как и в СА, мотив повторяется неоднократно. Последовательность вкушений 

практически та же, что и в СА: плоды – сладкий воздух - вода - трава - хлеб. Однако 

последовательность эта, как кажется, произвольна. Все эпизоды, за исключением последнего, 

имеют отчетливую фольклорную, близкую сказке форму и реализуют идею приобщения к миру 

иному через вкушение пищи и питья. Вкушение хлеба, принесенного ангелом или птицей, 

когда обычная порция отшельника увеличена с учетом гостей, - устойчивый мотив 

христианского, монашеского фольклора. 

 

В СА все три сцены тесно связаны между собой. Первая, вкушение плодов, как и в ЖМР, 

обусловлена логикой мифа и сказки. Вторая, вкушение воды из источника, носит 

мистериальный характер - совершается внутреннее преображение героя. Третье вкушение 

вкупе со вторым, как было показано, реализует евангельскую метафору о мягкой пище, 

пригодной для несмышленых, и твердой - для прошедших путь умудрения253.  

                                                
253 Подробнее см. Главу Ι, п. 2, разд. 12.  
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8. Locus amoenus 

В СА описание Рая появляется дважды: Рай-сад (3.1-3.6) и Богозданье-Феоктист – райское 

место с чертами града и сада (5.2-5.4; 6.1-6.2; 7.1-7.4). Описание складывается из устойчивого 

набора деталей: благоуханные цветы, деревья, цветущие и приносящие плоды всех сезонов 

одновременно (3.2), пение птиц (3.3), немеркнущий свет, виноградник, пальмы, источник 

прохладной воды (6.1; 7.1-7.2)254.  

8.1. Деревья, растения 

О райских растениях и деревьях, раскидистых и благоуханных, в изобилии дающих сочные 

плоды, сообщают без исключения все тексты. Упоминания эти более или менее подробны. 

 

Зосима в царстве блаженных видит деревья дивные и прекрасные на вид, изобилующие 

благоуханными плодами (καλοείδη καὶ εὐπρεπέστατα, γέµοντα καρπῶν εὐωδίας) (СЗ III/97,27-98,1). 

Монахи обнаружили множество плодоносных прекрасных на вид деревьев, изобилующих 

превосходными на вкус плодами (δένδρα πολλὰ καρποφόρα ὡραῖα τῷ εἴδει καὶ τῇ βρώσει ὑπέρκαλα 

πλῆθος πολὺ γεµόντα καρπῶν) (ЖМР 139); равнину, заросшую деревьями со сладчайшими 

плодами (τόπον ὁµαλὸν καὶ πάνυ πολύδενδρον ἔχοντα καρπὸν ἡδύτατον) (ЖМР 141); деревья там 

выше и прекраснее (τὰ δένδρα ἐκεῖνα ὑψηλότερα καὶ εὐειδέστερα) (ЖМР 148). Внук Филарета 

увидел все плодоносные деревья, какие только у нас есть, но краше и выше наших, и испускали 

они дивное благоухание; увидел он и прекрасные виноградники с огромными ягодами, 

финиковые пальмы и все, что услаждает вкус человека (εἶδε πᾶν δένδρον τῶν ἐν ἡµῖν ὑπαρχόντων 

καρπίµων κάλλει τε καὶ µεγέθει ὑπερβαίνοντα καὶ εὐωδίαν ἐκπέµποντα ἀρωµάτων µυρεψικῶν καὶ 

ἀναδενδράδας πάνυ εὐκόσµους ἐχούσας τοὺς βότρυας µεγίστους, φοίνικάς τε καὶ εἴ τι ἥδιστον εἰς βρῶσιν 

ἀνθρώπων) (ЖФМ 84,30-34). Монах Косьма шел через оливковую рощу, где деревьев было 

больше <…>, чем звезд на небе (διεδέχετο µέγιστος ἐλαιών, οὗ τὰ δένδρα πλείονα τῶν ἄστρων <...> 

ἦσαν τοῦ οὐρανοῦ) (ВМК 85,148-150). В саду, где пребывает Евфросин, растет великое 

множество огромных деревьев всех пород, а плодов на них больше, чем листьев, да такие они 

крупные, налитые и благоуханные, каких смертные никогда и не видали (εἶχε γὰρ δένδρα πολλὰ 

καὶ ποικίλα καὶ παµµεγέθη καὶ πάσης ὄψεως παρηλλαγµένα. ἔγεµον ἅπαντα τὸν καρπὸν ὑπὲρ τὴν τῶν 

φύλων πλησµονήν. Τοιοῦτον δὲ καρπὸν εἶχον εὔχρουν καὶ εὐµεγέθη καὶ εὔοσµον ὡς µηδέποτε βροτοῖς 

θεαθῆναι τοιαῦτα) (ЖЕП 43,12-15). Коротко упоминается о сладости и благоухании райского 

сада, где пребывает Павел: они (монахи – Д. П.) очутились в чудном саду, полном благоухания и 

услады, где росли всевозможные растения (εὑρεθῆναι εἰς τὸν παράδεισον ποικίλον καὶ πάντερπνον, 
                                                
254 Подробнее об источнике см. выше в связи со вкушением пищи и питья мира иного в Пар. 2.7 

настоящей главы. 
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τοσαύτης ἐµφορεθῆντα εὐωδίας καὶ τέρψεως) (ЖПП 285-286,46-47). Во дворце Василия из сияющих 

золотом плит росли разнообразные растения, покрытые цветами (ἐν µέσῳ δὲ τῶν χρυσοφαῶν 

πλακῶν ὑπῆρχον φυτὰ ἐξηνθισµένα ὡραιοτάτως πεφυτουργηµένα παντοῖα) (ЖВН 32,10-11). В саду, 

где очутился Созон, деревья сверху донизу были усыпаны благоуханными плодами; он увидел и 

множество других растений, прекрасных на вид, отличных одно от другого, чьи ветви гнулись 

к земле (<....> ἦσαν ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω περικεχυµένα καρπὸν εὐωδίας, ἄλλα τε φυτὰ πλεῖστα ἑώρα, 

ἔχοντα καρπὸν ὡραῖον τῷ εἴδει σφόδρα καὶ τὰ κλάδη αὐτῶν ἐπὶ τῆς γῆς κεχαλασµένα καὶ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ 

διαφέρων) (ЖНК 62,27-31). Феодора в Эдеме видит несметное множество растений <...>, все 

они изобиловали несравненными плодами, и ветви их гнулись к земле под такой тяжестью, 

что должны бы они сломаться, но ни порчи, ни надлома какого не претерпевали, наделенные 

нетлением (καὶ ἰδοὺ βλέπω πλήθη ἀναρίθµητα φυτῶν <…>, ἕκαστον αὐτῶν βρῖθον καρπῷ ἀσυγκρίτῳ, 

τῶν κλάδων αὐτῶν ὑπὸ τοῦ βάρους τοῦ πολλοῦ εἰς γῆς συγκεκηφότων, καὶ θραῦσιν ὑποµεῖναι 

βιαζοµένων µεν, µὴ ὑποµενόντων δὲ βλάβην τινὰ ἢ ἀλλοίωσιν, διὰ τὸ ἀφθαρσίας ἠξιῶσθαι αὐτά) (ЖВН 

34,22-27). В райском саду, по которому ходил Андрей, совершаются природные процессы 

разных времен года, и растения цветут и дают плоды одновременно: Бог насадил там 

множество растений, которые вовсе не такие, как в этом мире, но вечно цветущие, иной 

природы, медоточивые, высокие и сладостные, с раскидистыми ветвями <…>. Удивительно, 

что <...> одни были усыпаны цветами, непрестанно цветущими и не увядающими, другие 

имели одни только листья, третьим было назначено красоваться плодами, на четвертых были 

и цветы, и листья, и были они приятны и на вид поразительны, а плод имели драгоценный, 

чудный, который и описать невозможно (Фυτὰ δὲ ἐκεῖ πολλὰ ὁ θεὸς ἐξανέτειλεν, οὐχ ὡς τὰ τοῦ 

κόσµου τούτου, µὴ γένοιτο, ἀλλ᾽ ἀειθαλῆ καὶ ἑτεροφυῆ, µελισταγῆ καὶ ὑψίκοµα καὶ τερπνά, κεκυφότα τοῖς 

κλάδοις <…>. Ξένον δὲ τοῦτο ὅτι <…> τοῖς µὲν ἄνθη δεδώρηται ἀκατάπαυστα καὶ ἀµάραντα, τοῖς δὲ φύλλα 

καὶ µόνα, τοῖς δὲ καρπῷ προσέταξε καλλωπίζεσθαι, τοῖς δὲ ἦν ἄνθος καὶ φύλλα καὶ τέρψις καὶ θέα ξένη 

καὶ καρπὸς τίµιος καὶ περίβλεπτος καὶ ἀνείκαστος) (ЖАЮ 48,523-532).  

 

Устойчивые черты locus amoenus рассыпаны по всем текстам. Как видим, за разной формой 

выражения скрываются одни и те же образы и модели описания. Райский сад - собрание всех 

возможных растений, там происходят все те же процессы, что и на земле, но с гораздо большей 

интенсивностью, а главное - отсутствует смерть и тление. 

Черты эти повторяются из текста в текст, но среди типических, вторящих друг другу картин, 

выделяется ЖАЮ, где находим ту же редкую фольклорную модель описания, что и в СА, - 

райский сад представлен собранием не только всех растений, но и местом где собраны все 
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времена, иначе говоря, время отсутствует, а физические процессы, у разных растений на земле 

разнесенные по разным сезонам, в Раю совершаются единовременно255. 

8.2. Птицы 

СА подробно описывает разноцветных птиц, щебетавших на разные голоса: одни из них были 

златокрылые, другие багряные, а третьи пурпурные; иные красные, иные зеленые, а иные 

белые, как снег. <…> они щебетали на все лады и пели разные песни, одни голосом более тихим 

и тонким, другие же громким голосом выводили по своим интервалам (3.3-3.4). 

 

О птицах мира иного византийские райские тексты упоминают редко, в одних случаях 

практически не описывая их, в других сообщая чуть более пространно. В образе птиц также 

находит выражение идея райского изобилия – Рай населяет множество птиц всевозможных 

видов, они пестрят оперением, и пение их, заливающее сад, – главная райская музыка. В 

местах, подобных райским, где земля огневидна и течет молоком, птицы выглядели по-разному 

и пели каждая в соответствии со своим видом (τὰ ὄρνεα ἐκεῖνα ἕκαστον κατὰ γένος ἄλλην ἰδέαν 

ἔχουσιν καὶ ἄλλως κελαδοῦσιν) (ЖМР 148). В саду, где очутился Созон, пестрые птицы своими 

трелями оглашали все райское пространство: на кустах сидели разноцветные птицы и 

медоточиво щебетали. Одна, не умолкая ни на миг, с трелью склонялась к другой, другая 

поглядывала на третью, и все они, подобно муравьям облепив деревья, пели бессмертные 

песни, а звук их разносился с земли до неба (ὄρνεα τὲ παµποίκιλα ἐκαθέζοντο ἐπάνω αὐτῶν 

κελαδοῦντα µελίῤῥυτα, τοῦτο δὲ πρὸς ἐκεῖνο ἐσείετο ἦχον ἀποτελοῦντα καὶ σιωπὴν µηδόλως ἔχοντα, 

ἄλλο δὲ τὸ ἄλλο ἀντέβλεπεν καὶ ὡς µύρµηκες τῷ πλήθει καθήµενα ἐπὶ τῶν φυτῶν ἐκελάδουν ἀθάνατα 

ὥστε τὸν ἦχον ἀκούεσθαι ἀπὸ τῆς γῆς ἕως τοῦ οὐρανοῦ) (ЖНК 62,31-63,1). 

 

От прочих описаний СА отличает точность детали: птицы не просто разных видов, не просто 

имеют разное оперение, но последовательно перечислены и его цвета; птицы не просто 

щебечут на все лады, но щебетанье их описано с музыковедческой точностью - пели по своим 

интервалам.   

8.3. Благоухание 

В СА благоухание исходит от Илии Пророка, вышедшего навстречу герою из врат Богозданья-

Феоктиста (5.6).  

                                                
255 Об особенностях описания locus amoenus в фольклорно-мифологических повествованиях см. 

Главу III, п. 8. 
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Необычайное благоухание – устойчивая черта всех райских предметов. Благоухают  деревья, 

плоды, растения, травы и цветы (СЗ III/98,8; ЖЕП 43,15-18; 44,47-48; ЖПП 285-286,47; 287-

288,44-45; ЖНК 62,29; ЖВН 32,32-33; 34,20-21; ЖАЮ 50,566-569; 50,575-52,577). Благоухают 

источники (ЖАЮ 58,699). Мирром и фимиамом благоухает все пространство, земля и воздух 

(ЖМР 146-147; ЖФМ 84,22-26; ЖАЮ 48,518-520; 50,575-52,577; ЖВН 30,4-8). Райский сад 

овевают благоуханные ветра (ЖАЮ 50,561-563; 52,586-589; 52,596-598). Благоухание заливает 

райский град (ВМК 86,174-175) и чудесный дворец (ВМК 86,185).  

Благоуханием преисполняется оказавшийся в ином мире праведник. Прежде чем отправить ее 

на мытарства, Василий умащает душу Феодоры благоуханным духовным маслом (ЖВН 16,4-5). 

Андрей исполнился благоухания, когда ангел ударил его цветущей ветвью по лицу, - так 

описано возвращение героя к жизни для пребывания в Раю: Тотчас благоухание тех цветов 

вошло в мое сердце и вложило в меня жизнь, будто то был некий предмет (Παραχρῆµα δὲ ἡ 

εὐωδία τῶν ἀνθέων ἐκείνων εἰς τὴν καρδίαν µου εἰσελελύθει καὶ ὥς τι εἶδος τὴν ζωήν µοι ἐνέθηκε) 

(ЖАЮ 46,498-499). В другой раз, поцеловав крест на первой небесной тверди, герой 

исполнился духовного меда и благоухания (πνευµατικοῦ µέλιτος καὶ εὐωδίας) (ЖАЮ 54,616-617). 

Вместе с тем в византийских райских текстах редко упоминается о том, что благоухание 

исходит от Господа, ангелов, человеческой души или человека. 

Придя к престолу Господню, Феодора слышит благоухание Господа (ЖВН 29,1). Благоухание 

источают ангелы-проводники Андрея по небесным твердям (ЖАЮ 54,631-632). Сам же 

Андрей, приносит благоухание иного мира, и оно становится ощутимым и человеку, 

слушателю, ученику Андрея. Так, Епифаний говорит: Пока он все это мне рассказывал, 

совершалось дивное и невиданное – вокруг нас словно бы благоухали цветы лилий и роз. Я 

думаю, что это святые ангелы присутствовали при божественном рассказе праведника (Ὡς δὲ 

ταῦτά µοι ἔλεγεν ἦν ἰδεῖν θαῦµα φοβερὸν καὶ παράδοξον, καθάπερ γὰρ ἄνθη κρίνων καὶ ῥόδων 

εὐωδιάζοντα κύκλῳ ἡµῶν ἦσαν, ὥς γε νοµίζω, ὅτι παρῆσαν ἄγγελοι ἐπὶ τῇ θεϊκῇ ὁµιλίᾳ τοῦ δικάιου) 

(ЖАЮ 60,732-62,735).   
 

Благоухание - одна из устойчивых черт описаний райских пространств, неизменный признак, 

характерный для всего, с ними связанного. Наиболее часто, естественным образом, встречается 

упоминание о благоухании воздуха или предметов. Благоухание, исходящее от святого, как в 

СА, или также и человека, как в ЖАЮ, - не исключительная черта (известно, к примеру, 

благоухание, исходящее от мощей праведника), но редкая в византийских райских текстах, 

причем, всегда это «сильный» признак, прежде слов являющий святость и праведность 

персонажа.  
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8.4. Сияние пространств мира иного и их обитателей. Теофания. Слепота и 

прозрение 

В СА Богозданье-Феоктист заливает свет, всемеро светлее земного (6.1). 

О сиянии райского пространства, отдельных его предметов, воздуха сообщают и ранние, и 

поздние памятники. Сияние в византийских райских текстах отличает несколько черт: оно 

сильнее земного – монахи видят, что от реки той исходил свет вдвое ярче нашего (ἦν δὲ λοιπὸν 

ἀπὸ τοῦ ποταµοῦ ἐκείνου φῶς διπλάσιον τούτου τοῦ φωτός) (ЖМР 148). Беспредельный свет (φῶς 

ἄπειρον) заливает уготованные Нифонту небесные чертоги (ЖНК 179,3). На небесах воздух 

сияет, подобно огню (ЖАЮ 54,629-633), и сияние не описать земными словами: воздух в том 

саду сиял неким неизреченным светом (ἔστιλβε δὲ ὁ ἀὴρ τοῦ παραδείσου ἐκείνου ἀῤῥήτου φωτὸς τῇ 

ἰδέᾳ) (ЖАЮ 48,518-519)256. В райском свете нет примеси тьмы, он «чистый»: чистейшим 

светом <...> был заполнен (ἀκραιφνεστάτου δὲ φωτὸς <...> ἐπεπλήρωτο) дом, куда пришел монах 

Косьма (ВМК 86,184-185). В саду, где очутился милостивый Созон, свет был неземным и 

чистым (φῶς ἄϋλον καὶ καθαρὸν) (ЖНК 62,27). Рай – царство света, где свет не просто чист, но в 

Раю вовсе нет места тьме, оттого вариантом описания райского сияния является упоминание о 

вечном, немеркнущем дне: во все это время ни разу не видел я ночь (νὺξ ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον 

οὐδαµῶς κατεφαίνετό µοι), - дивится Андрей (ЖАЮ 52,601-602).  

В СА мотив сияния пространств мира иного реализован в той же форме, что и в ЖМР, где 

подчеркнуто, что райский свет во много раз ярче земного, но, в отличие от прочих текстов, в 

СА описание содержит архаическую деталь,   сказано и о «реакции» героя на этот свет – 

человеческие глаза не могли его выдержать (6.1). За счет этой ремарки в СА отчетливее 

проступает фольклорная и вместе с тем мистериальная основа мотива – слепота героя в мире 

ином и последующее обретение им нового зрения257.  

 

В Раю Агапию являются сияющие мужи - Господь с двенадцатью апостолами (4.1) и Илия 

Фесвитянин, вышедший навстречу герою из врат Богозданья-Феоктиста (5.6-5.7). 

 

Описание облика обитателей мира иного слагается из устойчивых черт - их отличает красота, и, 

подобно всему пространству, они исполнены света – сияют одежды, лики, глаза. 

Прекрасен (ὡραῖος) некий муж, вышедший навстречу Созону (ЖНК 63,19-20). Прекрасны и 

благочестивы (λίαν ὡραῖα καὶ σεµνά) служанки в небесных чертогах Василия (ЖВН 11,17-18). 

                                                
256 См. также ВМК 86,174-175. 
257 Параллели мотиву в фольклорно-мифологических повествованиях см. в Главе III, п. 8. 
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Благолепие и красота (εὐπρέπειαν καὶ ὡραιότητα) отличают Самого Господа (ЖАЮ 56,673-674). 

За огненной рекой герой видит сияющего мужа с золотым посохом (εἶδε δὲ καὶ ἄνδρα λαµπρὸν τῇ 

ἰδέᾳ κατέχοντα ῥάβδον χρυσῆν), старца Филарета (ЖФМ 85,5)258. Резкое, слепящее сияние нередко 

передает образ молнии или яркого, подобного молнии света солнца. И посмотрев в небо, я 

увидел лик ангела, а одежда его стала подобна молнии, рассекающей небо с востока на запад 

(καὶ θεασάµενος ἐν τῷ οὐρανῷ εἶδον τὸ πρόσωπον ἀγγέλου καὶ τὸ ἔνδυµα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴν, ἡ ἐξ 

ἀνατολῶν εἰς δυσµὰς πορευοµένη), - описывает Зосима блаженного (СЗ V/99,3-5). Одни из 

обитателей райского града, которых видит Косьма, - световидные евнухи <…>, преисполненные 

всяческого сияния, ликом подобные молнии (φωτοειδεῖς εὐνοῦχοι <…> τὴν ὄψιν ἀστραπῇ παραπλήσιοι 

καὶ πάσης ἀγλαΐας ὑπέρπλεοι) (ВМК 86,189-89,190). Созон видит крылатых мужей, сияющих, как 

солнце (ἄνθρωποι λάµποντες ὡς ὁ ἥλιος ἐπτερωµένοι) (ЖНК 63,10-12). Проводник Андрея на вид 

был весьма прекрасен, и лицо его сияло, как солнце (ὡραῖον τῷ εἴδει σφόδρα, ἀστράπτον τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος) (ЖАЮ 46,490-491)259. Образы золота, огня, снега – те же метафоры 

сияния. Белые волосы служат единственной одеждой отшельнику Макарию (ЖМР 150)260; 

также). В белоснежную столу облачен Филарет и все праведники (ЖФМ 84,34-85,6)261. Господь, 

как Его видит душа Феодоры, – муж огневидный (ἀνὴρ πυρίµορφος) (ЖВН 28,39-29,31). На 

время пребывания в Раю меняет свой облик Андрей – вместо земных лохмотьев, он облачен в 

драгоценное райское одеяние, а голова украшена золотым венцом (ЖАЮ 46,513-515)262. 

 

Следует отметить, что отсутствие сияния в райском пространстве - черта значимая. Если герой, 

встреченный визионером, - человек, по праведности своей обретший возможность еще при 

                                                
258 См. также., как описано преображение души Феодоры, когда на нее, едва отделившуюся от 

тела, по велению Василия, изливают духовный елей (ЖВН 16,4-7). 
259 См. также описание ангельских сонмов, чьи глаза сияли ярче солнца (ЖАЮ 52,604-605); 

Голубя-Святого Духа (ЖАЮ 56,662-665); Господа на престоле (ЖАЮ 56, 671-58,676); ангела-

экзегета, отправляющего героя обратно в мир (ЖАЮ 60,2-3).  
260 См. также ЖМР 151. 
261 См. также описание ангелов и праведников в белоснежных одеждах, ожидающих Нифонта в 

уготованных ему чертогах (ЖНК 179,4-5); ангелов-проводников души Феодоры (ЖВН 13,18-

22); ангелов на небесной тверди (ЖВН 28,18-22); самой Феодоры (ЖВН 32,4-6).  
262 См. также описание мужей в золотых венцах, со сверкающими мечами, которые охраняют 

выход из Ада (ЖМР 145); юноши в золотых одеждах, который у небесных врат встречает душу 

Феодоры (ЖВН 28,7-9). 
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жизни пребывать в Раю (ЖЕП 43,19-22; ЖПП 285-286,48-49; ЖВН 15,23-24; также см. 33,28-

34,25), отсутствие сияния говорит о том, что персонаж пока не вовсе принадлежит миру иному. 

 

Сияние обитателей мира иного, как и сияние райских пространств, невыносимо для 

человеческих глаз. 

Мотив повторяется в СА дважды: герой пал ниц, увидев славу Господню (4.5-4.6), затем 

сияющую фигуру Илии Пророка (5.7). 

 

О сиянии, которое заставляет визионера в страхе пасть ниц, упоминают ранние райские тексты, 

из поздних – только ЖАЮ.  Я увидел его лицо подобным лику ангела, одежда же его сияла, как 

молния <…>, и я сильно испугался <…> и, исполнившись страха, пал на землю (εἶδον τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου καὶ τὸ ἔνδυµα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴν <…> καὶ ἐφοβήθην σφόδρα 

<…> καὶ ἐγενήθην ἔντροµος, πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν) (СЗ V/99,3–7). При виде четырех мужей со 

сверкающими мечами в страхе пали ниц странники (ЖМР 145-146). Пал ниц и больше не 

поднимал головы Андрей, узрев сияние славы Господней (ЖАЮ 56,673-58,676). 

  

Сияние райских предметов, святых, Господа в большинстве византийских райских текстов 

явлено визионеру сразу. Так и в СА свет двенадцати мужей и Илии Пророка Агапий видит с 

первого мгновения (4.1). Однако есть и другой вариант – постепенное обретение сакрального 

зрения, когда поначалу герой «слеп» и не видит подлинной, лучезарной райской природы, но 

после, будто пристально всмотревшись, начинает различать сияние. Этот мотив в СА, в отличие 

от прочих текстов, имеет исконную архаическую форму, когда герой буквально слепнет, а 

после, приобщившись к миру иному, получает новое зрение. 

 

И в СЗ, и в ЖМР сияние обитателей мира иного пугает увидевших его. В обоих случаях 

последовательность мотивов совпадает: сияние – испуг – поклон. В отличие от этого, в СА об 

испуге героя не сказано ни разу: увидев сияние, герой, ослепленный, падает ниц, но не ожидает 

безмолвно, подобно другим визионерам, повеления встать, а первым задает вопрос (4.6). 

Отсутствие мотива испуга, страха в СА значимо – с первых строк Агапий представлен 

персонажем ищущим, дерзновенным, возлюбленным Богом и Богу близким. На пути, 

оказавшись в трудных обстоятельствах, он не возносит молитвы, а увидев сияние праведников 

и Самого Господа, не пугается, но любопытствует.  
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За исключением СА, сцена теофании встречается только в поздних памятниках263. Чаще всего 

описано явление Господа в славе, основу для которого дает ветхозаветный образ Господа, 

восседающего на престоле в окружении небесных сил из Ис. 6,1-4. Облик Господа едва намечен 

или вовсе неизречен – все застилает исходящее от Него сияние. Нифонт видит, как некий 

неизреченный образ покоился на том престоле, от которого изливалось всякое сладостное 

благоухание (χαρακτὴρ δέ τις ἄφραστος ἐπαναπέπαυτο ἐπὶ τῷ θρόνῳ ἐκείνῳ ἐξ οὗ ἔσταζεν εὐωδίας 

γλυκασµὸς πολυποίκιλος) (ЖНК 178,24-26). Феодора слышит лишь глас Господень: и вот, 

подойдя к тому дивному престолу, мои проводники трижды воспели песнь престолу Господню 

и Тому, Кто покоился на нем дивным и невидимым образом (προσελθόντες οὖν κατέναντι τοῦ 

φρικωδεστάτου ἐκείνου θρόνου τρὶς ᾔνεσαν ᾠδὴν οἱ ἐµὲ ὁδηγοῦντες τῷ θρόνῳ Κυρίου, καὶ τῷ ἐπὶ τοῦ 

θρόνου φρικτῶς καὶ ἀοράτως ἐπαναπαυοµένῳ) (ЖВН 29,2-19). На престоле восседал Господь мой 

Иисус Христос, сверкающий порфирой и виссоном, весь облаченный в сияние (Ἐκάθετο δὲ ἐπὶ τοῦ 

θρόνου ἐκείνου ὁ κύριός µου Ἰησοῦς Χριστὸς πορφύραν καὶ βύσσον ἐξαστράπτων, συνεσταλµένης αὐτῷ 

τῆς λαµπρότητος), - рассказывает Андрей (ЖАЮ 56,670-674)264.  

 

Вторая модель, гораздо более редкая, представляет Господа в движении, когда Сам Он идет 

навстречу герою. В видении Созона Господь не назван - из дворца выходит некий прекрасный 

муж (ЖНК 63,18-64,11) и показывает визионеру то, о чем умалчивает Новый Завет – блага, 

которые приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2,9), - и являет милость, обетованную 

милостивым (Мф. 5,7). 

 

Во всех этих случаях видение Господа – высшая точка пути. Поклонение престолу Господню 

венчает путь души Феодоры по мытарствам, Бог велит показать ей Рай и Ад, а после отвести в 

место упокоения. Таким же образом устроено ЖНК – приблизиться к престолу Господню герою 

даровано в конце жизни. Само же видение, как в ЖВН, двухчастно – Господь велит проводнику 

вести героя дальше, показав уготованные тому чертоги. Иначе в ЖАЮ, где за видением 

Господа, в котором герой обретет высшее знание, следует еще одна встреча с ангелом-

экзегетом. Он прославит юродивых и даст более «конкретные» наставления, объяснив, что за 

сад, где герой пребывал две недели. 

Композиция центральной, райской части СА имеет некоторые общие черты. Если в СА 

очевидным образом две кульминации, то в ЖАЮ после встречи с Господом происходит беседа 

с ангелом, который многое открывает Андрею, воротившемуся в сад. При сравнении этого 

                                                
263 Об иерофаниях в фольклорно-мифологических повествованиях см. Главу ΙΙΙ, п. 8.  
264 Также см. ЖВН 29,1. 
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ангела с Илией можно отметить, что ангел не может считаться ни в коей мере двойником 

Господа, что Господь не велит Андрею идти вверх для получения знаний, что с ангелом не 

происходит ни вкушения воды жизни, ни получение священного хлеба жизни, ни совместной 

молитвы у креста - ничего, что бы говорило о посвящении. Общим является то, что Илия, как и 

ангел, произносит блаженства, относящиеся соответственно к Агапию и Андрею.  

 

В СА, как и в видении Созона, Господь идет навстречу герою, но если в ЖНК полуфольклорное 

явление хозяина чудесного дворца, то в основе СА лежит новозаветный образ хождения 

Господа с учениками, Иисусовой проповеди, обращенной к людям. Как было показано, образ 

Бога, идущего навстречу человеку, реализует основную в СА идею, среди всех райских текстов 

в столь явной форме присущую только СА, – близости Бога к человеку и неотступной ему 

помощи265.  

 

9. Достижение цели: ответ на вопрос и обретение чудесного предмета 

Кульминационной точкой повествования является момент, когда герой получает ответ на свой 

изначальный вопрос (6.9-6.14; 7.9-7.12; также см. 8.2-8.13). 

Зосима узнает о жизни блаженных и слышит их историю (СЗ X–XV/103-105). Монахи узнают 

историю Макария, и тот сообщает им, что никому не дозволено приблизиться к месту, где небо 

встречается с землей (ЖМР 151–164). Жаждавшие узнать судьбу умершего или меру святости 

еще живого человека, узнают это (ЖЕП, ЖПП, ЖФМ, ЖВН). Косьма открывает братии, что он 

видел во время экстаза (ВМК). Епифаний узнает, как выжил Андрей во время холодов (ЖАЮ). 

Духовный сын Нифонта узнает, что Господь уготовал милостивым (ЖНК). 

В некоторых райских текстах, как и в СА, из мира иного герой приносит некий чудесный 

предмет: Зосима - скрижали с рассказом блаженных о своей жизни (СЗ XVIII/107, 8-9), 

Патермуфий - большую смокву (HME 84,21), увидевшие Павла монахи - райские цветы и 

плоды (ЖПП 287–288,41–43), пресвитер - три полученных от Евфросина яблока (ЖЕП 44,15–

23) 266.  

Чудесный предмет выполняет несколько функций, прежде всего являясь зримым 

доказательством правдивости рассказа: ученикам своим он принес невиданной величины смокву, 

исполненную сильного благоухания, свидетельствуя, что рассказ его правдив (σῦκον γὰρ ἓν µέγα 

                                                
265 Подробнее об этом см. Глава I, анализ эпизодов и выводы в п. 2.  
266 О чудесном предмете в фольклорно-мифологических повествованиях см. Главу ΙΙΙ, п. 9. 
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καὶ ἐξαίρετον καὶ εὐωδίας πολλῆς µεστὸν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ µαθητὰς ἀπεκόµισεν ἐπιδεικνύων αὐτοῖς ὅτι 

ἀληθές ἐστι τὰ παρ᾽ αὐτοῦ λεγόµενα) (ВП X,138-140). Кроме того, нередко принесенный предмет 

производит некоторые изменения в мире людей, обладая, к примеру, целительной силой (ВП 

X,145-146; ЖЕП 45,14-15).  

В СА присутствует мотив обретения в мире ином чудесного целительного предмета, которым 

герой спасет от голода моряков и воскресит умершего. Но предмет, принесенный героем, в 

отличие от чудесных предметов прочих райских текстов, имеет символическое значение, - в 

куске райского хлеба герой несет на землю Христа, учение Христово, и исцеления будет 

совершать не Агапий, но Сам Господь. Многие райские тексты наследуют фольклорный мотив 

чудесного предмета, принесенного из иного мира, но только в Агапии использование этого 

мотива выходит за пределы сказочности и получает не магический, а символический смысл. 

10. Возвращение в мир  

Большинство райских текстов показывают возвращение героя тем же путем, которым он 

прошел в мир иной (СЗ, ЖМР). Если герой совершал путь по райскому пространству, иногда, 

прежде чем проснуться, он повторяет путь к исходной точке (ЖАЮ, ЖВН). 

В отличие от этого, в СА герой выходит из Рая иным, указанным ему Господом путем, и не 

возвращается к начальной точке своего пути, в монастырь, но, пройдя через мир людей, живет 

до конца своих дней отшельником в келье у моря. Выше мы высказали гипотезу о причинах 

такой ситуации. Наивность и сказочность СА не отменяет очень четко выстроенной идейной 

задачи сочинения: показать соотношение киновиального и отшельнического образа жизни 

монаха. Агапий восходит от первого ко второму через посвящение у Илии/Феоктиста и 

обретает право на жизнь райскую в одинокой келье на берегу моря, которая поманила его в 

Раю267. 

Подводя итог. Структура СА соответствует в первую очередь структуре ранних райских 

текстов, где представлена возможность приблизиться или достичь удела праведников земным 

путем и во плоти. Как покажет следующая глава, эта структура сложилась задолго до 

христианства – в мифологии, а затем была воспринята волшебной сказкой. Эту фольклорную 

традицию восприняла и агиография. С райскими текстами, прежде всего со СЗ, СА разделяет и 

определенный набор устойчивых мотивов.  

                                                
267 Подробнее об этом см. Главу Ι, п. 3, разд. 1.  
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Большинство героев-визионеров райских текстов практически безлики, являясь посредниками 

между миром людей и миром иным, и основная их функция – обнаружить то, что скрыто в мире 

ином – великого подвижника или ответ на некий вопрос. Выделяется из этого ряда фигура 

Андрея Юродивого, абсолютного праведника, для которого временное пребывание в Раю, 

награда за праведность, было спасением от стужи, вся же история в тексте служит 

доказательством подлинной, высшей степени святости героя, избравшего столь маргинальный 

вид подвига. 

Главная задача райских текстов – изобразить в лицах и узаконить определенный тип святости 

(монашеский и особенно отшельнический образ жизни в СА, СЗ, ЖМР, история Патермуфия; 

юродство в ЖАЮ) или проиллюстрировать одну из новозаветных добродетелей (смирение – 

ЖПП; ЖЕП; милосердие – ЖФМ, ЖНК).  

От прочих райских текстов СА отличает то, что большинство деталей и образов памятника, 

структура пути, как и детали райского ландшафта получают символическое толкование.  СА – 

единственный райский текст, в котором герой претерпевает внутренние изменения, в котором 

показаны ступени приобщения к божественной премудрости, и после того, как на этом пути 

герой достиг высшей точки, на землю он возвращается в новой роли: учителя и чудотворца, при 

этом к общежительной монашеской жизни он не возвращается, но становится аскетом и 

отшельником. 
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Глава III. Фольклорно-мифологическая основа «Сказания Агапия» 

 

Настоящая глава рассматривает СА на фоне фольклорно-мифологических повествований и 

обряда.  

Центральный в СА мотив путешествия в мир иной широко представлен в мировой мифологии и 

фольклоре268. Неотделенность мира людей от мира потустороннего, подземного и небесного, их 

                                                
268 Мотив путешествия в мир иной по указателю фольклорных мотивов Аарне-Томпсона: AT 

F0-199. Otherworld journeys (Африка, Индия, Индонезия, Китай, Балканы, Европа, 

Балтоскандия, Океания, Папуа - Н. Гвинея; Сев. Америка и др.). См. также: Journey / Pratt Ch. 

An Encyclopedia of Shamanism: 2 vols. – NY: The Rosen Publishing Group, 2007. – Vol. 1. – P. 242-

244; Harner M.J. The way of the shaman. – San Francisco: Harper, 1990. – 171 p.; Путь / В.Н. 

Топоров / МНМ.– Т. 2. – С. 352-353. О мотиве пути как сюжетообразующем элементе см., 

например: Адоньева С.Б. Пространство и время в волшебной сказке / Культурно-исторический 

диалог. Традиция и текст. Межвузовский сборник / ред. А.Б. Муратов, С.Б. Адоньева; рец. В.И. 

Еремина. – СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1993. – С. 41-64; Артеменко Е.Б. 

Путь былинного богатыря // Живая старина. – 2000. – №2. – С. 28-30; Артеменко Е. Б. 

Движение, пространство, время событие в былинном эпосе / Черванева В.А., Артеменко Е.Б. 

Пространство и время в фольклорно-языковой картине мира (на материале эпических жанров). 

– Воронеж: Воронежский Гос. Пед. Ун-т, 2004. – С. 143-150; Модель дороги / Там же. С. 150-

169; Герасимова Н.М. Пространственно-временные формулы русской волшебной сказки // 

Славянские литературы и фольклор. Русский фольклор. – Л.: Наука, 1978. – Т. 18. – С. 173-180; 

Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурного описания 

волшебной сказки / Структура волшебной сказки / отв. ред. С.Ю. Неклюдов – М.: РГГУ, 2001. – 

С. 72-76; Невская Л.Г., Николаева Т.М., Седакова И.А., Цивьян Т.В.  Концепт пути в 

фольклорной модели мира (от Балтии до Балкан) / Славянское языкознание: XII 

Международный съезд славистов, Краков, 1998 г.: Докл. рос. Делегации / отв. ред. ак. О.Н. 

Трубачев. – М.: Наука, 1998. – С. 442-456; Неклюдов С.Ю. Время и пространство в былине // 

Славянский фольклор / отв. ред. Б.Н. Путилов, В.К. Соколова. – М.: Наука, 1972. – С. 18-45; 

Неклюдов С.Ю. Статические и динамические начала в пространственно-временной 

организации повествовательного фольклора / Типологические исследования по фольклору. 

Сборник памяти В.Я. Проппа / сост. Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов. – М.: Наука, 1975. – С. 

182-190; 42. Неклюдов С.Ю. Движение и дорога в фольклоре / Die Welt der Slaven. 
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взаимная проницаемость, когда путь в обе стороны еще открыт и известен, когда боги живут 

бок о бок с людьми, – черты мира в первые времена творения. Представления эти восходят к 

архаическим пластам мифологии269.  

Путь в мир иной связан с сюжетом о добывании культурным героем, первопредком некоего 

материального или абстрактного блага. 

Рассказ о смерти, похищении или добровольном уходе в подземное царство божества 

плодородия, его возлюбленного или ребенка, которые в результате договора сил хтонических и 

небесных неизменно, из года в год на условленный промежуток времени возвращаются на 

землю, устанавливает смену времен года, а с ней ход земных процессов в календарных мифах 

аграрной мифологии270. Кроме того, и эсхатологическое обновление мира нередко описывается 

как путь, плавание во время потопа из старого, прогневавшего богов мира, в новый, 

непорочный, обетованный для будущей жизни. 

 

Соответственно, идея пути в мир иной и вновь на землю, повторяющего маршрут мифического 

героя, лежит в основе различных обрядов – обязательной для всех членов социума инициации 

                                                                                                                                                                
Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. Reiseriten – Reiserouten in der russischen Kultur. – 

München: Verlag Otto Sagner, 2007. – Jahrgang LII, 2. – S. 206-222; Пропп В.Я. Поэтика 

фольклора / сост., предисл. и коммент. А.Н. Мартыновой. – М.: Лабиринт, 1998. – 352 с.; Пропп 

В.Я. Исторические корни волшебной сказки / науч. ред., текстологич. коммент. И.В. Пешкова. – 

М.: Лабиринт, 2000. – С. 32; Цивьян Т.В. Движение и путь в балканской модели мира: 

Исследования по структуре текста. – М.: Индрик, 1999. – 374 с.; Цивьян Т.В. К семантике 

пространственных элементов в волшебной сказке (на материале албанской сказки) / 

Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти В.Я. Проппа. – М.: Наука, 

1975. – С. 191-213. 
269 См., например: Культурный герой / Е.М. Мелетинский / МНМ. – Т. 2.  – С. 25-28; 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / ред. Е.С. Новик, Л.Ш. Рожанский. – М.: Наука, 1976. – С. 

194-199; 214-215; Золотой век / С.А. Токарев / МНМ. – Т. 1. – С. 471-472; Golden Age / J.Z. 

Smith / Encyclopedia of religion: 15 vols. / ed. L. Jones. – 2nd ed. – Detroit, NY, San Francisco etc.: 

Macmillian Reference, 2005. – Vol. 6. – P. 3626-3630. 
270 Dying and rising gods / J.Z. Smith / Там же. – Vol. 4. – P. 2535-2540; Demeter and Persephone / 

G.S. Gasparro / Там же. – Vol. 4. – P. 2268-2272. 



 

 

135 

по достижении определенного возраста 271 , посвящения избранных людей, призванных к 

исполнению особой роли – например, ведунов и шаманов, а также обрядов, связанных с 

возвращением ушедшего в мир иной, – обрядов исцеления и воскрешения272. Идея пути 

определяет и обряды жизненного цикла, иначе, по А. ван Геннепу, именуемые «переходными» 

– прежде всего, родильный и похоронный, где роли строго распределены – правящие обряд 

выступают посредниками между мирами, обладая способностью как самим преступить 

границу, так и перевести через нее другого. Путь же объекта обряда строго линеен, и движение 

совершается либо из потустороннего мира в мир людской, либо в обратную сторону273. Обряд 

имеет дело прежде всего с путем невидимым, так сказать «метафорическим» – путем ли 

приобщения к социуму, к новой возрастной группе, или приобщения к особой, замкнутой касте 

воинов и волхователей. Путь, описанный в мифе и заново проходимый, т. е. проживаемый 

участником обряда - что суть одно и то же, - то более, то менее явно находит выражение в 

действии – торжественной процессии, шествии, переходе, танце274.  

 

Обряд инициации как символическое прохождение героя через мир иной, смерть и воскресение 

в новом статусе – последовательность ритуальных действий или мифологические нарративы, 

                                                
271 Initiation / W.O. Kaelber / Там же. – Vol. 7. – P. 4480-4484; Элиаде М. Тайные общества. 

Обряды инициации и посвящения / пер. с фр. Г.А. Гельфанд; науч. ред. А.Б. Никитин. – М.-

СПб: Университетская книга, 1999. – С. 52-53. 
272  К примеру, некоторые свидетельства о воскрешениях, совершенных шаманами см.: 

Ксенофонтов Г.В. Избранные труды (Публикации 1926-1929 гг.) / сост. и авт. предисл. А.Н. 

Дьячкова. – М.: Север-Юг, 1992. – С. 166-170. 
273 Геннеп А., ван.  Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов / пер. с фр. Ю.В. 

Ивановой, Л.В. Покровской. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. – 

198 с.; Rites of passage / K.A. Read / Encyclopedia of religion: 15 vols. / ed. L. Jones. – 2nd ed. – 

Detroit, NY, San Francisco etc.: Macmillian Reference, 2005. – Vol. 11. – P. 7795-7831. См. также: 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / ред. Е.С. Новик, Л.Ш. Рожанский. – М.: Наука, 1976. – С. 

225 слл. 
274 Параллели из ритуальной практики, в основе которых лежат мифологические представления, 

мы будем привлекать не всегда, но только в случае необходимости проведения структурных 

параллелей.  
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передаваемые при отправлении обряда, – составляет также основу сюжета, на котором строится 

волшебная сказка275.  

 

Мотив пути имеет естественную логику развития, которая задает и его устойчивую структуру: 

отправление в путь – сам путь, разделенный остановками на отрезки, – достижение цели как 

высшая точка пути – обратный путь и возвращение, если таковые упомянуты.  

 

Цель дальнейшего анализа - выявить сходства и расхождения СА с фольклорно-

мифологическими сюжетами, сравнивая мотивы и образы памятника с фольклорными 

нарративами и мифами о путешествиях в мир иной. Следует сделать оговорку. Мировой 

фольклор в некоторых случаях был доступен нам в пересказах, которые сохраняют сюжетную 

схему, но дают лишь отдаленное представление об оформлении мотива и образа.  

1. Исходная ситуация - причина и цель пути. Повеление отправиться в путь 

И миф, и сказка единообразно описывают исходное положение дел. Обозначена некая 

изначальная недостача, возникающая часто помимо воли самого героя. Исчезает родственник 

или возлюбленный, и герой отправляется на его поиски. Исида блуждает по земле, отыскивая 

след Осириса. Деметра выспрашивает встречных о Персефоне.  

В других случаях герой подневолен и исполняет приказ часто враждебного ему персонажа, 

который, предлагая невыполнимое задание - отправиться в мир иной, - надеется сжить героя со 

свету, как Эврисфей, пославший Геракла к гипербореям за яблоками Гесперид и в Тартар за 

Кербером276.  

Данное повеление может быть и благим, когда боги избирают человека для жизни в новом, 

очищенном от скверны мире. Снеси жилище, построй корабль, Покинь изобилье, заботься о 

жизни, Богатство презри, спасай свою душу! На свой корабль погрузи все живое (Эпос о 

Гильгамеше. XI,24-27)277, - велит Эа царю Утнапишти. Тот же мотив и в Библии: Конец всякой 

                                                
275 См. Saintyves P. Les Contes de Perrault et les récits parallèles. Leurs origines-coutumes primitives 

et liturgies populaires. – Paris: Nourry, 1923. – 646 p., особ. P. 235-275.; Пропп В.Я. Исторические 

корни волшебной сказки / науч. ред., текстологич. коммент. И.В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 

2000. – С. 37-39.  
276 См. Аполлодор. Мифологическая библиотека / изд. подг. В.Я. Борухович. – Л.: Наука, 1972. 

– С. 39. II.5,12.  
277 Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») / пер. с аккадского И.М. Дьяконова. – М.-Л.: Изд-во 

АН СССР, 1961.  
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плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась их злодеяниями; и вот, Я истреблю их с 

земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер <…> (Быт. 6,13-14)278, - говорит Господь Ною.  

  

Внешняя необходимость, будь то событие жизненного цикла - рождение, болезнь, смерть, - 

необходимость доставить жертву верховному божеству или узнать о происходящем на земле - 

неурожае, засухе и пр., - дает толчок началу пути в обряде.  

Божественное призвание и встреча с божеством - одна из форм начала духовного пути, 

связанного с обретением новых способностей и качеств, в частности, пути знахаря, колдуна или 

шамана. Путь духовный воплощается и физически в буквальном пространственном пути, когда 

избранник, удалившись от мира, скрываясь в лесу, горах или пустыне, предается аскезе, 

общается с духами и получает видения279.  

 

Воля враждебного или дружественного персонажа часто лежит в зачине сказки (AT H1210-

1219). Звучит мольба или приказ: Дети мои любезные! Поезжайте, я даю вам свое 

благословение, отыщите жар-птицу и привезите ко мне живую (Афанасьев. Сказки. №168)280, 

- и сын, слуга или солдат собираются в путь. Мотив этот известен по всему миру, и в китайской 

сказке, как в русской, отец посылает дурака сына добыть ума. Герой уходит далеко, не 

покидает, однако, земных пределов. Ум так и не обретен, но заученные фразы или к месту 

употребленный предмет делают героя счастливым281. 

 

Страстное желание самого героя (AT H1220-1229) обрести чудесный предмет, животное (AT 

H1320-1364; 1386) или человека (AT H1381; 1385), находящихся в ином мире, - также 

                                                
278 Повеление полностью см. Быт. 6,13-7,3; об истории потопа см. Быт. 6-9,17. Обзор сказаний о 

потопе в мировом фольклоре см. в книге: Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете / пер. с англ. 

Д. Вольпина, предисл. и комм. С.А. Токарева. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во политической 

литературы, 1989. – Гл. IV. C. 67-170. 
279 Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения / пер. с фр. Г.А. Гельфанд; 

науч. ред. А.Б. Никитин. – М.-СПб: Университетская книга, 1999. – С. 226-227; Элиаде М. 

Шаманизм: архаические техники экстаза / пер. с англ. К. Богуцкий, В. Трилис. – Киев: София, 

2000. – С. 15-18; 25-28; 43-44. 
280 Также см. Афанасьев. Сказки. №140, 156-158, 168-170. См. AT H900-H999 assignement and 

performance of tasks; также см. ATU 551 Water of life.  
281 Graham D.C. Songs and stories of the Ch'uan Miao / Smithsonian miscellaneous collections. – 

Washington: Smithsonian Institution, 1954. – Vol. 123, No. 1. – P. 259-260. 
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достаточный мотив для отправления в путешествие. Предметом поисков может стать и нечто 

неосязаемое.  

Герой отправляется в путь с тем, чтобы взглянуть на божество (AT H1289.4) или привести его с 

небес (AT H1262).  

Он ищет счастья (AT H1263; AT H1281 – АTU 460A,B282; 461) и, как арапчонок в греческой 

сказке, встречает Христа283. Или как милостивый, дав Богу сто золотых, идет к Нему получить 

долг284. Возжелав вечного наслаждения, он разыскивает место, где не преходит изобилие, царит 

радость без печали и сияет свет без тьмы - все это, говорит мораль, получит верный христианин 

(AT H1376.6) 285.  

Он ищет мудрости.  В «Калевале» Вяйнямейнен приходит к гиганту Антеро за тремя 

волшебными словами, без которых не достроить лодку, попадает в желудок к великану, 

начинает ему досаждать и не выходит, пока тот не откроет тайны (AT H1376.8) 286.  

Он идет к Звезде, Луне, Солнцу или самой Матери Времени, но по дороге получает вопросы от 

встречных, на которые ответит владыка мира иного, и на обратном пути герой передаст ответ 

вопрошавшим (AT Н1282-1285 - ATU 460 A, B; 702; также см. AT H1388)287. Вопросы, как и 

                                                
282 Ссылки на соответствующие восточнославянские сюжеты см. в: Сравнительный указатель 

сюжетов. Восточнославянская сказка / сост. Л.Г. Бараг, И.П. Березовский, К.П. Кабашников, 

Н.В. Новиков. – Л.: Наука, 1979. – 437 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/sus/index.htm. 
283 Αγγελοπούλου Α., Μπρούσκου Α. Επεξεργασία παραµυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-

499: τ. Α΄+Β΄. – Αθήνα: Κέντρο Ελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., 1999. –  Σ. 879-897. – (Κατάλογος 

Ελληνικών Παραµυθιών-3). – [Electronic resource]. – URL: 

http://www.iaen.gr/epeksergasia_paramithiakon_tipon_kai_parallagon_at_300_499__t__a___b__-b-

52*884.html. См. вопросы, которые встречные передают герою, но прежде сам он всем и 

каждому отвечает на вопрос, куда он идет, и ответ его напоминает ответ Агапия: идет он искать 

Христа, но дороги своей не ведает.  
284 Αγγελοπούλου Α., Μπρούσκου Α. Επεξεργασία παραµυθιακών τύπων και παραλλαγών. – Σ. 845-

850. 
285 См. Gesta Romanorum / hrsg. von A. Keller. – Stuttgart, Tübingen: J.G. Coota’scher Verlag, 1842. 

– Bd. 1. – P. 151-152. CI: cтарец указывает дорогу на гору, велит стучать во врата чудесного 

дворца - там герой обретет то, что ищет. 
286 Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения / пер. с фр. Г.А. Гельфанд; 

науч. ред. А.Б. Никитин. – М.-СПб: Университетская книга, 1999. – С. 160. 
287 Полный список мотивов: AT H1250-1399 Nature of quests; особенно H1251-H 1388.  
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ответы на них, конкретны и касаются судьбы одного персонажа: Почему дерево не цветет? – Из 

его корней следует вынуть спрятанное золото или змею. Когда паромщик освободится от своей 

работы? – Когда передаст весло тому, кто согласиться его сменить. И т.д.288 

 

Два мотива - желание и повеление, две причины отправления в путь, - как правило, идут 

порознь, однако, сказка знает и промежуточные формы, когда герой по доброй воле вызывается 

исполнить повеление, обращенное к третьему персонажу. На поиски жар-птицы, по просьбе 

отца, отправляются старшие братья, младшего же, любимого, отец оставляет при себе, но тот, 

не в силах ждать дома, вымаливает благословение и пускается в путь289.  

 

Ряд повествований связывает путь в мир иной с попыткой нарушить естественный ход вещей.  

Цель одна – упразднить смерть, - и два основных варианта реализации мотива.  

Первый - вернуть умершего (AT H1385.2-9 – ATU 425, 425B, 425*, 432, 434, 471, 326). Исход 

этой попытки трактован в мифологии различно. Герой терпит неудачу, как в мифе об Орфее и 

Эвридике (Овидий. Метаморфозы. X,1-100)290. Либо он добивается желаемого, как Хику, герой 

гавайского мифа, который сумел вывести из мира иного свою возлюбленную Кавелу291. Или 

Кена в полинезийском мифе, где последствия нарушенного запрета не обнимать дух прежде, 

чем герой выведет его на землю, в отличие от европейского варианта, не являются 

необратимыми, и, во второй раз, проявив осторожность, герой возвращает себе красавицу 

Тафио292. 

                                                
288 См. типы ATU 460A, 460B, 461, 461A. 
289 См., например, Афанасьев. Сказки №168 и многие другие. 
290 См. ареал распространения мотива H12 «Орфей: путешествие в загробный мир» и варианты 

его реализации в: Березкин Ю.Е. Тематическая классификация и распределение фольклорных 

мотивов по ареалам. Аналитический каталог. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/index.htm.  
291 Петрухин В.Я. Загробный мир. Мифы о загробном мире: мифы разных народов. – М.: 

ЛитРес, 2010. – С. 71. 
292 Там же. С. 71-72. Ареал распространения мотива H13 «Умерший возвращается» и варианты 

его реализации см. в Березкин Ю.Е. Тематическая классификация и распределение 

фольклорных мотивов по ареалам. 
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Второй – добыть в мире ином бессмертие, и попытка эта неминуемо оказывается безуспешной, 

как происходит с Гильгамешем, утратившим цветок бессмертия (AT H1376.7, ATU 470в)293. 

 

Мотив добровольного вступления на путь находим и в обряде, где не только избранничество, 

но и желание самого человека может открыть ему дальнейшую его судьбу колдуна, шамана294 

или посвященного в мистерии. 

 

Насколько возможно судить, мотивы начала пути по собственному желанию и пути, 

предпринятого по велению, в фольклорно-мифологических повествованиях и ритуале, как 

правило, существуют порознь. А в СА, произведении христианском, оба варианта совмещены. 

Агапий жаждет получить ответ на вопрос, но выступает в путь не прежде, чем слышит 

Господне повеление (СА 1.3-1.4). Вопрос же его, в отличие от обычных для сказки вопросов, не 

конкретен, он касается не судьбы одного персонажа, но испытывает самую основу монашества 

и христианства. Причина пути героя СА по своему масштабу сближается с космическими 

деяниями героев мифа, которые добывают некое благо для всего человечества295.  

2. Локализация мира иного и структура сакрального пространства  

Миф  помещает мир иной в недра земли, подобно Аиду у греков или царству Муту в 

угаритской мифологии296.  

На гору высотой до неба или на небо. Таков Олимп, где обитают боги297. Иранская гора Хара 

                                                
293  Ты же хочешь, Гильгамеш, чего не бывало, С тех пор, как мой ветер гонит воды».  

Опечалился Шамаш, ему явился, Вещает он Гильгамешу: Гильгамеш! куда ты стремишься?  

Жизни, что ищешь, не найдешь ты (Эпос о Гильгамеше. VIII.GB, X,x+3-8) См. Эпос о 

Гильгамеше («О все видавшем»). С. 56. Примеры сюжета в мировых мифологических 

традициях см. в: Березкин Ю.Е. Тематическая классификация и распределение фольклорных 

мотивов по ареалам. – Мотив Н52 «Поиск бессмертия». 
294 Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза / пер. с англ. К. Богуцкий, В. Трилис. – 

Киев: София, 2000. – С. 14. 
295 Об отличии в этом отношении мифа и сказки см., например, Мелетинский Е.М. Поэтика 

мифа / ред. Е.С. Новик, Л.Ш. Рожанский. – М.: Наука, 1976. – С. 255 слл.; 262 слл. 
296 Западносемитская мифология / И.И. Шифман / МНМ. – Т. 1. – С. 456-460. 
297 Также см. описание горы, которая станет престолом Божиим (1 Ен. 23-25); о других горах: 1 

Ен. 22, 24, 25. 
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Березайти, над которой лежит обитель Митры298. Небес касается вершина вавилонской горы 

Машу299. В индуистской мифологии на горе Меру обитает Брахма300. У халдеян небесные 

сферы вращаются вокруг подобной столпу горы, соединявшей небо и землю301. Рай воинов, 

Вальхалла скандинавов, также расположен на небе302.  

Либо же иное царство находится далеко в пределах земной географии, нередко за водной 

преградой. За морем на острове расположена страна Дильмун в шумерской мифологии. За море 

помещают острова блаженных греки. Кельты - острова Эмайн303, Аваллон304 и др. Среди 

Дышучего моря находят Рай новгородцы305. 

 

В сказке, как и в мифе, мир иной находится «наверху», на горе или на небе (AT F10-F79), под 

землей (AT F80-F109) или далеко в земных пределах - за морем, лесом или рекой (AT F110-

F129). 

 

Для мифа важна география, и путь героя мифа непременно смыкается с реальной топографией, 

собственно, ее определяет. В отличие от мифа, сказка в большей мере существует в условном 

                                                
298 Иранская мифология / И.С. Брагинский, Л.А. Лелеков / МНМ. – Т. 1. – С. 562. См. также 

Гора / В.Н. Топоров / Там же. – С. 311-315. 
299 Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). – IX.II,1-5, с. 57. 
300 См. также: Гора / В.Н. Топоров / МНМ. – Т. 1. – С. 311-315, особ. с. 311-312. 
301 Patch H.R. Some Elements in Medieval Descriptions of the Otherworld // Publications of the 

Modern Language Assosciation of America. – 1918. – Vol. 33, №4. – P. 618. 
302 Вальхалла / Е.М. Мелетинский / МНМ. – Т. 1. – С. 212. 
303 Emain Ablach / Celtic mythology and folklore. – NY: Facts on file, 2004. – P. 152-153. См. также. 

Fairyland / Там же. P. 174; Island / Там же. P. 264; Otherworld / Там же. P. 370-371. 
304 Вальхалла / Е.М. Мелетинский / МНМ.  – Т. 1. – С. 23; Avalon / Encyclopedia of Celtic 

mythology and folklore / P. Monaghan. N.Y., 2004. P. 28-29. 
305 Послание Василия Новгородского Феодору Тверскому о Рае / подг. текста, пер. и коммент. 

Н.С. Демковой / Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV в. / вступ. ст. Д.С. 

Лихачева; сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. – М.: Художественная литература, 

1981. – С. 42-48. Другие примеры локализации чудесной страны за морем, либо за рекой см. в: 

Patch H.R. Some Elements in Medieval Descriptions of the Otherworld // Publications of the Modern 

Language Assosciation of America. – 1918. – Vol. 33, №4. – P. 627-629.  
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пространстве, «в некоем царстве, в некоем государстве», и таким же образом по «некоему» 

пространству пролегает путь сказочного героя в мир иной306.  

 

Мир иной всегда отделен от мира людского и оттого труднодоступен. Очертания его не 

поддаются определению - границы то будто вовсе нет, то есть и не одна. Такая 

неопределенность складывается вследствие многослойности как «своего», так и «чужого» 

пространства, которые проникают одно в другое, пересекаются одно с другим. Иной мир, как 

известно, начинается за пределами дома, центра «своего» мира. По мере отдаления от него 

ойкумена имеет несколько рубежей: двор – околица – черта деревни или города и др. Каждый 

из рубежей несет в себе признаки «своего» и «чужого», но, чем дальше от центра, тем сильнее 

присутствие второго. Подобным образом устроено и пространство мира иного, развиваясь от 

периферии к сакральному центру. Миф подчеркивает эту структуру, описывая семь врат 

царства богини Эрешкигаль, острова-континенты, лежащие кругами у подножия горы Меру307. 

 

СА отражает сказочно-мифологическую структуру мира иного. На своем пути герой пересекает 

несколько границ: ограду монастыря, море, остров, стену Богозданья-Феоктиста. В 

соответствии с архаическими представлениями, райский сад в СА находится за морем, тогда 

как место, где обитает Илия, хотя текст не сообщает об этом прямо, возможно, лежит на 

возвышенности или на горе, что также воспроизводит мифологическую модель локализации 

удела праведников308. 

Подобно сказке, СА помещает героя в условное пространство – некий монастырь, некое море, 

некий остров, некий город. Однако неопределенное пространство дважды прерывают 

географические названия: Богозданье-Феоктист (5.2) и Каменная гора-Петрица (10.1) 309 . 

Вплетенные в пространство мира иного, они подчеркивают, что по неизвестным нам причинам 

                                                
306 См., например, Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / ред. Е.С. Новик, Л.Ш. Рожанский. – М.: 

Наука, 1976. – С. 179 слл.; с. 262 слл. 
307 См., например, Цивьян Т.В. К семантике пространственных  и временных показателей  в 

фольклоре / Сборник статей по вторичным моделирующим системам / отв. ред. Ю.М. Лотман. – 

Тарту: ТГУ, 1973. – С. 13; Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-

семантический анализ восточнославянских обрядов. – СПб: Наука, 1993. – С. 185. 
308 Возможный намек на гору и на расположение Рая Илии на некоей возвышенности см. в СА 

4.19. 
309 В славянской традиции весь эпизод с остановкой на горе отсутствует. Не исключено, что 

этот отрывок – позднейшее добавление. Подробнее об этом см. Приложение I. 
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места эти были важны для автора, переписчиков и читателей СА. Так, Богозданье-Феоктист, 

как мы показали выше, дал нам ключ к историческому контексту СА, тогда как разгадать, что 

стоит за названием горы-Петрицы, не получается 310. 

3. Путь героя 

Ни миф, ни сказка не описывают пути героя. Путь представлен многоэтапным движением 

вперед, с остановками, на которых и сосредоточено все внимание, и на глаголах движения 

строится весь рассказ311. Гильгамеш: Путь я предпринял, иду поспешно, Перевалов горных 

достигнув ночью, львов я видал <…> (Эпос о Гильгамеше. IX.I,7-8)312. Орфей: К Стиксу 

дерзнул он сойти, Тенарийскую щель миновал он <…> И к Персефоне проник (Овидий. 

Метаморфозы. X,13-15) 313 . Геракл: Отправившись в путь, прибыл к реке Эхедору <…>. 

Проходя через Иллирию и направляясь к реке Эридану, Геракл пришел к нимфам (Аполлодор. 

Мифологическая библиотека. II.V,11)314. Деметра: Девять скиталася дней непрерывно Део 

пречестная,  <…>, обходя всю широкую землю (Гомеров гимн. К Деметре. V.47-48)315. 

Локализация мира иного в мифологической картине мира – под землей, за морем или рекой, на 

горе или на небе - определяет разные варианты пути к нему. Герой, подобно Орфею и Гераклу, 

                                                
310 Подробнее об этом см. Глава I, п. 3, разд. 2.  
311 См. об этом: Движение, пространство, время событие в былинном эпосе / Черванева В.А., 

Артеменко Е.Б. Пространство и время в фольклорно-языковой картине мира (на материале 

эпических жанров). – Воронеж: Воронежский Гос. Пед. Ун-т, 2004. – С. 143-150; Неклюдов 

С.Ю. Движение и дорога в фольклоре / Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für 

Slavistik. Reiseriten – Reiserouten in der russischen Kultur. – München: Verlag Otto Sagner, 2007. – 

Jahrgang LII, 2. – S. 206-222; Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / науч. ред., 

текстологич. коммент. И.В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 32-33. 
312 Цит. по: Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») / пер. И. М. Дьяконова. – М.-Л.: Изд-во АН 

СССР, 1961. – С. 57. 
313 Цит. по: Овидий. Метаморфозы / пер. с лат. С. Шервинского; вступ. ст. С. Ошерова, прим. Ф. 

Петровского. – М.: Художественная литература, 1977. – С. 245. 
314 Цит. по: Аполлодор. Мифологическая библиотека / изд. подг. В.Я. Борухович. – Л.: Наука, 

1972. – С. 38-39. Лаконичную схему пути в Аид см. Там же. II,V,12 – С. 39-40. 
315 Цит. по: Гомеровы гимны / Эллинские поэты / пер. В. Вересаева, коммент. В. Вересаева, М. 

Ботвинника, А. Зайцева. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 

1963. – С. 89; также см. Плутарх. Об Исиде и Осирисе. 14 – см. Плутарх. Исида и Осирис / 

сост., подг. к изд. и оформл. С.И. Еремеева. – Киев: УЦИММ-Пресс, 1996. – С. 16. 
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спускается в нижний мир. Пересекает воды загробного царства. Рисуя пародийную картину 

социального неравенства, Аристофан изображает, как Диониса, шедшего в Аид к Эсхилу и 

Еврипиду, Харон переправляет через озеро на ладье. Рабам же плыть не положено, и Ксанфий, 

Дионисов слуга, бежит по суше, торопясь встретить своего господина на другом берегу 

(Аристофан. Лягушки. 180 слл.) 316 . По морю или пешком надеется добраться до цели 

Гильгамеш: Если возможно – переправлюсь морем, Если нельзя – побегу пустыней (Эпос о 

Гильгамеше. X.II,18-19)317. 

Чаще, однако, земными путями в мир иной не пройти, и в определенный момент, обыкновенно 

ближе к концу, героя чудесным образом переносят к цели. Этот отрезок пути легок и скор в 

награду за тяжкий подвиг. Возничий Индры возносит Арджуну на небо, и они в миг достигают 

божественного града (Махабхарата. Книга Лесная. 42.26-38) 318 . Но тяготы непомерны в 

наказание за проступок, неправильное поведение героя, гибрис, безумие. Гильгамеш в гневе 

разбил амулеты, убил волшебного змея, и без них плаванье по водам смерти становится 

трудным и долгим. Чтобы добраться до берега Утнапишти, не хватает ста двадцати шестов, 

которые велел нарубить корабельщик, так что герой находит последнее средство - сняв с себя 

одежду, ставит ее как парус (Эпос о Гильгамеше. X.IV,1-11). В этом случае краткий без 

препятствий начальный путь по земным водам: Путь шести недель за три дня совершили 

(X.III,49)319, - составляет контраст дальнейшему описанию смертельной опасности.  

Но может статься, что путь труден и для чудесного помощника. С неба на небо несет 

бездетного Этану орел за травой рождения. Чем выше, тем тяжелее птице, и под конец, падает, 

испугавшись, герой, а с ним разбивается и орел320.  

                                                
316 См. Аристофан. Лисистрата / Избранные комедии / пер. с древнегреч. А. Пиотровского; 

предисл. В. Ярхо; коммент. А. Пиотровского и В. Ярхо. – М.: Художественная литература, 

1974. – С. 364 сл. 
317 Цит. по: Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). – С. 65. 
318 См. Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньякапарва) / пер. с санскрита, предисл. и 

коммент. Я.В. Василькова и С.Л. Невелевой. – М.: Наука, 1987. – Т. LXXX. – С. 106-107. Также 

см. Арджуна / П.А. Гринцер / МНМ. – Т. 1. – С. 101. 
319 Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). – С. 68. 
320 Ассиро-вавилонский эпос / пер. с шумерского и аккадского яз., комм. В.К. Шилейко; изд. 

подг. В.В. Емельянов. – СПб: Наука, 2007. – С. 116-119. Судя по всему, существует и другая 

версия мифа, где герой благополучно достигает цели: см. Kinnier-Wilson J. The legend of Etana, 

new edition. – Chicago: Aris & Philiphs, 1985. – 150 p.; также см. Этана / В.К. Афанасьева / МНМ. 

– Т. 2. – С. 671. 
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Долгое экстатическое странствие по миру иному неофита составляет важнейший этап 

посвящения колдуна или шамана321. В этом первом путешествии будущий шаман постигает 

знание мира иного, благодаря чему он и впредь сможет совершать путь на Небеса и в 

Преисподнюю, отыскивая душу больного или препровождая ее к месту упокоения322. Такого 

рода обрядовые путешествия шаманы описывают вслух, и эти нарративы дают ту же 

мифологическую структуру трудного, проходящего через ряд границ пути. Шаман 

рассказывает, что видит, именует места, по которым идет, – горы, реки и воды, пространство, 

устланное костьми слабых, не вынесших тягот пути шаманов. Путь, посредством рассказа 

явленный прочим участникам обряда, воплощается также в движениях, танце323, при этом 

шаман имитирует движения и крик птицы324, либо, если в мифологии мир иной лежит под 

водой, показывает, будто ныряет в морские глубины325.  

 

В СА, как в мифе и сказке, отмечена начальная точка пути героя: Агапий поставил им игумена и 

ушел из монастыря <…> Пойдя своим путем, я, Агапий <…> (СА 1.10-2.1). Упоминания о 

переходах лаконичны и строятся на глаголах движения, пространство же, за исключением 

райского сада и сада Илии, не показано, тогда как все внимание сосредоточено на описании 

событий, прерывающих путь героя – встречах и беседах326.  

4. Испытание 

Разделенность пространства мира иного на зоны объясняет особенности движения героя. Уходя 

из «своего» мира и приближаясь к центру мира иного, герой теряет силу, знания, способность 

                                                
321 Ксенофонтов Г.В. Избранные труды (Публикации 1926-1929 гг.) / сост. и авт. предисл. А.Н. 

Дьячкова. – М.: Север-Юг, 1992. – С. 38-40; 53; 67; 162; 176; Элиаде М. Тайные общества. 

Обряды инициации и посвящения / пер. с фр. Г.А. Гельфанд; науч. ред. А.Б. Никитин. – М.-

СПб: Университетская книга, 1999. – С. 238-239; Initiation / Encyclopedia of Shamanism: 2 vols. – 

NY: The Rosen Publishing Group, 2007. – P. 226-229; Journey / Там же. – P. 242-244;  
322 Ксенофонтов Г.В. Избранные труды. – С. 164; 177; 179. 
323 Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза / пер. с англ. К. Богуцкий, В. Трилис. – 

Киев: София, 2000. – С. 136. 
324 См. описание танца у орочей и удеге. Там же. С. 114. 
325См. описание шаманского танца у самоедов. Там же. С. 141; 160; 169; также см. Ксенофонтов 

Г. В. Избранные труды. – С. 177.  
326 Об остановках в СА см. подробнее Глава Ι, п. 2, разд. 2; а также п. 3.  
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ориентироваться в пространстве. Эти представления отражает миф о нисхождении Инанны в 

подземное царство, где у каждых врат страж отбирает одну из волшебных одежд и амулетов, 

лишая богиню божественной силы.   

 

До первой или одной из первых границ герой идет самостоятельно, но дальнейший путь 

непреодолим без чудесной помощи. Дробность пространства в мифе и сказке - причина 

появления нескольких помощников и проводников, которые сменяют друг друга, доводя героя 

до очередной границы. В русской сказке птица говорит герою: Тридесятое царство за этим 

морем лежит; перенесть тебя на ту сторону я не в силах (Афанасьев. Сказки. №232)327.  

 

Обретение помощника и чудесного средства предваряет одно или несколько испытаний (ATU 

460-499). Испытание, непременный этап на пути в мир иной, изображается в форме ловушки, 

выспрашивания, битвы, - герой преодолевает некую явную или скрытую опасность. 

К испытанию герой подходит либо с трепетом, либо с удалью, не задумываясь об опасности, - 

но из борьбы неизменно выходит победителем. Гильгамеш идет через опасные места и 

сражается со львами: Перевалов горных достигнув ночью, Львов я видал и бывало мне страшно, 

Главу подымая, молюсь я Сину, И к владыкам-богам идут мои молитвы (Эпос о Гильгамеше. 

IX.I,8-11)328. Мотив воплощается и в образе чудовища-стража мира иного, которое герой 

должен миновать, не обязательно вступая с ним в борьбу. Кербер у греков, Гарм у 

скандинавов329, старуха-привратница у юкагиров стерегут вход в Преисподнюю330. Люди-

скорпионы стоят у ворот гор Машу331. В мифах семангов Океании гигант Мампес охраняет 

мост к острову Белет, где обитают души праведников332. Сам факт того, что герой достиг тех 

мест, где человека прежде не бывало, и невредимым проходит мимо стража мира иного, 

свидетельствует об особой его природе, о том, что он по праву вступил в иной мир и достоин 

                                                
327  Преследование героя прекращается у озера/реки/моря, которое разделяет миры. См. 

Афанасьев. Сказки. №93; №175; №176 и др. Луций бежит на берег моря, спасшись от своих 

мучителей, и там, на берегу, среди ночи ему является Исида. См. Апулей. Золотой осел / пер. 

М. Кузмина; ст. и комм. А. Пиотровского. – Л.: Academia, 1931. – С. 184. Кн. X,35-XI,1 слл. 
328 Цит. по: Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). – С. 57-58. 
329 Гарм / Е.М. Мелетинский / МНМ. – Т. 1. – С. 266; Кербер / А.А. Тахо-Годи / Там же. – С. 

640. 
330 Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. – С. 136. 
331 См. Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). – IX.II,6-11. С. 58. 
332 Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. – С. 153-154. 
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конечной цели. Герой – и миф это подчеркивает особо - совершает то, что другим совершить не 

под силу. Геракл одолевает великана Антея и убивает Бусириса, который продлевал 

плодородие Египта, принося в жертву всякого чужестранца333. Арджуна едва не одолевает 

Шиву, достигнув в аскезе такой силы духа, что боги боятся, как бы от жара его подвижничества 

не сгорел мир334.  

Одним из вариантов испытания в мифе является выспрашивание героя на границе мира иного. 

В древнеегипетской «Книге мертвых», чтобы продолжить путь по царству мертвых, покойный 

должен ответить на вопросы: А ты кто? Куда ты идешь? Как твое имя? (Книга мертвых. 122 

гл.)335. От всякого встречного Гильгамеш слышит вопрос: Почему идешь ты путем далеким, 

Какою дорогой меня достиг ты, Переплыл моря, где трудна переправа? Зачем ты пришел, хочу 

узнать я, Куда путь твой лежит, хочу узнать я (Эпос о Гильгамеше. IX,II,19-24) 336 , - 

спрашивает его человек-скорпион337.  

 

Череду испытаний включает в себя и обряд инициации. Испытания при достижении 

определенного возраста, вводящие юношу в полноправные члены общины, предполагают 

полное отделение от социума, мира людей и пребывание в мире инаком – вне деревни или в 

особом доме, в изоляции, в темноте, без дневного света. Во время подготовки к посвящению 

иногда налагается запрет на встречи с определенными категориями людей – к примеру, с 

женщинами, - или же запрет разговаривать со встречными.  

Изменению подвергается физическая конституция – юноше наносят татуировку, выбивают зуб, 

вырывают волосы, надрезают кожу на спине, подвергают обрезанию. Испытывается 

                                                
333 Аполлодор. Мифологическая библиотека / изд. подг. В.Я. Борухович. – Л.: Наука, 1972. – 

II.5,11. С. 38-39. 
334 См. Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньякапарва) / пер. с санскрита, предисл. и 

коммент. Я.В. Василькова и С.Л. Невелевой. – М.: Наука, 1987. – Т. LXXX. – Гл. 40. С. 97-100. 
335 Цит. по: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / науч. ред., текстологич. 

коммент. И.В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 50. Текст полностью см. в книге: The Book 

of the Dead: the chapters of Coming forth by day: the Egyptian text according to the Theban recension 

in hieroglyphic / ed. by E.A. Wallis Budge. – London, 1898. – P. 185.  
336 Цит. по: Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») / пер. И. М. Дьяконова. – М.-Л.: Изд-во АН 

СССР, 1961. – С. 58. 
337  О выспрашивании как части ритуального диалога перед погребением и допуском в 

преисподнюю см. Брагинская Н.В. Эпитафия как письменный фольклор / Текст: Семантика и 

структура: сборник статей / отв. ред. Т.В. Цивьян. – М.: Наука, 1983. – С. 124-126.  
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выносливость. Готовясь к инициации, посвящаемый не должен есть, пить и спать. И, наконец, 

он проходит через смерть, символически проглоченный чудовищем и принимая смерть от 

некоего божественного существа338.  

Воинские посвящения содержат близкий набор испытаний – посвящаемый доказывает 

храбрость, стойкость перед физическими страданиями. Он должен пройти и магическое 

испытание, в котором явит сверхъестественную силу, ярость, пыл339. 

Мотив испытания смертью находим также в обрядах посвящения колдунов и шаманов. В 

течение определенного времени будущий шаман лежит в беспамятстве, не говорит, не ест, а 

пробудившись, рассказывает о том, как демоны или духи предков разрезали его тело на части, 

очистили внутренности и выварили плоть, взамен которой вложили новые плоть и кровь340.  

 

На пути к цели проходит испытания и сказочный герой (AT H0-H1599; особ. H900-949 

«Аssignment of tasks»). Вступив в борьбу341, он избегает смерти, разрешает спор, освобождает 

из заточения дарителя, выполняет заданную работу, служит службу. Среди прочего он должен 

подобающим образом ответить на вопрос, нередко вопрос о пути: Куда направился, добрый 

человек? Афанасьев. Сказки. №128); Куда идешь, куда путь держишь? (там же. №130)342. 

 

                                                
338 Initiation / W.O. Kaelber / Encyclopedia of religion: 15 vols. / ed. L. Jones. – 2nd ed. – Detroit, NY, 

San Francisco etc.: Macmillian Reference, 2005. – Vol. 7. – P. 4480-4484; Элиаде М. Тайные 

общества. Обряды инициации и посвящения / пер. с фр. Г.А. Гельфанд; науч. ред. А.Б. 

Никитин. – М.-СПб: Университетская книга, 1999. – С. 46-56; 65-78; 84-96. 
339 Там же. С. 212-226. 
340 Ксенофонтов Г. В. Избранные труды. – С. 37-38; 41; 45-50; 53 и др.; также см. С. 144-155. 

Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. – С. 46-56; 65-78; 84-96; Новик 

Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопоставления структур. – Изд-е 2-е, 

испр. и дополн. – М.: Восточная литература, 2004. – С. 191-206; особ. С. 198-199. 
341 См. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / науч. ред., текстологич. коммент. И.В. 

Пешкова. – М.: Лабиринт, 2001. – С. 39-42. Функция XII-XIII. В сказке сражение с чудовищем 

отвечало обрядовому символическому поеданию и, затем, изрыганию участника обряда 

инициации, смерть и воскрешение в новом статусе. См. также: Пропп В.Я. Исторические корни 

волшебной сказки / науч. ред., текстологич. коммент. И.В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 

191-195; 72-77.  
342 Подробнее об этой функции см.: Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. – С. 39. 

Функция XII.2. 
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Мотив испытания в СА повторяется трижды, все три раза в форме выспрашивания343. В одном 

случае герой должен дать ответ для продолжения пути (2.14-2.15). В другом – для получения 

откровения (4.3-4.4). В третьем – чтобы войти в Рай (5.8-5.11). Вопрос персонажа-помощника о 

цели пути Агапия, - как мы видели, устойчивый вопрос, который и в мифе, и в сказке, обращает 

обитатель мира иного к герою-пришельцу и который является залогом продолжения пути. 

Очутившись в мире ином, герой СА как будто бы до поры ведом и сам не предпринимает 

действий, в отличие от мифического и сказочного героя, которые непременно вступают в 

борьбу и самостоятельно или с чьей-либо помощью освобождаются от опасности. СА 

представляет инициационную модель, в соответствии с которой неофит следует за 

наставником. Однако, пассивен герой не вовсе, его вместе с тем отличает особое дерзновение в 

общении с Божеством, свойственное героям фольклорно-мифологических повествований, когда 

с вопросом они обращаются к богам и благодаря дерзновению, подчас не только словесному, но 

и физическому, обретают желанное. 

5. Чудесный помощник  

Герой мифа и сказки наделен силой - как сильный и имеющий право он идет в мир иной. В 

сущности, главное и единственное, чем он не обладает, – знанием, как достичь царства 

блаженных. Но все же он человек и решается на превосходящее человеческие способности, 

оттого ему и необходимы и чудесные помощники и волшебные средства344. 

 

Помощником-проводником в мифе, ритуале и сказке выступают божества и божественные 

персонажи. Как было показано, по мере продвижения героя к цели они сменяют друг друга. 

Помощники невидимы – как Сидури, привечавшая богов брагой: Покрывалом покрыта, 

незрима людям (Эпос о Гильгамеше. X.I,4)345. Подобны людям, антропоморфны, как нимфы в 

сказании о Геракле, Индра и Шива в мифе об Арджуне и многие другие. Или же предстают 

существом миксантропическим, получеловеком-полузверем, подобно людям-скорпионам в 

                                                
343 Подробнее см. п. 4 настоящей главы. 
344 См. ATU 500-559. 
345 Цит. по: Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») / пер. И. М. Дьяконова // Литературные 

памятники. М.-Л., 1961. C. 62. 
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сказании о Гильгамеше. Наиболее архаичная форма мотива – помощник в виде животного или 

птицы, которая указывает герою путь или переносит его к цели (см. AT B151; B550-559)346.  

Помощники причастны знанию мира иного, и главная исходящая от них помощь заключается в 

данном совете. Они предсказывают изгибы пути, подсказывают, как обрести чудесный предмет, 

который укажет путь к цели (AT D1313), - чудесный мячик, пирог (AT D1313.1.2-1; 12), шапку 

(AT D1313.2), волшебную палочку (AT D1313.5), яблоко (AT D1313.6), флейту (AT D1313.7), 

перо (AT D1313.10) и пр. Форм не счесть. 

 

От морских и приморских божеств герой мифа узнает, как довершить путь и обрести чудесный 

предмет. Сидури открывает, как переправиться через море к Утнапишти (Эпос о Гильгамеше. 

X.II,15-31a)347. От морского бога Нерея узнает о том, как добыть яблоки Гесперид Геракл, хотя 

путь через море как таковой в мифе не описан348. 

В сказке, не ведая своего пути, герой получает чудесный предмет, от одного помощника узнает, 

где найти другого. Ступай вверх по морю, попадется тебе серебряная птичка золотой 

хохолок: куда она полетит, туда и ты иди (Афанасьев. Сказки. №130). Вот тебе клубок, куда 

он покатится – ступай за ним смело (там же. №269)349. Возьми золотой ключик, что у меня на 

шее, поднимись к солнцу и отопри комнату. Там ты найдешь белого коня с крыльями. 

Прикажи ему, и он отвезет тебя, куда захочешь (Πάρε αυτό το χρυσό κλειδάκι από το λαιµό µου κι 

ανέβα πάνω στον ηλιακό κι άνοιξε τον οντά. Μέσα θα βρεις ένα άσπρο άλογο µε φτερά. Να του πεις, κι 

εκείνο θα σε πάει όπου θέλεις)350.  

                                                
346 См. также AT B300-B599. Виды помощных животных: AT B400-B499. О типах помощников 

в сказке и животных как наиболее архаичной форме помощников см., например: Пропп В. Я. 

Исторические корни волшебной сказки. М., 2000. С. 139 слл.; особ. 157-161. 
347 Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») / пер. с аккадского И.М. Дьяконова. – М.-Л.: Изд-во 

АН СССР, 1961. – C. 65. 
348 Аполлодор. Мифологическая библиотека / изд. подг. В.Я. Борухович. – Л.: Наука, 1972. – 

II.5,11. С. 38-39. В отличие от этого, путь в подземный мир герою (и Гераклу, и Орфею) как 

будто бы известен и открыт. 
349 См. также Афанасьев. Сказки. №170; №206 и др. 
350 Αγγελοπούλου Α., Μπρούσκου Α. Επεξεργασία παραµυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 500-

559. – Αθήνα, 2004. – 505 σ. – (Κατάλογος Ελληνικών Παραµυθιών-4). – [Electronic resource]. – 

URL: http://www.iaen.gr/epeksergasia_paramithiakon_tipon_kai_parallagon_at_500_559-b-

62*438.html.  
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Сказка знает несколько схем встречи с помощником. В одном случае первую часть пути, как 

происходит и в мифе, герой совершает наугад, отправляясь «куда глаза глядят». Либо в 

начальной точке пути, дома, присутствует персонаж, который предупреждает героя об 

опасности, из-за чего он и отправляется в путь. Конюх, к примеру, открывает царевичу, что его 

сестра станет ведьмой и пожрет собственных родителей, и тот, никому не сказав, уходит из 

дому351. В любом случае, выйдя в путь, сказочный герой встречает первого помощника или 

проводника. Встреча с помощником случайна и происходит как бы сама собой: Долго ли, 

коротко ли – заехал он в темный лес; видит – избушка стоит, в той избушке стар человек 

живет. Иван-царевич зашел к нему <…> (Афанасьев. Сказки. №161). Случайность встречи 

подчеркивается и тем, что герой едва не упускает помощника, неучтиво ответив на его 

вопрос352.   

 

Проводником по миру иному для участника переходного обряда является распорядитель 

ритуала - повивальная бабка, колдун, ведущий ребенка в мир людей или душу умершего в 

места упокоения. В посвящениях шаманов такую роль исполняет шаман-наставник и духи-

покровители, причем одним из самых могущественных проводников во многих традициях 

считается орел 353 . Будущий шаман вслед за учителем поднимается на гору, откуда тот 

показывает ученику болезни, затем ведет в преисподнюю и наконец в высший мир к небесным 

духам354. На Алтае прежде, чем совершить путешествие на небо, шаман созывает духов-

помощников и загоняет их в бубен, а перед самым началом путешествия получает проводников 

– коня и птицу, которые несут его с неба на небо355. 

 

                                                
351 Афанасьев. Сказки. №93 (344). 
352 См., например, Афанасьев. Сказки. №138. 
353 Ксенофонтов Г.В. Избранные труды (Публикации 1926-1929 гг.) / сост. и авт. предисл. А.Н. 

Дьячкова. – М.: Север-Юг, 1992. – С. 62. 
354 Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения / пер. с фр. Г.А. Гельфанд; 

науч. ред. А.Б. Никитин. – М.-СПб: Университетская книга, 1999. – С. 238-239. 
355 Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза / пер. с англ. К. Богуцкий, В. Трилис. – 

Киев: София, 2000. – С. 107-110. Совершая обряд, шаман не просто следует за духом, но 

сливается с ним, в него перевоплощается, что проявляется в облачении в шаманский костюм, 

украшенный птичьими перьями и воспроизводящий форму птицы, что символизирует 

обращение шамана в птицу, орла, необходимое для совершения небесного путешествия. См. 

там же. С. 45; С. 89-90. 
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Миф, ритуал и сказка отражают представление о помощи, полученной от малого и слабого. В 

ином пространстве, где земное обращается в свою противоположность, герой теряет земную 

силу, и исполнить невыполнимое задание помогают дети и насекомые, животные и птицы. 

Отправляясь на пир богов, Венера рассыпает мешки зерна, а Психее до своего возвращения 

велит зерно рассортировать. Психея печалится, ей не справиться, но на помощь сбегаются 

муравьи, и к ночи задание выполнено356. Здесь помощь получена даром, из жалости к слабому 

человеку, но нередко помощь приходит в благодарность за прежнюю доброту. Когда-то 

героиня накормила мышей, и те, помня благодеяние, в трудный час подсказывают, как 

справиться с работой Бабы-Яги357. В индийском сказании о великом потопе в воде для 

умывания герой нашел рыбу. Ману в точности исполнил ее просьбу. Вырастил в кувшине, 

затем в колодце. Превращение из слабого в сильного совершается на глазах. Пришло время, и 

герой выпустил в море гхашу, самую крупную из всех рыб. Перед тем, как уплыть, рыба 

открыла год, когда начнется потоп. Когда вода поднялась, Ману, как было велено, взошел на 

корабль, а рыба взяла канат и привела судно к горе, которая возвышалась над водой. От Ману, 

спасенного рыбой, пошел весь человеческий род358. В молдавской сказке, как и во множестве ей 

родственных, по пути в чудесную страну герой спасает разных животных – орла, царя рыб, 

лису, комара, и в нужный момент каждый из них поможет герою исполнить трудное задание и 

получить в жены царскую дочь359.  

Представление о малом и слабом как победителе находим и в мифе об Исиде и Осирисе. 

Всякого встречного расспрашивала Исида о супруге и нежданно получила ответ от детей. 

Случайно они видели его (гроб с телом Осириса – Д. П.) и назвали устье, через которое друзья 

Тифона вытолкнули ковчег в море. Поэтому, - поясняет Плутарх, - египтяне думают, что дети 

                                                
356 См. Апулей. Золотой осел / пер. М. Кузмина; ст. и комм. А. Пиотровского. – Л.: Academia, 

1931. – С. 184. Кн. VI,10. См. мотивы H1091.1-2; ATU 500, 501. 
357 Афанасьев. Сказки. №102.  
358 Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете / пер. с англ. Д. Вольпина, предисл. и комм. С.А. 

Токарева. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во политической литературы, 1989. – С. 102-103.  
359 Березкин Ю.Е. Тематическая классификация и распределение фольклорных мотивов по 

ареалам. Аналитический каталог. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/index.htm. См. мотивы AT B350-B396, особ. B364.3-4; 

B365.0.1; B365.2.1; B 371; B 375-376 и др. 
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обладали даром предсказания и чаще всего ищут у них пророчеств, когда они играют в 

священных местах и болтают, что придется (Плутарх. Об Исиде и Осирисе. 14)360.  

В русской сказке, не зная, что просить в награду за доброе дело, герой, как велит ему старец, 

идет за советом к братьям-пахарям. Двое старших отсылают к третьему: Спроси у большого 

брата; вон на той телеге сидит. А «большим братом» оказывается ребенок, трехлетка, 

который и подскажет ответ361. 

 

Как упоминалось выше, в мифе путь известен до определенной черты, и первые указания 

нужны герою на одной из границ мира иного. Герою сказки путь неизвестен вовсе. Как и в 

мифе, начальный отрезок пути он зачастую совершает сам, но как будто наугад.  

В СА герой с самого начала идет не сам, но с проводником. Помощь обещана Агапию, когда он 

еще не выступил в путь, а первого проводника он получает немедленно, едва, по велению, он 

вышел из монастыря.  

Первый проводник в СА, орел, о котором герою сказал Господь, - могущественный помощник. 

Второй же, отрок, - помощник как бы нечаянный, отражает фольклорное представление о силе 

слабого. Первого проводника герой обретает «даром», по обетованию Господа. Во втором 

эпизоде рудиментарно присутствует мотив преодоления опасности. Герой трепещет среди 

чудовищ, однако, никак с ними не соприкасается, тем более не вступает в борьбу, но проходит 

вопрошание, чтобы получить помощника. 

Если в мифе и сказке путь в мир иной представлен трудным, долгим и под конец чудесно 

кратким, то в СА мотив трудного пути отсутствует, в значительной мере редуцирован и мотив 

опасностей. Но как в мифе и в сказке, последнее перемещение, плавание с отроком на корабле, 

совершается будто мгновенно, за время сна героя.  

6. Сон-смерть  

У многих первобытных народов существует представление о наличии у человека нескольких 

душ. Как пишет Э. Б. Тайлор, туземцы островов Фиджи различают темную душу, тень, 

уходящую в царство мертвых, и душу светлую, отражение в воде или зеркале, которая остается 

на месте смерти человека362. Мальгаши отличают «сайну», ум, который исчезает вместе с 

                                                
360 Цит. по: Плутарх. Исида и Осирис / сост., подг. к изд. и оформл. С.И. Еремеева. – Киев: 

УЦИММ-Пресс, 1996. – С. 16. 
361 Афанасьев. Сказки. №217.  
362 Подробнее см. Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре / пер. с англ. Д.А. 

Коропчевского. – Смоленск: Русич, 2000. – С. 148-155. 
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жизнью, «айну», жизнь, которая после смерти превращается в воздух, и «матоатоа», дух, 

который витает над могилой. Дакота знает четыре души – одна остается в теле, другая в 

селении, третья отлетает в воздух, четвертая в страну духов. 

Душа способна покидать тело, являться людям спящим или бодрствующим. Временное 

отделение души, или одной из душ, от тела, может происходить во время сна. Насильственное 

отделение души от тела, похищение души рассматривается первобытными народами как 

причина болезней, а выздоровление связывается с ее возвращением 363 . Смерть же есть 

окончательное отделение души от тела. 

 

Эти архаичные представления лежат в основе отождествления сна и смерти, сна как пути в 

иной мир в мифологии и фольклоре364. Спящий и мертвый друг с другом схожи - Не смерти ли 

образ они являют? (Эпос о Гильгамеше. X.VI,33-VI,34)365. Спящий – что мертвый в русских 

сказках. Сон становится метафорой смерти. Лазарь, друг наш, уснул, но Я иду разбудить его 

(Ин. 11,11). Во время сна, подобного смерти, совершается чудесно скорое возвращение Одиссея 

с острова фэаков на родину. И наклонились гребцы и ударили веслами море. Сон освежающий 

тут упал Одиссею на веки, Сладкий сон, непробудный, ближайше со смертию сходный 

(Одиссея. XIII,78-80)366. 

Одним из инаких свойств жителей потустороннего мира является то, что, в отличие от живых, 

они спят не ночью, а днем367, либо не спят вовсе. Вступив в мир иной, герой соприкасается со 

смертью, и нередко, едва преступив черту, засыпает, обнаружив тем самым свою смертную 

                                                
363 Тайлор Э. Б. Миф и обряд в первобытной культуре.– С. 149-152. 
364 В народном сознании сон есть путь и переход в другой мир. О сне как пути см., например, 

Толстой Н.И. Народные толкования снов и их мифологическая основа / Очерки славянского 

язычества. – М.: Индрик, 2003. – С. 306. Об образе сна как пути в колыбельных см. Хафизова 

Л.Р. Пространство в колыбельных песнях / Колыбельные песни. Структура и семантика (на 

русском материале): дипломная работа / науч. рук. А.Б. Мороз. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/LILIA3.htm - _ftnref2. 
365 Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») / пер. И. М. Дьяконова // Литературные памятники. 

М.-Л., 1961. С. 71. 
366 Цит. по: Гомер. Одиссея  / пер. с древнегреч. В. Вересаева. М., 1953. С. 154. 
367 Мифы и предания папуасов маринд-аним / пер. с нем. Г. Л. Пермякова и М. С. Харитонова; 

предисл. и общ. ред. Б. Н. Путилова / Сказки и мифы народов Востока. М., 1981. С. 198-199; 

Петрухин. В. Я. Загробный мир. Мифы о загробном мире: мифы разных народов. М., 2010. С. 

60. 
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природу. Утнапишти смеется над спящим Гильгамешем: Посмотри на героя, что хочет 

жизни! Сон дохнул на него, как мгла пустыни (Эпос о Гильгамеше. XI.203-204)368. 

В ином пространстве спит и герой сказки, и сон, являя человеческую сущность героя, предстает 

вместе с тем одним из подвигов – кто смог проснуться в мире ином, пробуждается 

преображенным и свободным от земного тлена, усталости, явив свою силу и право действовать 

в мире ином369. 

Усталость, сон – свойства смертных. Сон и бессмертие несовместимы, и в религиях 

выстраивается оппозиция метафор: сон-ночь-тьма-смерть / бдение-день-свет-жизнь. Эта 

оппозиция, отчетливо выраженная в Павловом призыве: Но вы, братия, не во тьме, чтобы день 

застал вас, как тать. Ибо все вы – сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, 

не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и 

упивающиеся упиваются ночью (1Фес. 5,4-7), - станет одним из топосов богословских 

рассуждений. Воспринятая буквально метафора борьбы с Дьяволом, тьмой, смертью и через эту 

борьбу приобщение к Богу, свету, бессмертию реализуется в аскетической практике 

бодрствования как способа при жизни приобщиться к райскому состоянию света и жизни 

вечной.  

 

СА отражает комплекс архаических представлений, связанных с мотивом сна. В соответствии 

со схемой мифа и сказки, сон случается в пространстве мира иного, герой засыпает, а 

просыпается в чудесных местах, после чего он может самостоятельно, без проводника идти по 

райскому пространству. Мотив сна совмещается с мотивом плавания в чудесную страну, но 

плавание как таковое не описано, собственно сон и оказывается «средством передвижения», в 

чем выражено свойственное фольклору и мифологии представление о сне как пути, хотя 

описание в СА отчасти рационализировано – Господь-корабельщик велит морякам взять и 

перенести Агапия на берег (СА 2.18).  

                                                
368 Цит. по: Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») / пер. с аккадского И.М. Дьяконова. – М.-

Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – C. 79.  
369  Сказка изображает и иную ситуацию, когда в пространстве мира иного запрет спать 

выступает трудным заданием. См., например, Афанасьев. Сказки. №216. См. также и другие 

примеры из мирового фольклора и ритуальной практики, в том числе в обрядах инициации: 

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / науч. ред., текстологич. коммент. И.В. 

Пешкова. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 61-63. 
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7. Вкушение пищи и питья мира иного 

Вкушение пищи, питья – основное средство приобщения к миру иному. Мифология дает 

примеры перемены природы богов с небесной на хтоническую, которая совершается через 

вкушение пищи подземного царства. Отведав зерно граната, Персефона, вернувшись к матери, 

не может остаться на земле, но должна вновь сойти в Аид: Зернышко дал проглотить ей 

граната, сладчайшее меда, С замыслом тайным, чтоб навек супруга его не осталась Там 

наверху <…> (Гомеровы гимны. К Деметре. V,372-374)370. Эйя наставляет Нергала не касаться 

пищи Эрешкигаль: Принесет тебе пекарь хлеб – не гляди и не ешь того хлеба! Принесет 

мясник тебе мясо – не гляди и не ешь того мяса! Принесет пивовар тебе пиво – не гляди и не 

пей того пива! (Царицу народов хочу я восславить. 41-43)371. В сказке об Амуре и Психее, чая 

сжить героиню со свету, Венера отправляет ее за мертвой водой озера Коцит. Задание 

выполнено – орел Юпитера, обманув стигийские воды, зачерпнул в склянку воды – и Венера 

посылает Психею за божественной красотой к Прозерпине в царство мертвых. Психея готова 

расстаться с жизнью, но башня, откуда та вот-вот бросится вниз, заговорила. Ей известно, как 

найти Тенарийскую щель, прямой путь в Аид. Подсказывает она и то, как Психее себя вести, – 

со встречными не заговаривать, на просьбы не откликаться, приготовленной заранее монетой 

расплатиться с паромщиком, а ячменной лепешкой накормить сторожевого пса. Запрет вкушать 

пищу загробного мира имеет здесь иной вид – героиня не вовсе должна воздержаться от пищи, 

но проявить скромность, сев вместо пышного ложа не землю и взяв вместо роскошной трапезы 

кусок черного хлеба372. Для человека вкушение пищи и питья мира иного есть вкушение самой 

смерти, а через нее - потенциальный переход к бессмертию. Это представление находим 

реализованным в буквальном виде, к примеру, в папуасском предании, где муж, по велению 

колдуна, раскапывает могилу и ест мозг умершей жены, чтобы обрести свойства духов и 

последовать за ней в страну мертвых373.  

                                                
370 Цит. по: Гомеровы гимны / Эллинские поэты / пер. В. Вересаева, коммент. В. Вересаева, М. 

Ботвинника, А. Зайцева. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 

1963. – С. 100. 
371 Цит. по: Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии / сост. В.К. 

Афанасьевой и И.М. Дьяконова, пред. В.К. Афанасьевой, коммент. В.К. Афанасьевой, И.М. 

Дьяконова, И.С. Клочкова, В.А. Якобсона. – М.: Художественная литература, 1981. – С. 83. 
372 См. Апулей. Золотой осел / пер. М. Кузмина; ст. и комм. А. Пиотровского. – Л.: Academia, 

1931. – C. 188. Кн. VI,19. 
373 Мифы и предания папуасов маринд-аним. Сказки и мифы народов Востока / пер. с нем. Г.Л. 

Пермякова и М.С. Харитонова; пред. и общ. ред. Б.Н. Путилова. – М.: Наука, 1981. – С. 198. Как 
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Мотив распространен в сказках и народных легендах, где чудесные пища и питье являются 

залогом разговора смертных с обитателями мира иного: Напой-накорми, на постелю повали, в 

те поры и вестей спрашивай (Афанасьев. Сказки. №157)374.  

Сказка знает и мотив вкушения живой и мертвой воды перед борьбой с владыкой мира иного, 

вследствие чего герой обретает силу мира иного, превосходящую силу противника. 

Вкушение священной пищи и питья ведет к духовному преображению, которое сопровождают 

видимые глазу перемены в облике героя. Став мистическим Градом Убежища для всех, кто 

приходит к Господу 375 , Асенет оказалась краше всего мыслимого. Вслед за причастием 

медовым сотом она склонилась умыть лицо и увидела его отраженным в воде. И было оно, как 

солнце, а глаза ее - как восходящая денница, щеки ее - как поля Всевышнего, а румянец на щеках 

- как кровь сына человеческого, губы ее - как роза жизни, начавшая распускаться, а зубы ее - 

как воины, выстроенные к битве, волосы главы ее -как виноградная лоза рая Божия, обильная 

плодами своими, а шея ее - как кипарис прекрасный, груди же ее - как горы Бога Всевышнего 

(ИА 18,9). 

 

СА содержит оба мотива – в мире ином герой ест и пьет. В райском саду вкушает чудесные 

плоды (3.6), в Раю Илии - воду из источника (8.13), на горе Петрице – хлеб (10.1-10.2)376. 

Мотивы отражают комплекс архаических представлений. В обоих случаях отмечены 

произошедшие с героем изменения. Вкушение плодов влечет за собой отдохновение от 

усталости – усталости, как позволяет реконструировать фольклорно-мифологический материал, 

земной, присущей смертным. А вкушение воды, свершающееся, как и в сказке, в высшей точке 

пути, ведет к внутренним изменениям. Сила, которую обретает Агапий, - не физическая, а 

                                                                                                                                                                
живым пища мертвых дает возможность обрести качества обитателей мира иного и действовать 

в том пространстве, так мертвым необходима свежая, еще живая кровь чтобы заговорить со 

смертным: Одиссей кормит духов кровью жертвенных животных, чтобы те обрели 

возможность узнать пришельца и говорить с ним, хотя живой узнать их может (См. Гомер. 

Одиссея / пер. с древнегреч. В. Вересаева. – М.: Государственное издательство художественной 

литературы, 1953. – Песнь IX). См 
374 См. также Афанасьев. Сказки. №105; №137 и др.; подробнее о мотиве вкушения пищи и 

питья см. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / науч. ред., текстологич. коммент. 

И.В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 49-53. 
375 См. ИА 16,16. 
376 После, на обратном пути, еще пребывая в мире ином, герой вкушает обретенный в Раю хлеб, 

но о каких-либо явных изменениях, произошедших с героем, речи не идет (СА 10.1-3). 
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духовная – в результате причастия в Раю Илии, герой исполняется света божественной 

премудрости.  

8. Locus amoenus 

(Описание чудесных земель. Сияние пространств мира иного и их обитателей. Теофания. Слепота и прозрение) 

 

Мировая мифология и фольклор знает две основных модели, лежащие в основе описаний 

царства блаженных. Первая из них, условно «природная», изображает мир иной цветущим 

садом или тенистой рощей. Один из многих примеров - сияющий золотом Дзанат у осетин. 

Вокруг него золотая ограда, вход – золотые врата. Под сенью дерев стоят золотые столы, за 

которыми юноши пируют с молодыми супругами, и яствам вовек нет конца377.  

Море – всегда мир инакий, и в одном из кельтских плаваний оно предстает садом, но видно это 

не смертному герою, а владыке моря Маннану. Для меня же, едущего на колеснице издалека, 

Цветущая долина - то море, где плывет он. То, что светлое море для Брана, <…> Радостная 

равнина с множеством цветов Для меня, с моей двухколесной колесницы. Бран видит 

множество волн, Плещущих среди светлого моря, - Я вижу на Равнине Забав Цветы с 

красными головками, без изъяна <…> Вдоль вершин леса проплыла Твоя ладья через рифы. Лес 

с прекрасными плодами под кормой твоего корабля (Плавание Брана, сына Фебала)378. 

Согласно второй модели, удел блаженных предстает дворцом, замком, градом. Впрочем, 

обыкновенно, и град, и дворец окружены рощей или садом, так что две иконографические 

схемы дополняют друг друга. За стенами дворца богини Си-ван-му благоухает сад, в нем растет 

дерево, плоды которого - персики бессмертия379. Тенистые рощи, где веют прохладные ветерки, 

раскинулись вокруг града богов Амаравати380. Сад цветет поодаль дворца Алкиноя381. 
                                                
377 См. Дзанат / Б.А. Калоев / МНМ. – Т. 1. – С. 375; Петрухин В.Я. Загробный мир. Мифы о 

загробном мире: мифы разных народов. – М.: ЛитРес, 2010. – С. 181-182. 
378 Плавание Брана, сына Фебала / Исландские саги. Ирландский эпос. – М., 1973. – Т. 8. – С. 

670-671. – (Библиотека всемирной литературы). 
379 См. Си-Ван-Му / Б.Л. Рифтин / МНМ. – Т. 2. – С. 431-432; Петрухин. ВЯ. Загробный мир. – 

С. 216-219.  
380 М Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньякапарва) / пер. с санскрита, предисл. и 

коммент. Я.В. Василькова и С.Л. Невелевой. – М.: Наука, 1987. – Т. LXXX. – Гл. 44. С. 107. 
381 См. Гомер. Одиссея / пер. с древнегреч. В. Вересаева. – М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 1953. – С. 78-79. VII,84-132. Для христианской традиции С.С. 

Аверинцев выделил и третью модель описания – рай как небеса, что можно обнаружить и в 

других мифологических традициях - без конкретизации ландшафта, обстановки, где внимание 
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Те же образы находим в сказке. В мире ином цветут сады. Среди сада во дворце живет 

прекрасная царевна. В саду скрыт предмет, за которым отправился в путь герой382.  

 

Описание царства блаженных состоит из устойчивых черт. Красоту мест не передать словами и 

не постичь мыслью. Пространство, и без того отделенное от мира людей расстоянием и водной 

преградой, нередко имеет еще одну ограду – стену от земли до неба, высокие горы вокруг.  

Царство блаженных – место мягкого климата. Там не жарко, не холодно, веет легкий ветерок. 

Все процессы небывало интенсивны. Там нет нужды в пахоте, земля приносит по несколько 

урожаев в год, и каждый из них во много раз превосходит земной. Зерно спеет само собой, а то 

и сразу на колосьях появляются печеные хлеба. У Лукиана на островах блаженных виноград 

приносит плоды двенадцать раз в год, то есть каждый месяц; гранаты, яблони и другие 

фруктовые деревья даже тринадцать раз в год, так как в один из месяцев, названный по имени 

Миноса, они дважды дают урожай. Вместо зерен на верхушках колосьев растут хлеба, как 

грибы (Лукиан. Правдивая история. 2,13)383.  

В саду растут всевозможные деревья. Их ветви гнутся под тяжестью плодов, причем на одном 

                                                                                                                                                                
скорее сосредоточено на обитателях, на святом или на верховном божестве и тех, кто его 

окружает. См. Рай / С.С. Аверинцев / МНМ. – Т. 2. – С. 363-366. О моделях описания мира 

иного см. также: Paradise / Н.В. Partin / Encyclopedia of religion: 15 vols. / ed. L. Jones. – 2nd ed. – 

Detroit, NY, San Francisco etc.: Macmillian Reference, 2005. – Vol. 10. – P. 6981-6986. О чудесных 

садах см.: Patch H.R. Some Elements in Medieval Descriptions of the Otherworld // Publications of 

the Modern Language Assosciation of America. – 1918. – Vol. 33, №4. – P. 619-627. О locus 

amoenus в античной литературе cм.: Schonbeck G. Der locus amoenus von Homer bis Horaz: 

Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Ruprecht-

Karl-Universität in Heidelberg. – Heidelberg, 1962.; Curtius E.R. European Literature and the Latin 

Middle Ages / transl. from the German by W.R. Trask. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1973. – P. 183-195; Keuls E. Une cible de la satire: le locus amoenus // Les études classiques. – 1974. 

– Vol. 42. – P. 265-275; Motte A. Prairies et Jardins de la Grèce Antique. De la Religion à la 

Philosophie. – Bruxelles: Palais des Académies, 1973. – 517 p.; Haß P. Der locus amoenus in der 

antiken Literatur: zu Theorie und Geschichte eines literaturischen Motivs. – Bamberg: 

Wissenschaftlicher Verlag, 1998. – 165 s.; Cheney D. The Garden Ekphrasis: visual aspects of the 

Ancient Novel: MA thesis. – University of Calgary, 1999. – P. 45 слл. 
382 См.: AT D961; F162.1; F219.2; F420.2.3; F725.7; F818 и др. 
383 Цит. по: Лукиан. Правдивая история / пер. К.В. Тревер / Сочинения: в 2-х т. / под общ. ред. 

А. И. Зайцева. – СПб: Алетейя, 2001. – Т. 2. – С. 116-117. 
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дереве могут быть собраны плоды разных сортов и видов.  

Ход земных процессов упразднен, цветение и плодоношение происходят одновременно, а земля 

приносит плоды всех сезонов разом.  

Важной деталью locus amoenus является вода – река или орошающий сад источник.    

Там царит вечная радость, смех, пение. Пристав к райскому острову на Дышучем море, 

Моислав-новгородец со спутниками ликованиа многа слышахуть, и веселия гласы поюща. Если 

же на ту землю ступить живому, тотчас и он начинает смеяться и, забыв о спутниках, 

присоединяется к хороводам блаженных384.  

Там нет мучительного труда. Лишь достойные мужи обретают беструдную жизнь <…> 

Силой рук своих Они не тревожат ни землю, ни морские воды, Гонясь за прожитком (Пиндар. 

2я Олимпийская песнь. Острова блаженных. 61-65)385.  

Царство блаженных не знает тления. Там нет ни болезней, ни старости, ни смерти. Элиан 

описывает город Евсебес: Жители Евсебеса проводят дни в мире и благополучии, получают 

плоды земли, не пользуясь плугом и быками, - им нет нужды пахать и сеять, они всегда 

здоровы и бодры и до самой смерти полны веселья. А также страну Аностон, где текут две реки 

- радости и печали. Если кто отведает плодов с деревьев у реки печали, тот будет плакать всю 

жизнь, а кто отведает плодов от реки радости, тот отрешается от прежних желаний <…>, 

вскоре начинает молодеть и вновь переживает давно ушедшие годы. Сбросив старческий 

возраст, он входит в пору расцвета, затем становится юношей, превращается в отрока, в 

ребенка и, наконец, совсем перестает существовать (Клавдий Элиан. Пестрые рассказы. Кн. 

III,18)386. 

В стране Эмайн есть древнее дерево в цвету, На котором птицы поют часы. Славным 

созвучием голосов Возвещают они каждый час. <…> Без скорби, без печали, без смерти, Без 

болезней, без дряхлости – вот истинный знак Эмайн. <…> Песнь несется к плывущим, 

Несется долгие века, беспечальная. Звучен напев стоголосых хоров, Они избыли дряхлость и 

смерть <…> Там неведома горесть и неведом обман. На земле родной, плодоносной, Нет ни 

                                                
384 Послание Василия Новгородского Феодору Тверскому о Рае / подг. текста, пер. и коммент. 

Н.С. Демковой / Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV в. / вступ. ст. Д.С. 

Лихачева; сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. – М.: Художественная литература, 

1981. – С. 42-48. 
385 Цит. по: Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты / изд. подг. М.Л. Гаспаров. – М.: Наука, 1980. – 

С. 17. 
386 Цит. по: Элиан. Пестрые рассказы / пер. с древнегреч., статья, примеч. и указат. С.В. 

Поляковой; отв. ред. В.В. Струве. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 34-35. 
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капли горечи, ни капли зла, Всё - сладкая музыка, нежащая слух. Без скорби, без печали, без 

смерти, Без болезней, без дряхлости (Плавание Брана, сына Фебала)387.  

Там нет вражды – звери и люди живут в мире. В стране Дильмун лев не бьет. Волк ягненка не 

рвет (Меж градов пресветлых. 15-16)388. В мире будущем нет ни еды, ни питья, ни вражды, ни 

соревнования, но праведники сидят с венцами на головах и наслаждаются сиянием Божества 

(Талмуд. 17а). 

Время в уделе праведников не течет вовсе или же, в сравнении с земным, ход его замедлен389. 

На островах блаженных знают одно только время года, так как у них вечно царит весна, и 

только один ветер дует у них – зефир (Лукиан. Правдивая история. 2,12)390. Такое время – 

время начала жизни, время еще «неправильное», и лишь позже все войдет в свой ритм и 

зародится время людей. В шумерском мифе беременность Нинхурсаг протекает в девять дней, 

равных девяти земным месяцам: Нинхурсаг в утробу приняла семя, семя Энки. И один ее день – 

словно месяц. Два ее дня – словно два месяца <…>. Девять дней – это девять месяцев, девять 

месяцев материнства (Меж градов пресветлых. 78-86) 391. Столетия на островах кельтского рая 

для попавших туда героев проходят мгновенно, словно во сне. Один день в буддийском раю 

Тушита соответствует  четыремстам годам на земле392. Вернувшись из мира иного и в мифе, и в 

сказке, герой полагает, что отсутствовал несколько дней, но оказывается, что на земле прошли 

века и годы. В польской сказке купец, пробыв два месяца в стране бессмертия, решил навестить 

родителей, а вернувшись, узнал, что на земле прошло двести лет, так что Смерть, измучившись 

от поисков, едва его дождалась393.   

                                                
387 Цит. по: Плавание Брана, сына Фебала / Исландские саги. Ирландский эпос.  – М., 1973. – Т. 

8. – С. 668-669.  
388 Цит. по: «Меж градов пресветлых…» / «От начала начал». Антология шумерской поэзии / 

вступ. статья, пер., коммент., словарь В.К. Афанасьевой. – СПб: Центр «Петербургское 

востоковедение», 1997. – С. 36. 
389 См. ATU 470, 470A, 471A. 
390 Цит. по: Лукиан. Правдивая история / пер. К.В. Тревер / Сочинения: в 2-х т. / под общ. ред. 

А. И. Зайцева. – СПб: Алетейя, 2001. – Т. 2. – С. 116. 
391 Цит. по: «Меж градов пресветлых…» / «От начала начал». – С. 33. 
392 См. Тушита / Л.Э. Мялль / МНМ. – Т. 2. – С. 534. 
393 См. Мотив H52 «Поиск бессмертия» (ATU 470B): Березкин Ю.Е. Тематическая 

классификация и распределение фольклорных мотивов по ареалам. Аналитический каталог. – 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/index.htm; Perry W.J. The 

Isles of the Blest // Folklore. – 1921. – Vol. 32. №3. – Р. 152.   
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Пространство заливает свет многажды ярче земного. Луна была похожа на сияющий и 

шарообразный остров и испускала сильный свет (Лукиан. Правдивая история. 1,10)394. Тогда 

сиянье как бы тысячи одновременно пламенеющих солнц возникало (Махабхарата. Нараяния. 

Гл. 338,39)395. К свету не примешана тьма. День и ночь дольше земных – на горе Меру полгода 

длится день, полгода – ночь. Свет может и вовсе не меркнуть, и в раю царит вечный день. 

Особой чертой тех мест является свет самосиянный, не имеющий источника. Все предметы 

блистают золотом и драгоценными камнями, причем из камней иногда составлены и детали 

природы. В буддийской мифологии в «счастливой стране» Сукхавати все построено из золота, 

серебра, кораллов, драгоценных камней, и даже на деревьях вместо плодов растут драгоценные 

камни396.Через сад с деревьями из каменьев проходит и Гильгамеш. Сердолик плоды приносит, 

Гроздьями увешан, на вид приятен. Лазурит растет листвою – Плодоносит тоже, на вид 

забавен (Эпос о Гильгамеше. IX,V,47-VI,51)397.  

Сияют и обитатели мира иного – все тело или его части, особенно, глаза398. Таков Осирис: Твое 

тело — блестящий и сияющий металл, твоя голова — небесной голубизны, и блеск бирюзы 

окружает тебя. О ты, бог Ан <…>, кто прекрасен ликом в Блаженной земле; даруй мне 

сияние на небесах, мощь на земле и победу в подземном мире399. В древнеиндийской мифологии 

сияние источает Пуруша и все обитатели блаженного острова Шветадвипу400. Нарада видит 

людей светлых, сияющих подобно месяцу401.  

                                                
394 Цит. по: Лукиан. Правдивая история. – С. 116. 
395 Цит. по: Махабхарата. Нараяния. Кн.12, гл. 175-367. Шлоки 6457-13943. Философские 

тексты / пер., прим. и толк. словарь Б.Л. Смирнова. – Изд. 2-е. – Ашхабад: Ылым, 1984. – Вып. 

5, кн. 2. – С. 18.  Полностью описание острова Шветадвипа см. Там же. 338,27; 38-43. С. 17-18. 
396 Сукхавати / Л.Э. Мялль / МНМ.– Т. 2. – С. 475. 
397 Цит. по: Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») / пер. с аккадского И.М. Дьяконова. – М.-

Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 61. 
398 См. AT A124.1; F541.1. 
399  Цит. по: Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. – М.: Новый Акрополь, 1996. – С. 

106. 
400 См. Махабхарата. Нараяния. – 338,25-37. С. 17-18. 
401 Там же. Гл. 340,1. С. 36. Также см. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / науч. 

ред., текстологич. коммент. И.В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 362-363 – о сиянии, 

присущем богам, умершим и посвященным. О золотистости, сиянии, огненном цвете как 

эквиваленте солнца см.: Фрейденберг О.М. Въезд в Иерусалим на осле (Из евангельской 

мифологии) / Миф и литература древности. – 2-е изд. испр. и дополн. – М.: Восточная 
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В сказке золотистый цвет имеют чудесные предметы или животные. На дереве, выросшем из 

костей коровушки, яблочки <…> висят наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся 

серебряные (Афанасьев. Сказки. №100). У Жар-Птицы, что летала в царский сад за золотыми 

яблоками, перья золотые, а глаза восточному хрусталю подобны (Там же. №168). Златогривого 

коня с золотой уздою получает герой в награду за службу (Там же). Серебряная птичка золотой 

хохолок ведет героя к матери (Там же. №130). Свинку золотую щетинку и утку золотые 

перышки добывает дурак для своего зятя-царя (Там же. №182). Золотом сияют волосы героя 

или тело – золотая коса царевны (Там же. №129; также см. №560). У царского сына по колена 

ноги в золоте, по локоть в серебре, по косицам часты мелки звездочки (Там же. №284). 

 

Сияние мира иного невыносимо для человеческих глаз: увидев Шветадвипу, герои лишились 

силы зрения и других чувств (Махабхарата. Нараяния. 338,43)402. 

Мотив слепоты героя знает и сказка. В мире ином человек не имеет зрения, с чем связана одна 

из просьб героя, обращенная к обитателю мира иного: Дай-ка мне наперед глаза промыть, 

напои меня, накорми, да тогда и спрашивай (Афанасьев. Сказки. №303). Помимо вкушения 

пищи, сна и его преодоления, обретение нового зрения составляет один из важнейших этапов 

приобщения к миру иному403. 

 

Мотив прозрения и исполнения светом мира иного как знак избранности присутствует в 

ритуале посвящения колдуна, когда сверхъестественные существа обновляют его органы и 

сосуды и прежние замещают небесными субстанциями - кристаллами кварца и 

перламутровыми ракушками 404 . Кристалл и перламутр - метафоры света, свечения, и 

                                                                                                                                                                
литература, 1998. – С. 632 О световых характеристиках мира иного см. Брагинская Н.В., 

Шмаина-Великанова А.И. Свет вечерний и свет невечерний / Два венка: посвящение Ольге 

Седаковой. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013. – С. 73-92. –

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ivka.rsuh.ru/binary/85345_63.1394581158.68541.doc.  
402 Цит. по: Махабхарата. Нараяния. – С. 18; также см. Там же. 338,32-33. 
403 Представители мира живых не видят обитателей мира иного и сами являются для них 

невидимыми, как и наоборот. В этом выражается потенциальная взаимная слепота персонажей. 

В.Я. Пропп показывает, что в сказке мотив слепоты героя может быть отражением 

символического ослепления неофита как знака прохождения через смерть. Подробнее об этом 

см. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – С. 53-56. 
404 Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения / пер. с фр. Г.А. Гельфанд; 

науч. ред. А.Б. Никитин. – М.-СПб: Университетская книга, 1999. – С. 250-251. Пушкин таким 
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приобщение человека к божественному трактуется как буквальная перемена человеческой 

природы и приобщение к свету.  

 

Плутарх, знавший не понаслышке мистагогию Дионисийских мистерий, описывал переход из 

профанного состояния в посвященное как выход из тьмы в залитый светом locus amoenus и 

постижение света. Сначала блуждания, изнурительные хождения по кругу и какие-то 

странные путешествия сквозь тьму в никуда; затем перед самым концом - все страхи разом: 

трепет, дрожь, пот и благоговейный ужас. После этого - какой-то чудесный свет встречает 

тебя, приветствуют чистые луга, а там торжественные песни и хороводы и величавость 

священных звуков и чудесных блаженных зрелищ. И ты идешь среди всего этого, уже 

окончательно посвященный, ставший свободным и избавившийся от всех пут <…> (Plutarchus. 

Moralia. Fr. 178)405. Тот же образ пронзающего тьму света, ужас встречи со смертью описывает 

Луций, вспоминая свое посвящение в мистерии Исиды: Достиг я рубежей смерти, переступил 

порог Прозерпины и вспять вернулся <...>; в полночь я видел солнце в сияющем блеске (Апулей. 

Золотой осел, или Метаморфозы. XI,23)406. 

 

Как было показано, и в СА мистериальный путь героя, постижение им божественной 

премудрости изображено как постепенное прозрение в мире ином, когда герой сначала 

различает, не понимая смысла, таинственный знак креста на челе отрока (2.6). Видит сияние 

Господа и мужей-апостолов (4.1). Видит славу Господню (4.5) и узнает, Кто перед ним (4.7-

4.14). Видит сияние Илии (5.7), сияние пространства за стенами Богозданья-Феоктиста и 

светозарный крест высотой от земли до неба (6.1-6.4). И в конце, вкусив воду из источника, сам 

исполняется света (8.13)407.  

                                                                                                                                                                
точно образом как исполнение огнем описывает постижение Пророком божественной воли и 

знания: И вырвал грешный мой язык <…> И он мне грудь рассек мечом <…>. И угль, 

пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул. Цит. по: Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 

10 т. / под общ. ред. Д.Д. Благого, С.М. Бонди, В.В. Виноградова, Ю.Г. Оксмана – М.: 

Государственное издательство художественной литературы, 1959-1962. – Т. 2. С. 148. 
405  Пер. И.А. Протопоповой. Цит. по: История мировой культуры. Наследие Запада: 

Античность. Средневековье. Возрождение: Курс лекций / под ред. С.Д. Серебрянного. –  М.: 

РГГУ, 1998. – С. 102-103. 
406 Цит. по: Апулей. Золотой осел / пер. М. Кузмина; ст. и комм. А. Пиотровского. – Л.: 

Academia, 1931. – C. 343-344. 
407 Подробнее об этом см. Глава I, п. 2, разд. 4, 12. 
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Роща, сад, луг в мифологии и фольклоре – место иерофаний. Божество здесь и обитает, и 

является людям. Сенека тонко передает ощущение близости божества. Если тебе встретится 

роща, где то и дело попадаются старые деревья выше обычного, где не видно неба из-за 

гущины нависающих друг над другом ветвей, то и высота стволов, и уединенность места, и 

удивительная под открытым небом тень, густая и без просветов, - все внушит тебе веру в 

присутствие божества. Или если пещера в глубоко изъеденных скалах несет на своих сводах 

гору, если выкопана она не руками, а стала столь просторной от естественных причин, то 

душа у тебя всколыхнется предчувствием святыни (Сенека. Письма. 41,3)408. 

Сад и луг - место любовных свиданий божеств и людей, место зарождения новой жизни. Среди 

цветов на вершине Иды Зевс возлег с Герой409. Земля расцвела цветами во время зачатия 

Диониса. Вся земля улыбалась, пускала побеги растений, А виноградные листья опутали ложе 

Семелы, Стены покрылись цветами влажноросистого луга (Нонн Панополитанский. Деяния 

Диониса. VII,344-346)410. Сад и роща – место любовных встреч в античном и византийском 

романе411.  

С соитием богов зарождается жизнь в земле блаженных. Страну Дильмун для Нинхурсаг Энки 

заполняет сладкой, пресной водой, из земли дают побеги семена, и в то же время утроба 

                                                
408 Цит. по: Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луциллию. Трагедии / пер. с лат. С. 

Ошерова. – М.: Художественная литература, 1986. – С. 91. 
409  См. Гомер. Илиада / пер. Н.И. Гнедича; предисл. И. Шталь. – М.: Государственное 

издательство художественной литературы, 1960. – С. 228. XIV,342-346. 
410 Цит. по: Нонн Панополитанский. Деяния Диониса / пер. с древнегреч. Ю.А. Голубца; вступ. 

ст. А. В. Захаровой. – СПб: Алетейя, 1997. – С. 82. На лугах совершаются многие свидания 

богов и героев: Посейдон и Медуза; Гадес и Кора; Ахилл и Медея. О любовных свиданиях и 

рождениях богов, происходящих в рощах и на лугах см. главу: Ἱερὸς γάµος. La prairie et le jardin, 

couches nuptiale / Motte A. Prairies et Jardins de la Grèce Antique. De la Religion à la Philosophie. – 

Bruxelles: Palais des Académies, 1973. –  P. 198-232. 
411 Об экфрасисе садов в романе см., например: Cheney D. The Garden Ekphrasis: visual aspects of 

the Ancient Novel: MA thesis. – University of Calgary, 1999. – P. 45 сл.; Barber Ch. Reading the 

garden in Byzantium: nature and sexuality // Byzantine and Modern Greek Studies. – 1992. – №16. – 

P. 1-19. 
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Нинхурсаг наполняется семенем Энки, и зарождается плод412. Бесплодная, унылая земля Делоса 

к рождению Аполлона дает цветущее место - Лето рождает сына, обхватив пальму и утопив 

колени в мягкую луговую траву413. Согласно Еврипиду, Cемела рождает Диониса на цветущем 

лугу близ Фив. О свежая зелень лугов! О светлое лоно Диркеи И вы, о глубокие нивы! Здесь, 

здесь нам на радость Гремучего бога Семела явила, И только явила, как плюща Зеленые кудри 

Зевесово чадо, венчая и ластясь, увили (Еврипид. Финикиянки. 644-655)414. На лугу среди 

цветов появляется на свет Аполлоний Тианский. Незадолго до времени родов его мать увидела 

во сне, будто гуляет по лугу, срывая цветы. Когда она наяву пришла на этот самый луг, 

служанки разбежались в поисках цветов, а она задремала на траве. Спящую окружили гуси, 

захлопали крыльями, и все вместе согласно запели – словно зефир повеял над лугом. Она 

проснулась, разбуженная пением, и разрешилась от бремени (Жизнь Аполлония Тианского. 

1,5)415.  

Сад и луг – место, где совершается любовное насилие, умыкание. С луга Аид похищает 

Персефону, Зевс Европу. Из сада в сказке вихрь уносит царевну416.  

И, наконец, сад, роща и луг связаны со смертью. На поле находит труп Балу Анат. И Анату 

обошла и обшарила все горы до глубин земли, все холмы до глубин полей. Она пришла в 

приятную землю, на пастбище, на прекрасное поле льва Мамету (Поэма о борьбе Силача Балу 

и Муту. 26-30)417. В саду велит себя похоронить чудесная коровушка. Героиня каждый день 

поливает ее кости, и из них вырастает яблоня дивной красоты, благодаря которой девушку 

                                                
412 «Меж градов пресветлых…» / «От начала начал». Антология шумерской поэзии / вступ. 

статья, пер., коммент., словарь В.К. Афанасьевой. – СПб: Центр «Петербургское 

востоковедение», 1997. – 39-75. С. 34-36. 
413 См. К Аполлону Делосскому / Гомеровы гимны / Эллинские поэты / пер. В. Вересаева, 

коммент. В. Вересаева, М. Ботвинника, А. Зайцева. – М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 1963. – I,115-119. С. 42-43. 
414 Цит. по: Еврипид. Трагедии: в 2-х т. / пер. с древнегреч. И. Анненского, С. Шервинского; 

коммент. В. Ярхо. – М., 1969. – Т. 2. – С. 197.  
415 Цит. по: Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского / изд. подг. Е.Г. Рабинович; отв. 

ред. М.Л. Гаспаров. – М.: Наука, 1985. – С. 7. 
416 См., например, Афанасьев. Сказки. №129 и др. 
417 Цит. по: О О Балу. Угаритские поэтические повествования / пер. с угаритского, введение и 

коммент. И.Ш. Шифмана. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. – С. 

148-149. 
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приметил барин и взял в жены418. 

 

Картина райского сада появляется в двух кульминационных точках СА419. В одном случае 

описание строится по модели Рая-сада, locus amoenus, места, где растут цветущие и в изобилии 

дающие плоды деревья (3.2), на разные голоса щебечут пестрые птицы (СА 3.3-3.5). Второе 

описание богозданного места Феоктиста (7.1-7.4) совмещает в себе две парадигмы – сад и град. 

Богозданье окружено стеной от земли до неба (5.2). За оградой сияет свет (6.1), струится 

источник (7.1), ветви пальм гнутся под тяжестью сладких плодов (7.1). У источника раскинулся 

виноградник (7.2), в сени виноградных лоз - драгоценное ложе и стол (7.3-7.4). 

Цветущие луга и сады в мифологии и фольклоре нередко становятся местом иерофании, 

встречи с божеством, и в СА неподалеку от сада Агапий увидит Господа с апостолами (4.1-29). 

По Богозданью-Феоктисту проводником героя станет Илия Пророк (гл. 6-9). Если в первом 

случае СА дает в чистом виде фольклорное описание, то во втором случае – описание 

символическое, в котором прочитывается и реальный прототип – образ монастыря и 

монастырской келии.  

9. Достижение цели 

В ином мире герой обретает то, за чем он отправился в путь, – человека, предмет или некое 

абстрактное благо420.  

Принесенные на землю, они предназначаются в мифе – всем людям, в сказке - самому герою 

или тому, кто отправил его на поиски421.  

Мифологии мира приписывают обретения огня, культурных растений деяниям культурных 

героев. Меланезийские племена малаита рассказывают о человеке, который два года гостил у 

Солнца, а перед возвращением на землю получил в дар огонь. Племена палау в Микронезии 

полагают, что от Солнца они получили бамбук. Некоторые племена Юго-Востока США имеют 

миф о семенах кукурузы, дынь и фасоли, полученных от некоего чудесного существа422.  

                                                
418 Афанасьев. Сказки. №100. 
419 О двух кульминациях в СА и возможном их объяснении см. Главу Ι, п. 3, разд. 18. 
420 См. Березкин Ю.Е. Тематическая классификация и распределение фольклорных мотивов по 

ареалам. Аналитический каталог. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/index.htm. Мотив К2А «Героя спускают в нижний мир». 
421 См. прим. 307. 
422  См., например, Березкин Ю.Е. Тематическая классификация мотивов и распределение 

фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Мотив К69 «Паломники к божеству». 
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В фольклорно-мифологических сюжетах о поисках бессмертия герой обретает его в мире ином, 

но на обратном пути или же вернувшись на землю, неизменно его утрачивает423.  

 

Совершив путь, герой СА обретает не только ответ на свой вопрос, но выносит из мира иного и 

чудесный предмет – хлеб, самого Христа, и с ним приносит на землю бессмертие, совершив то, 

чего не удавалось герою фольклорных повествований.  

 

При сравнении СА с фольклорно-мифологическими повествованиями, в структуре и наборе 

мотивов выступает множество общих черт. Описан многосоставный путь, пролегающий через 

различные «зоны» мира иного, переход по которым совершается с чудесным помощником, 

обретение же помощника происходит в результате преодоления испытания. 

 

Как и героя сказки, в путь Агапия толкает желание получить ответ на вопрос. Но в СА мы 

видим модификацию фольклорной схемы. Как мы показали, герой отправляется в путь не 

прежде, чем получает божественное повеление. Таким образом, мотивы отправления в путь по 

собственной воле и во исполнение воли чужой, в фольклорно-мифологических повествованиях 

как правило существующие порознь, в СА совмещены. Автору СА важно проиллюстрировать 

мысль о том, что путь к Богу открывает желание самого человека, Богу угодное. Но важна и 

покорность воле Господа – путь должно предпринять не по собственному произволу, но по 

Божьему благословению.  

 

Как и в мифе, и в фольклоре, посредством сна, еды и питья описывается «физическое» 

приобщение героя к миру иному. Сон вместе с тем, в соответствии с архаическими 

представлениями,  в СА понимается и как путь. 

 

Цель поисков героя находится в саду. Рай изображен садом и садом-градом. В саду 

одновременно совершаются цветение и плодоношение (3.2), поют птицы (3.3-3.5), течет 

источник (7.1). Рай Илии, высшая точка пути Агапия, как и в сказке, оказывается неприступной 

крепостью, огражденной стеной от земли до неба. Внутри все исполнено сияния, невыносимого 

для глаз героя.  

Сад и его окрестности становятся местом встречи с обитателями мира иного, и там герой 

обретает то, за чем он отправился в путь – ответ на вопрос и вместе с ним чудесный предмет. 

Все это он приносит из мира иного на землю, в мир людей.   

                                                
423 См. Там же. Мотив H52 «Поиск бессмертия»; ATU 470b. 
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Фольклорная схема в СА, однако, предстает не застывшей. Фольклорные мотивы в СА 

реализованы в соответствии с авторским замыслом. 

Если в фольклорно-мифологических повествованиях путь в мир иной – смертельно опасен и 

труден, то в СА важна идея неотступной Божьей помощи, перед которой исчезают тяготы пути. 

Собственно мотив трудного пути редуцирован, ибо все совершается по Божьей воле. 

СА воспроизводит традиционную для сказки триаду помощников-проводников. Но в сказке, 

чем ближе к цели, тем более могущественного проводника герой получает, в СА же в образе 

трех проводников кроется один – Господь. Во второй же части повествования, на обратном 

пути, помощником и проводником, как мы показали, становится сам герой.  

Фольклорная модель практически не знает сюжетной схемы с двумя кульминациями, тогда как 

в СА герой встречает Господа, наиболее могущественного помощника, но высшее знание, 

посвящение в таинства получает не от Него, а от «отца» отшельников Илии Пророка.  

 

В мире ином герой обретает желаемое, - ответ на вопрос. Но обретенное, в отличие от сказки, 

не в точности соответствует изначальной цели пути. Герой получает сверх ожидаемого – не 

только ответ на вопрос, но и чудесный предмет, который он принесет на землю людям, и тот 

переменит их жизнь. Сам масштаб Агапиева деяния сближает персонажа с мифологическим 

типом культурного героя.  

 

Герой мифа и сказки – величина постоянная, он не знает «внутренних» изменений. Не так в СА: 

в первой части герой – мист, и в основе сюжета лежит инициационная схема – восхождение по 

ступеням премудрости и после, по достижении вершины - жизнь в новом качестве. Из райского 

сада герой выходит преображенным, перерожденным, несущим внутри себя божественный 

свет, божественную любовь, а в руках – хлеб, Самого Бога, жизнь вечную.  

 

В мифе и сказке в саду, роще, на лугу происходит таинство жизни и смерти. Любовь, смерть и 

зарождение новой жизни сплетаются в одно. Христианская мистика мотивы брака и сада знает 

в виде метафор. Метафора любовного сюжета, связанного с садом, рощей и лугом, 

присутствует и в СА. Рождение новой жизни, которое миф и сказка являют в истории любви 

мужчины и женщины, в СА трактовано метафорически, и описано перерождение духовное. В 

райский сад приходит символический персонаж – буквально, что означает его имя, Любящий, 

Агапий, – и в райском пространстве, среди цветов и благоухания совершается торжество любви 

человека к Богу и Бога к человеку.  

 

Как и в фольклорно-мифологических повествованиях, рассказывающих о поиске бессмертия, 
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герой СА, обретя его, возвращается на землю и умирает. Но, в отличие от мифа и сказки, где 

попытки героя неизменно оборачиваются неудачей, Агапий приносит на землю зримое 

нетление - неубывающий хлеб - и с его помощью воскрешает мертвого. Это бессмертие 

понимается не как вечная жизнь на земле – то, что не удается и герою мифа, - но как 

обетование жизни вечной, жизни с Богом. 
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Глава IV. «Сказание Агапия» в свете иудейской, ранневизантийской и 

средневековой кельтской традиции 

 

Сопоставив СА с макисмально близкими исторически, жанрово и идейно византийскими 

грекоязычными райскими текстами, а также с по-разному удаленными от СА фольклорно-

мифологичсекими сюжетами, мотивами и образами, которые составляют общий семантический 

тезаурус человечества, мы предлагаем в настоящем разделе сопоставление с тремя текстами, 

приналежащими разным векам и традициям. Это иудео-эллинистический роман «Иосиф и 

Асенет», греческий апокриф «Деяния апостолов Андрея и Матфия в городе людоедов» и  

ирландское «Плавание Брендана».  

До сих пор сопоставлений славянских версий СА, ни тем более греческих с этими 

памятниками, насколько нам известно, не существует, и мы впервые обнаруживаем в этих 

книгах параллельные мотивы, сцены, выражения и ситуации, причем, не топические, не 

стандартные, а довольно-таки уникальные424. Причины такой общности уникального можно 

интерпретировать по-разному, влияние более раннего памятника на более поздний – только 

одно и самое простое решение. Мы не предлагаем одного единственного объяснения. Мы 

рассмотрим далее несколько объяснительных моделей для обнаруженных пересечений и 

полагаем, что само их обнаружение уже представляет интерес для науки и может послужить 

дальнейшим кросскультурным исследованиям и возможным находкам. 

 

1. «Сказание Агапия» и иудео-эллинистический роман «Иосиф и Асенет» 

 

Иудео-эллинистический роман «Иосиф и Асенет» - ветхозаветный апокриф, разворачивающий 

в занимательный рассказ скупые библейские упоминания о женитьбе Иосифа Прекрасного на 

Асенет, дочери Гелиопольского жреца Пентефрея (Быт. 41,45; 50; 52; 46,20), имеет, как и СА 

                                                
424 А.Ю. Виноградов кратко упоминает о влиянии «Деяний Андрея и Матфия» на СА. См. 

Виноградов А.Ю. «Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов»: Опыт прочтения одного 

апокрифа. – М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2014. – С. 150. Это упоминание есть 

результат семинара по СА, проходившем в 2010 г. в РГГУ под руководством Н.В. Брагинской, в 

котором принимали участие как автор книги, так и автор настоящей диссертации.  
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или «Книга Руфи»  прагматическую экзистенциальную цель: обосновать возможность для 

иудея брака с язычницей при отказе ее от своей веры и принятии веры Израиля. В жанровом 

отношении «Иосиф и Асенет» его исследователи также относят к символической повести425. 

Апокриф, он же символическая повесть, рассказывает историю женитьбы патриарха Иосифа на 

дочери египетского жреца, что стало возможно потому, что надменная красавица, дева и жрица, 

преображается в рабу Господню, а мистически - в Град Убежища для всех прозелитов. В 

экспозиции Иосиф собирает хлеб в подвластных фараону гелиопольских землях и 

останавливается на отдых в доме Пентефрея. Увидев из окна своей башни Иосифа, Асенет, 

презрительно отвергавшая всякого мужа, а особенно предложение выйти замуж за сына пастуха 

Иосифа, узнает в его облике сына Божьего и влюбляется с первого взгляда. Асенет идет 

поприветствовать Иосифа, но тот, отвечая на приветствие, не допустил поцелуя, ибо мужу 

благочестивому не подобает принимать поцелуй от язычницы. Видя потрясение Асенет, Иосиф 

произносит над ней благословляющую молитву и уезжает, обещая воротиться на восьмой день. 

Семь следующих дней, запершись в башне, Асенет творит покаяние. Не вкушает хлеба, не пьет 

воды. Крушит идолов, которым поклонялась прежде. Вместо царской ризы облачается в 

звериную шкуру. Распускает волосы, голову посыпает золой, смешав золу со слезами. На 

рассвете восьмого дня отчаяние сменяет надежда, с надеждой льется из уст молитва, и Асенет 

видит восходящую звезду. Небеса разверзлись, сходит неизреченный свет, а в нем Человек, 

который называет себя Князем Бога Всевышнего. Он возвещает, что Господь услышал молитву 

и обручил Асенет Иосифу, и станет она Градом Убежища для всех, приходящих ко Господу во 

имя Обращения. Асенет хочет почтить гостя, принесшего добрую весть, но вместо вина и хлеба 

Человек велит принести медовый сот. Следующая сцена уникальна в мировой литературе, и 

именуется в самом тексте «мистерией Всевышнего», в которую Человек, ангел и архистратиг 

небесного воинства, посвящает Асенет.   

Центральным и необычным предметом всей сцены оказывается медовый сот, который сам 

собой появляется в кладовой Асенет. Благоухание от него восходит к небу, и сам он белее 

снега. Человек отламывает от него, вкушает сам и дает вкусить Асенет, после чего сот 

чудесным образом восстанавливается. Это, конечно, напоминает о неубывающем и сияющем 

белизной хлебе в СА, но неубывание чудесной пищи (или денег, как «неразменный талер») - 

черта типологическая, сказочная, а исключительная белизна хлеба, хлеба причастия или 

                                                
425 См. Иосиф и Асенефа / Н.В. Брагинская / Православная энциклопедия / под общ. ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия», 2011. – Т. 26. – С. 37-38.  
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монашеской трапезы, встречается в некоторых агиографических текстах426. Чего нигде не 

происходит – это отждествления сота с хлебом, питием и умащением и включения его в 

необычные манипуляции как части мистерии Всевышнего, которая ведет к преображению 

миста Асенет. Человек чертит на соте перстом крест, так что от пальца тянется на соте 

кровавый след. Из сота вылетают пчелы, совершенно необычайного вида, как показал Г. Бохак, 

их цвета вопроизводят тот комплекс, который в иудейской культуре засвидетельствован только 

для облачения священника Иерусалимского храма427:   

И пчелы были белые, как снег, а крылья их – как пурпур, и как яхонт, и как багрец, и как 

вышитый златом покров из виссона, и золотые диадемы были на головах их. Жала у них были 

остры, но они никому не причиняли вреда. И облепили все эти пчелы Асенет с ног до головы. А 

были и иные пчелы, крупные и необычные, словно царицы их, и поднялись они из надлома на 

соте, и стали роиться вокруг лица Асенет, и сотворили во рту и на устах ее сот, подобный 

соту, лежавшему перед Человеком (ИА 16,18-19). 

Пчелы ели сот на устах Асенет, но Человек велел им отправляться в «их место», этим местом 

оказались небеса, ибо пчелы полетели на небо. Но те, которые хотели повредить Асенет, упали 

наземь и умерли. Однако мистагог протянул к ним свой жезл и велел восстать и удалиться в «их 

место». Эти пчелы отлетели в сад у дома Асенет, описанный ранее в «райских» терминах, и 

сели на плодоносных деревьях. Сот воспламеняется и исчезает. Человек на огненной колеснице 

уходит в небо, а Асенет понимет, что к ней приходил Бог. Она выполняет его приказ снять 

облачение миста и надеть брачные одежды, чтобы невестой выйти навстречу Иосифу. 

Умываясь, она видит в воде свой преображенный, ангельский облик. Первая часть завершается 

брачным пиром, а вторая рассказывает о посещении Иосифом и Асенет Иакова ради 

благословения их детей Ефрема и Манассии, и о неудачной попытке сына фараона, издавна 

влюбленного в Асенет, убить Иосифа и отнять его жену.  

 

                                                
426 См., например, историю о монахе, где образ белого хлеба имеет символическое значение, 

отражая душевную чистоту героя – едва он стал поддаваться искушению, хлеб потемнел 

(Historia Monachorum in Aegypto / ed. A.-J. Festugière. – Bruxelles: Société des Bollandistes, 1961. 

– P. 27, 29. – (Subsidia Hagiographica. 34)). Два белых хлеба видит авва Серапион в келье св. 

Марка. См. также «Житие Марка Афинского» (BHG 1039-1041). Vita Marci Atheniensis / Acta 

Sanctorum / ed. J. Bolland, G. Henschenius, D. Paperbochius. – Antverpiae: Apud Iacobum 

Meursium, 1668. – Martius. T. 3. – Col. 041E. 
427 См. Bohak G. Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis. – Atlanta: Scholars Press, 

1996. – P. 20 ff. 
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Мы оставим в стороне дискуссию о происхождении апокрифа, суммируя основные выводы. В 

зависимости от прочтения датировка ИА колеблется от конца  III в. до н. э. до начала VI в. н. э. 

Наиболее авторитетный автор критического издания апокрифа, исследовавший, помимо 

греческого текста, многочисленные переводы на «средневековые» языки, К. Бурхард датирует 

книгу периодом, от последних десятилетий II в. до н. э. до кон. I – нач. II вв. н. э. Исследователи 

находили в ИА следы древнеегипетской религии и элементы средневековой иудейской 

мистики, предлагали связывать текст с общинами гностиков, ессеев, терапевтов428. В начале 

1990-х гг. Г. Бохак предположил, что ИА содержит проекцию исторических событий. Согласно 

гипотезе Бохака, первая часть ИА отражает события 60-40-х. гг. II в. до н. э. вокруг храма 

Ониадов, раскол жречества (две группы пчел - те, что вредят и те, что строят сот/храм) и 

представляет собой апологию действий Онии IV и его последователей, учредивших возле 

Гелиополя Египетского культ «альтернативный» иерусалимскому. В своих действиях 

сторонники Онии опирались на универсалистское пророчество Исайи 19,18-25 об обращении в 

иудаизм земли Египетской. В таком случае получает объяснение необычайный 

прозелитический пафос ИА, где представлен образ преображенного, обратившегося и 

спасенного человечества. Вторая часть ИА, по мысли Бохака, рассказывает о событиях кон. 2 в. 

до н. э., времени военного конфликта Клеопатры III и Александра Янная, в котором 

полководцы Клеопатры, евреи из земли Онии, отговорили царицу от покорения земли 

Хасмонеев429. Этот конкретно-исторический подтекст не может быть доказан, поскольку мы не 

знаем ни имени автора, ни обстоятельств создания апокрифа. Все аргументы определения для 

ИА «места в жизни» берутся интерпретаторами изнутри. Наша задача сопоставить СА и ИА не 

требует от нас непременно присоединяться к той или иной интерпретации исторической 

подоплеки ИА. Чудесные  пчелы, как намеренные принести вред Асенет, так и строящие сот на 

ее устах, имеют разную судьбу, хотя и те, и другие едят из него мед. Кого они изображают, мы 

                                                
428 О датировке и истории изучения ИА см.: Брагинская Н.В. «Мидраш» до мидраша и «роман» 

до романа // Вестник Древней Истории. – 2005. – №3. – С. 75 слл. Обзор основных 

интерпретаций ИА см. также в книге: Chesnutt R.D. From Death to Life: Conversion in Joseph and 

Aseneth. – Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995. – P. 20-65, 185-234.  
429 Подробнее см. Иосиф и Асенефа / Н.В. Брагинская / Православная энциклопедия / под общ. 

ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2011. – Т. 26. – С. 37; Брагинская Н. В. «Мидраш» до мидраша и 

«роман» до романа. – С. 91-92. См. и саму книгу Г. Бохака: Bohak G. Joseph and Aseneth and the 

Jewish Temple in Heliopolis. – Atlanta: Scholars Press, 1996. – 140 p.  
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можем не знать, но к каким-то историческим событиям они отсылают, так же как в СА Рай и 

Богозданье-Феоктист символизируют пустынническую жизнь и киновиальную. 

 

Создание памятника в нехристианской среде на сегодняшний день не вызывает сомнений, и 

появление его связывают с грекоязычной иудейской диаспорой Египта или одного из городов 

восточного Средиземноморья, где проживала достаточно крупная еврейская община430. 

Для нас важно другое. Образы и мысли памятника настолько близки христианству, что до 

начала научного изучения ИА приписывалось христианское происхождение. Центральное 

таинство, описанное в ИА, поразительно напоминает евхаристию. Через всю вторую часть 

проходит мысль, важнейшая и для христианства, – муж праведный не воздает злом за зло. 

Многие выражения памятника - дух истины, дщерь Всевышнего, хлеб жизни, чаша бессмертия, 

помазание нетления, Книга жизни и др. – являются ключевыми понятиями тезауруса 

христианского богословия431.  

Христиане видели в ИА «свое» произведение, и IV-VI вв. – время, когда ИА было особенно 

популярно в христианской среде. Первая его часть породила несколько реплик, перечень 

которых, думается, далек от полноты. История обращения язычницы Асенет и брака с Иосифом 

дала основу нескольким мученичествам – св. Варвары, св. Ирины, св. Христины, - 

объединенным мотивом «дева в башне»432. Все они с незначительными вариациями выкроены 

по единому лекалу. Параллели здесь не скрыты, лежат на поверхности. Сюжет строится на 

обращении в христианство девы-язычницы несказанной красоты, которую отец, желая оградить 

от докучливых взглядов, поселил в неприступной башне. Отделенная от мира, путем ли 

«умозаключения» или истолковав знамение, дева узнает истинную веру, принимает крещение, 

крушит языческих идолов и, не страшась, открыто исповедует христианство. К одной из них, 

Христине, как и к Асенет, в башню является ангел, который наставляет ее в божественной 

                                                
430 Брагинская Н.В. Несколько вводных слов к апокрифу «Иосиф и Асенет» // Arbor mundi. – 

2010. – №17. – С. 84. 
431 Брагинская Н. В. «Мидраш» до мидраша и «роман» до романа. – С. 77-78 и ссылки на 

соответсвующие исследования. 
432 См. также: Joseph et Aseneth / Introduction, texte crit., trad. et notes par M. Philonenko. – Leiden: 

Brill, 1968. – P. 1109-1117; Эсбрук М., ван. Святой как символ. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=713; Апокрифы / М.В. Рождественская, Е.Н. 

Мещерская, А.А. Турилов, Е.А. Агеева / Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия», 2001. – Т. III. – С. 46-58. 
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премудрости. Конец нарративов един для жанра мученичеств - отказавшись отречься от веры, 

дева принимает смерть от руки своего отца или местного правителя, через смерть обручаясь с 

истинным Женихом, Сыном Божиим.  

Символический масштаб исходной истории Асенет о космическом преображении, последствия 

которого меняют судьбу всего человечества, уходит. Перед нами истории «частного порядка», 

реализующие устойчивый для раннего христианства времен гонений образ и идею – обращение 

в христианство и смерть как обручение с Небесным Женихом.  

 

Но влияние одного произведения на другое далеко не всегда выливается в точное, 

последовательное подражание восприемником сюжету и мотивам оригинала. В таком случае 

явных знаков, по которым можно опознать влияние, меньше, и различить их труднее. 

Как один из возможных примеров влияния такого рода мы предлагаем рассматривать СА. По 

нашему предположению, ИА могло стать источником центральной мистериальной сцены в 

СА433.  

 

Причастию в СА предшествует произнесение мистагогом важнейшего наставления. Илия 

открывает те добродетели, которые в веке грядущем  будут вознаграждены, – это страх 

Господень, исполнение Господней воли и любовь ко Господу. Блаженны боящиеся Господа и 

исполняющие волю Его, ибо превозлюбил Он нас <…>. В самом деле, любящие Господа ни в чем 

таком не нуждаются, ибо все это вместе с миром преходит, но того они удостаиваются, 

чему Он один знает цену и меру (СА 7.7-7.9). 

Так и в ИА перед причастием изречена глубинная идея всего произведения - обетование 

блаженства тем, кто обратился ко Господу (ИА 16,14)434. 

Описание Рая в СА венчает образ белоснежного хлеба, который покоится на драгоценном 

престоле. Рядом с ложем стоял стол из драгоценного камня, на нем лежал огромный хлеб, и 

сам он тоже подобен снегу (СА 7.4).  

В ИА главным элементом вершимой мистерии является белоснежный медовый сот. И вошла 

Асенет в свою кладовую и нашла сот пчелиный, лежащий на столе. И был сот большим и 

белым, будто снег, и полным меда <…>. И взяла Асенет сей сот, и принесла Человеку, и 

положила на стол, который приготовила перед ним (ИА 16,8-16,10).  

 
                                                
433 Мысль о возможном влиянии ИА на СА родилась в обсуждениях памятника на семинаре Н. 

В. Брагинской по позднеантичной иудео-эллинистической литературе.  
434 Текст этого параграфа и прилегающие к нему полностью приведены чуть ниже. 
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Хлеб в СА и сот в ИА обладают чудесным свойством – часть, которую отломлена, 

восстанавливать до прежней полноты. Получив ломоть небесного хлеба, Агапий увидел, что 

хлеб целый и невредимый – целиком сохранный, как прежде был нетронутый (СА 9.2).  

Вкусив сот, то же увидела и Асенет. И простер Человек свою правую руку и коснулся сота там, 

где отломил, и восстановился сот, и наполнился, и тотчас стал целым, каким был прежде (ИА 

16,16х). 

 

Илия пояснит, что хлеб этот – хлеб апостолов и праведных душ. А пьют апостолы и праведники 

из этого источника (СА 8.9-8.10).  

Человек откроет, что медовым сотом питаются ангелы и верные Богу праведники, в числе 

которых и Асенет, и сот – источник жизни вечной. Блаженна ты, Асенет, ибо открылась тебе 

неизреченная тайна Всевышнего, и блаженны все прилепившиеся к Господу Богу <во имя> 

Обращения, ибо они едят от этого сота. Так как сот этот – дух жизни, и сделан он пчелами 

рая радости из росы роз жизни, что в раю Божием. И все ангелы Божии едят от этого сота, 

и все избранные Бога, и все сыны Всевышнего, ибо это сот жизни, и всякий, кто ест от него, 

не умрет вовеки (ИА 16,14). 

Агапий вкушает воду источника (8.13), а хлеб в Раю получает, но вкусит его позднее (10.1 и 

слл.).  

Вложив медовый сот в уста Асенет, Ангел возвещает: Се, вкусила ты хлеб жизни, и испила 

чашу бессмертия, и помазаны ты помазанием нетления (ИА 16,16). 

Итак, что на кону? Различна обстановка. Райский сад, правда, с чертами града в СА и башня, 

дом, правда, садом окруженный в ИА. 

Различно «поведение» героев в мистериальном пространстве. Агапий смотрит на неподвижную 

райскую картину, все словно приуготовлено к его приходу. Асенет для причастия все собирает 

сама, не ведая до срока, чему суждено произойти. Она хочет приветить гостя - ставит новый 

стол, идет за вином и хлебом, но находит сот, за которым Ангел велел пойти в кладовую, и 

возлагает его перед Ангелом. 

По-разному ведут себя и мистагоги – один как посвященный дарует непосвященному герою 

причастие, другой с героиней его разделяет, показывая тем самым, что она достойна вкушать 

пищу, которой питаются посвященные.  

Различен и смысл каждой истории. Одна история о любви ко Христу, таящая в себе рассказ об 

умудрении монаха и, как кажется, обращении от общежительной жизни в монастыре к 

отшельничеству. Другая история о любви мужчины и женщины, которая показывает путь 

обращения как путь любви. 
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Разнится, таким образом, практически весь «антураж» и смысловое ядро двух повествований. 

Однако, как было показано, есть и сходства. Рай Илии и дом Асенет дают мистериальную 

обстановку, и сквозь архитектуру последнего проступают черты locus amoenus и окруженного 

стеной сказочного замка, как предстает садом и градом одновременно окруженное стеной 

Богозданье-Феоктист.  

Светозарный мистагог наставляет героя, формулируя основную идею всего произведения в 

форме заповеди блаженства, прославляющей праведников, подобных герою.  

Вслед за этим в обоих случаях совершается единое действие - мистерия-преображение главного 

героя. При этом редкое упоминание роднит два описания – и хлеб, и сот были подобны снегу. 

Если упоминание о белоснежном хлебе, хоть и чрезвычайно редко, но встречается помимо СА в 

других житийных текстах, близких нашему, то выступает оно в «бытовом» контексте чудесной, 

дарованной с неба повседневной пищи пустынника, тогда как в ИА, как и в СА, подобный 

снегу сот – центральный предмет мистерии, обладающий теми же чудесными свойствами – 

восстанавливаться и не убывать, что и совершается в конце мистерии в присутствии мистагога.  

 

Илия до причастия, а Человек после откроют, что вода и хлеб в одном случае и сот в другом – 

пища святых и праведников. 

Если предположения эти хотя бы отчасти верны, то неслучайным пересечением станут и 

упоминания о том, что для Асенет сот стал хлебом жизни и чашей бессмертия, тогда как 

Агапий причащается именно водой, хлеб же выносит из Рая и впервые вкушает его за райскими 

пределами, хотя, как мы увидим ниже, эпизоду вкушения воды и неубывающего хлеба найдется 

более близкая параллель среди христианских памятников, в «Деяниях Андрея и Матфия в 

городе людоедов». 

Конечно, при этом ничего буквально похожего на сцену с пчелами в СА нет, конечно, описания 

мистериального опыта имеют свою типологию, а причастие ослепительно белым хлебом – 

свою. Но только в ИА и СА обе типологии встречаются.  

И, наконец, вещь и вовсе неуловимая – общий дух, настрой двух произведений, если 

отрешиться от частностей. Сколько мы можем судить, византийская агиография не знает 

символизаций, которые бы имели такой космический масштаб. Не есть ли такой символизм – 

урок, воспринятый от более раннего текста? 

Что это – случайное совпадение? Найденный авторами разных эпох сходный язык 

мистериальных образов, рожденный в крайних обстоятельствах для апологии неких важных 

для автора идей? Или же действительно одна из струй, слившихся со многими другими при 

создании памятника? Окончательный  ответ, возможно, никогда не будет найден.  

 



 

 

179 

2. «Сказание Агапия» и «Деяния Андрея и Матфия»   

 

Один из самых популярных апокрифов христианского мира - «Деяния апостолов Андрея и 

Матфия в городе людоедов», «Acta Andreae et Matthiae apud anthropophagos» (далее AAMt) 435.  

В основе сюжета AAMt лежит рассказ о благовестии апостолов среди людоедов, однако, 

значительную часть памятника составляет рассказ о событиях, предваривших апостольскую 

миссию: о Господнем повелении отправиться в путь, чтобы вызволить из тюрьмы апостола 

Матфия, а также о плавании на корабле и проповеди Андрея, обращенной к неузнанному им 

кормчему-Христу. История пестрит диковинными подробностями, и долгое время в AAMt 

видели полусказочный, полный приключений фантастический роман 436 . Предлагали 

рассматривать AAMt и как христианскую «Одиссею»437. Недавно в работах А.Ю. Виноградова 

были предложены пути прочтения богословской подоплеки апокрифа и связи его с докетизмом 

и высмеиванием причастия438. Вопрос о месте и времени создания памятника по-прежнему 

вызывает дискуссии, А.Ю. Виноградов уточняет собственные оценки. Так, в 2009 году он 

полагал, что сочинение создано в Египте, в III-IV вв., в среде докетов как памфлет против 

                                                
435  О популярности AAMt свидетельствуют многочисленные редакции и переработки 

памятника, а также возникшие позднее продолжения, развивавшие те или иные сюжетные 

линии первоначального текста. Подробнее см.: Виноградов А.Ю. «Деяния Андрея и Матфия в 

городе людоедов»: Опыт прочтения одного апокрифа. – М.: Университет Дмитрия Пожарского, 

2014. – С. 150–151. 
436 Reinach S. Les apôtres chez les antropophages // Revue de l'histoire et de littérature religieuse. – 

1904. – Vol. 9. – P. 305–320. 
437 MacDonald D.R. The Acts of Andrew and “The Acts of Andrew and Matthias in the city of the 

cannibals”. – Atlanta: Scholars Press, 1990. – 460 p.; MacDonald D.R. Christianizing Homer: the 

Odyssey, Plato, and the Acts of Andrew. – NY, Oxford: Oxford University Press, 1994. – 368 p. 
438 Мы признательны А.Ю. Виноградову за критику и дополнения в отношении параллелей 

между СА и AAMt. Подробнее об истории изучения и особенностях AAMt см.: Андрей 

Первозванный / А.Ю. Виноградов, совм. с М. Сургуладзе, Т.А. Анохиной, О.В. Лосевой / 

Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Моск. и всея Руси Алексия II. – М.: 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001. – Т. 2. – С. 370-376; Деяния 

апостола Андрея / предисл., пер. и коммент. А.Ю. Виноградова. – М.: Индрик, 2004. – 280 с.; 

Греческие предания о св. апостоле Андрее. Жития / изд. подг. А.Ю. Виноградов. – СПб, 2005. – 

Т. 1. – 352 с.; Виноградов А.Ю. «Деяния Андрея и Матфия»: Композиция текста и богословие 

апокрифа // Богословские труды. – 2009. – № 42. – С. 199-234. 
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защитников человеческой природы Христа и буквального понимания слов Иисуса из Евангелия 

от Иоанна 6,53439. В последних работах А.Ю. Виноградов сужает датировку AAMt до 2-й – 3-й 

четверти IV в.440 Кроме того, существует вторая редакция AAMt, созданная предположительно в 

V в.,  в ней параллелей с СА больше, но она не претендует на датировку более раннюю, нежели 

СА. Дополнительные пересечения со второй версией мы рассмотрим позднее.  

1. СА и AAMt (первая редакция) 

В СА есть сцена встречи с Господом как кормчим-отроком и двумя мужами, сходство которой с 

соответствующей сценой в AAMt не вызывает никаких сомнений, это подобие в деталях и 

деталях особенных, уникальных. Первое, что приходит в голову – автор СА заимствовал эту 

сцену из AAMt, тем более, что и в остальном между этими сочинениями есть немало 

пересечений.  

Мы рассмотрим далее последовательно все параллели СА и AAMt, задаваясь вопросом: 

основано ли это сходство с необходимостью на том, что автор СА подражает автору AAMt или 

сходство может иметь и иное объяснение. 

 

AAMt двухчастно: вначале пространно описан путь героев к лежащему за морем городу 

людоедов, вслед за чем рассказано о событиях там произошедших – чудесах, увещеваниях и, 

наконец, обращении людоедов. На две крупные части – путь в мир иной и путь обратный и 

просвещение людей учением Господа, - как помним, распадается и СА441.  

Если иметь в виду эту общую схему и понимание «людоедства» как еретической пародии на 

Евхаристию, которую предлагает видеть в AAMt А.Ю. Виноградов, то в СА на месте 

людоедства – причастие чудесным хлебом как телом Христовым.  

Более частные параллели между двумя памятниками, о которых пойдет речь ниже, 

сосредоточены в первой части СА, на пути героя к Раю (гл. 1–4) и в эпизоде возвращения на 

                                                
439  См. Виноградов А.Ю. «Деяния Андрея и Матфия»: Композиция текста и богословие 

апокрифа. – С. 200, 228–232.  
440 Подробнее см. Виноградов А. Ю. «Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов»: Опыт 

прочтения одного апокрифа. – С. 140–149. 
441 Подробнее о структуре и композиции СА см. Главу I, п. 1. 
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корабле в мир людей (гл. 11–13), а в AAMt - в той части (гл. 1–18), которая рассказывает о 

плавании апостолов442.  

1.1. Повеление Господа и предсказание встречи с проводником 

В СА завязкой повествования - ответом на непрестанную, творимую много лет молитву Агапия 

служит Господне повеление выступить в путь (СА 1.4). Предсказано обретение первого 

проводника, орла, тогда как дальнейшее – переправа на корабле в Рай – даруется в нужное 

время, без предуведомления. В Раю же на торной дороге Господь велит герою идти вперед, 

когда тот мнит поселиться в Раю навеки (СА 4.19). Вслед за тем Господь заранее открывает и 

то, что Агапию предстоит отправиться в обратный путь на корабле. А когда ты выйдешь, снова 

ступай по тропинке и достигнешь острова в море и найдешь небольшой корабль и двенадцать 

мужей в нем — взойди на него, и они отвезут тебя в город, куда и сами направляются (Καὶ 

ὅταν ἐξέλθῃς ἐλεύσῃ πάλιν διὰ τῆς τρίβου καὶ ἀπέλθῃς ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐν τῇ νήσῳ καὶ εὑρήσεις πορθµεῖον 

µικρὸν καὶ δέκα δύο ἄνδρας ἐν αὐτῷ καὶ εἰσέλθῃς ἐν αὐτῷ, καὶ ἀπάγουσίν σε ἐν τῇ πόλει, ἐν ᾗ µέλλουσιν 

καὶ αὐτοὶ ἀπέρχεσθαι) (СA 4.22). 

 

В отличие от СА, цель пути в ААMt не манит героя, и в страну людоедов Андрей отправляется 

вопреки своему желанию. Господь возвещает цель грядущего путешествия — Андрею 

предстоит вызволить из тюрьмы апостола Матфия, которого людоеды вскоре поведут на 

съедение. <…> явился Господь Андрею в стране, где тот учил, и сказал ему: Встань, ступай 

со своими учениками в страну людоедов и выведи его оттуда (AAMt 4,1). Повеление здесь 

звучит дважды, повторяясь из-за того, что Андрей просит Господа избавить его от опасного 

поручения: Господи, не смогу я и не успею попасть туда, так как сроку всего три дня. <…> 

Ведь Ты знаешь, Господи, что я плоть и не смогу быстро добраться туда, да и пути туда не 

ведаю (AAMt 4,2), - и просит вызволить Матфия иным, чудесным образом (AAMt 4,3), но после 

пререканий подчиняется. 

Повеление содержит предсказание о грядущем пути, прежде всего о чудесных помощниках и 

«транспорте», который герою предстоит обрести. Господь говорит Андрею о корабле, который 

отвезет его в страну людоедов. Но ты, встав утром, спустись к морю со своими учениками и 

найдешь на берегу кораблик – поднимайся на него вместе со своими учениками (Ἀλλὰ ἀναστὰς 

                                                
442 Отрывки СА, о которых пойдет речь ниже, цитировались уже не раз в предыдущих главах, 

поэтому дословно мы их приводим только в случае, когда необходимо показать возможные 

лексические пересечения.  
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πρωὶ κάτελθε εἰς τὴν θάλασσαν σὺν τοῖς µαθηταῖς σου καὶ εὑρήσεις πλοιάριον ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, ὅπως 

ἀνέλθῃς εἰς αὐτὸν µετὰ τῶν µαθητῶν σου) (AAMt 4,3). 

Эти предписания очень похожи на слова Господа-мужа в СА, однако, ситуация в СА 

совершенно иная, потому что речь идет о пути назад. Путь в Рай и путь назад к людям в СА не 

повторяют друг друга. Путь туда – это путешествие непосвященного, который ничего не знает 

и все, с чем встречается, для него неожиданно. Он знает, его ведет Господь, и ему этого 

довольно. Иное дело – путь назад после посвящения, просветления и умудрения. Этот путь 

известен Агапию в деталях, встреча с корабельщиками – это встреча не непосвященного с 

Господом, а посланца Господа с непосвященными. Встречи с кораблем есть там и там, но в СА 

их две, и они имеют разную семантику. При этом о первой с неузнанным Господом Агапий не 

предупрежден, а о второй встрече с кораблем, он предупрежден, но это встреча не с Господом. 

Повеление, с которого начинается путешествие, как в Библии и агиографии, так и в 

фольклорных повествованиях, - вещь типологическая. СА и AAMt резко отличаются тем, что 

Андрей не хочет отправляться в путь, боится, просит избавить его от такого опасного задания, 

если предполагать влияние AAMt на СА, то уникальная особенность AAMt не унаследована в 

этом месте. 

Предсказания о том, что встретится на пути, также топично. Если сравнивать их в СА и AAMt, 

то в СА функция совершенно иная. В AAMt она близка фольклору, а в СА у отсутствия и 

наличия предуказаний есть дополнительная семантическая нагрузка: путь без предуказаний - 

это путь неофита, основанный на доверии Богу, путь назад с описанием предстоящего - это 

путь его просвещенного посланника. СА не мог получить такой семнатики из AAMt, ибо ее там 

нет. 

Можно отметить, однако, одну общую черту в том и другом сочинении: герой «запросто» 

общается с Господом. Ни в одном из византийских текстов, где говорится о путешествии в 

чудесную землю, Господь не общается с героем так накоротке, напрямую, как с Агапием и 

Андреем, но всегда через посредников — ангелов или святых443. Градус этого свойского 

разговора в СА ниже, чем в AAMt, Агапий Господу не возражает, его простота на грани с 

дерзостью даст о себе знать позднее (см. СА 4.6; 4.18). Однако, эта черта едва ли может 

«заимствоваться», она говорит более об умонастроении авторов того и другого сочинения, 

такое умонастроение может возникать у разных авторов и просто верующих, которые ничего не 

пишут и не заимствуют, оно вообще «бывает».  

                                                
443 См. Главу II, п. 2.5. 
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1.2. Отправление в путь 

В СA путь героя многосоставен. Монастырь – остров – райский сад – идущая по Раю торная 

дорога – Богозданье-Феоктист – гора – берег моря – город людей – келья в скалах на берегу 

моря444.  

На пути друг друга сменяют проводники, сам герой пребывает в непрестанном движении. 

 

В AAMt движение едва намечено, а путь устроен значительно проще, почти без 

промежуточного дробления. Едва обозначена начальная точка пути, некая страна, где 

проповедовал апостол Андрей (ААMt 4,1) – берег моря (ААMt 5,1) – окрестности города 

людоедов (AAMt 17,1) и сам город людоедов  (AAMt 19,1). Плавание по морю - в сущности, и 

есть единственный этап пути, преодолев который герои обнаруживают себя у цели. 

Путшествия Агапия и Андрея имеют больше отличий, нежели сходств. Но то, что их 

объединяет – путешествие по морю на корабле - для византийской агиографии в целом дело 

нередкое, для райских текстов – уникальное. Поэтому предположение о зависимости СА от 

AAMt имеет некое основание, но не очень мощное, так как образ море на пути в чудесную 

страну имеет основательное подкрепление в мировом фольклоре, и опоры на него в данном 

случае вполне достаточно445. 

1.3. Корабль, корабельщики, кормчий 

В СA, не зная, как выбраться с острова, герой вдруг видит плывущий корабль и, подойдя к 

морю, может разглядеть тех, кто на корабле. Возрадовался я (ἐχάρην µεγάλως) и, подойдя к 

морю поближе, увидел на корабле дитя лет десяти и двух великих мужей — как я подумал, 

моряков (СА 2.5). Так и в конце герой видит плывущий корабль с двенадцатью мужами на нем 

(CA 11.1). 

 

В AAMt находим столь же краткое описание корабля и корабельщиков: <…> увидел маленький 

кораблик и на кораблике трех сидящих мужчин (AAMt 5,1) — и далее: Итак, Андрей, увидев 

корабль и трех мужей на нем, обрадовался радостью весьма великой (ἐχάρη χαρὰν µεγάλην 

σφόδρα) (AAMt 5,2). Причем, как и в CA, корабельщик окажется отроком, юношей (см. AAMt 

6,1). 

 

                                                
444 Подробнее о пути героя см. Главу II, п. 2.3. 
445 См. Главу III, п. 3.  
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Оба памятника роднит исключительный для византийской агиографии, насколько нам, конечно, 

известно, образ Господа-кормчего. Образ встречается позднее в коптском «Житии св. 

Шенуды», как полагает А.Ю. Виноградов, под влиянием ААMt446.  

В СА Господь на корабле появляется внезапно, вызволяя героя из опасности, тогда как в AAMt 

герою ничто не угрожает, а корабль появляется в соответствии с прежним предсказанием 

Господа. Но в том и другом случае упоминается в том же месте сцены радость героя при виде 

корабля, совпадает и его сюжетная роль: герой получает обетованную Господом помощь. 

Эти сцены похожи в деталях. Однако если в СА говорится о необычайной красоте юного 

корабельщика (СА 2,6), то в AAMt об этом речи нет447.  

Красивый мальчик появляется, но не как корабельщик, он встречает Андрея и спутников у 

входа в город: предстал перед ним Иисус, похожий на маленького мальчика, очень красивого и 

миловидного (ὅµοιος µικρῷ παιδίῳ ὡραιοτάτῳ εὐειδεῖ) (AAMt 18,2). 

 

1.4. Метаморфозы. Господь неузнанный. Сокрытость и разоблачение  

СА, как и AAMt, повествуют о явлении Господа герою в разных обличьях: орла (СА 2.1-2.2), 

отрока (СА 2.5-2.18), мужа (СА 4.1-4.23).  

Андрею Господь является Самим Собой, юношей-корабельщиком (AAMt 5,1; 6,1) и ребенком 

(AAMt 18,2). 

Общим являются не только метаморфозы облика Господа, что само по себе важно, но частично 

и то,  какой именно облик Господь принимает.  

В том и другом произведении есть глас, обращенный в ночи к герою. К числу обликов по 

причине незримости глас причислить нельзя, хотя это несомненно одно из проявлений 

божества. Не связана с гласом и неузнанность. Напротив, Агапий сразу понимает сказанное как 

ответ на молитву Богу и Божье повеление, а в ААMt глас звучащий из света Матфею (а не 

Андрею, который по сюжету, встречается с неузнанным Иисусом!) (AAMt 3), именуется 

Спасителем и вопроса о том, кто это, вообще нет. Эта реминисценция неопалимой купины 

может иметь докетическую подоплеку, потому что таково явление Ветхозаветного Бога, не 

имеющего человеческой природы. Но в СА глас Божий, таков, каким он представлен во 

                                                
446  См.: Виноградов А.Ю. «Деяния Андрея и Матфия»: Композиция текста и богословие 

апокрифа // Богословские труды. – 2009. – № 42. – С. 200. Сам же образ, вероятно, возник как 

реализация распространенной в христианской литературе метафоры. См., например: Hippolytus. 

De antichristo. 59; Gregorius Nyssenus. De virginitate. 23,7; Basilius Caesariensis. De fide. 5 и др.  

447 Красоту кормчего отмечает AAMt2 4.  



 

 

185 

множестве текстов. Нет никакой необходимости, поэтому, предполагать, что глас, бывший 

Матфею, попал в СА именно из ААMt. 

 

В СА переменных обликов три: орел, отрок, муж. Агапий узнает Господа только при встрече с 

ним в Раю, и только тогда Господь говорит Агапию, что это он являлся ему как орел и отрок-

корабельщик. Проводники - орел-отрок и Господь-муж (последний также указывает 

дальнейший путь) - составляют Троицу божественных ипостасей, и в то же время эта 

богословская символика облечена в фольклорные образы помощников. К фольклорной 

последовательности относятся не только орел-отрок-муж, но и старец Илия, у которого герой 

обретает наконец чудесный предмет. В богословскую перспективу Илия не встраивается, он 

проводник не в буквальном смысле, а в метафорическом, и он не облик Господа, хотя, как 

известно, его «двойник». 

В AAMt орла нет вообще, при первом явлении Андрею Иисуса облик его не обсуждается, ясно 

только, что Андрей знает, с кем он беседует. «Неузнанный Господь» имеет в этом 

произведении только один облик - облик юноши-корабельщика. Когда у города людоедов 

Андрей видит красивого маленького мальчика, он уже узнает в нем Господа Иисуса Христа, 

потому что после перенесения его со спутниками во сне с корабля на землю к воротам 

людоедов, Андрей понял, что и на корабле с ним был Господь.  

 

Ни Агапий, ни Андрей не распознают Господа в кормчем. Но если читатель СА находится в 

том же положении, что и Агапий, и не знает, что это за отрок, то читателю AAMt автор 

растолковывает все с самого начала. Агапий узнает, кто был перед ним, позже, из объяснений 

Самого Господа (СA 4.10). В отличие от СА, где интрига сохранится до середины сюжета (см. 

СA 4.8–4.11), автор AAMt сразу раскрывает читателю, что Господь <…> Сам был словно 

кормчий на этом корабле, а взяв с Собой двух ангелов, сделал их с виду людьми, и они были 

вместе с Ним на корабле (AAMt 5,1). Сам же герой, как и в СА, узнает об этом только после 

чудесного перенесения к воротам города людоедов: Узнайте же, что Господь был с нами на 

корабле, и мы не узнали Его, ведь Он преобразился в кормчего на корабле, смирил Себя и явился 

нам как человек, испытывая нас <…>. Не открылся Ты мне, и потому я не узнал Тебя (AAMt 

17,1). 

Рассказ Агапия написан в перволичной форме, его незнание естественно оказывается 

незнанием и читателя, который следит за происходящим глазами персонажа. Совершенно иначе 

обстоит дело в AAMt, где автор знает больше, чем герой, и все растолковывает.  
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Кто был здесь донором и кто реципиентом образов? Вопрос не прост и, возможно, вообще не 

может быть решен в этой плоскости. 

Если СА получил эпизод с неузнанным корабельщиком-Господом и двумя спутниками и эпизод 

с красивым мальчиком-Господом у ворот города от автора AAMt, то он произвел с этими 

элементами преобразования очень масштабные, а главное – чрезвычайно осмысленные, 

приводящие к большей связности и последовательности, чем имеется в предполагаемом 

источнике.  

Метаморфозы и неузнанность обладает в СА общим стержнем, общей семантикой и 

однонаправленным движением: от незнания к знанию, от проводника животного, к отроку, 

мужу и старцу-экзегету, имеет и фольклорную образную основу, и богословскую символику, на 

ней настоенную. Иисус не предстает сначала в своем виде, чтобы потом принимать вид то 

юноши, то ребенка. Райский облик его с апостолами естественно для сюжета посвящения 

является в конце, где мистагог сам объясняет череду своих обликов. Красотой отмечены в СА 

оба антропоморфных облика Господа, а не один, как в AAMt. Когда Агапий видит Господа-

мужа, он описывает Его среди апостолов сначала как бы со стороны: И был среди них 

прекрасный (καὶ ἦν ἐν αὐτοῖς ὡραῖος) (СА 4.2).  

 

По сравнению с этой стройной картиной ряд из AAMt: узнанный Иисус в Своем, но неизвестно 

каком виде, неузнанный отрок-корабельщик неясной внешности, красивый мальчик у ворот – 

это не ряд проводников по фолькорному образцу и не богословский символ, это действительно 

«работа» с идеей докетизма, где в ход идут разные элементы апокрифического тезауруса, 

который нам не может быть известен сегодня в своей полноте. 

Все это не означает, конечно, зависимости AAMt от СА, но противоречит обратной 

зависимости. 

 

1.5. Разговор у корабля 

1.5.1. Вопрос героя — ответ кормчего 

В том и другом произведении вопросы начинает задавать герой. Агапий недоумевает, откуда 

отроку известно его имя (СA 2.9); Андрей спрашивает моряков, зачем они плывут в город 

людоедов (AAMt 5,3). Кормчий в ответ «темнит», Агапию Он представляется то ли земляком, 

то ли насельником его монастыря (что имеет символический смысл близости Бога к человеку) 

(СА 2.10–2.12). В AAMt кормчий отвечает на вопрос, зачем корабельщики держат путь в город 

людоедов. Отвечает туманно: Есть у нас там небольшое дело, и нужно нам исполнить его 

(AAMt 5,3). Сходство есть, но довольно слабое. 
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1.5.2. Вопрос кормчего — ответ героя 

Вопрос кормчего о пути героя – это испытание. Нужно правильно ответить, чтобы попасть на 

корабль. Не зная «маршрута», Агапий верно отвечает в символическом смысле: путь мой – 

Господь Бог (СА 2.15)448.  

Подобного выспрашивания в AAMt нет, вопрос о цели пути корабельщиков  задает не кормчий, 

Андрей.  

Однако место выспрашивания занимает беседа о плате за проезд. Андрей возглашает Христову 

заповедь: Отправляясь проповедовать, не берите с собой ни серебра в дорогу, ни хлеба, ни 

сумы, ни обуви, ни посоха, ни двух одежд (AAMt 6,2). Cлова эти звучат условным знаком, и 

кормчий зовет апостола: <…> поднимайтесь, конечно, со всякой радостью на мой корабль 

(AAMt 6,3). Несмотря на фактурные различия, функционально эти эпизоды очень близки: 

пропуском на корабль является верный с точки зрения вопрошающего благочестивый ответ, 

причем об уповании на Божий промысел герой свидетельствует Самому Господу.  

В CА мотив выражен лаконично, как мы видели, он соответствует фольклорным 

выспрашиваниям, предваряющим обретение чудесного помощника или проводника, при этом 

символический смысл эпизода обозначен выпукло. В AAMt вся сцена более пространна, и 

верный ответ встраивается в ряд переговоров. Фольклорная форма здесь затушевана, а 

символический смысл проступает в меньшей степени – апостол буквально, слово в слово 

выполняет заповедь Христа, отправляясь в путь без денег.  

1.6. Сон на корабле. Переправа. Пробуждение  

О путешествии на корабле в СA сказано кратко. 

И вот я взошел на судно B. и, немного посидев, заснул, а когда я заснул, C. мальчик приказал 

взять меня и перенести на землю, E. а сами они скрылись от меня. F. Я же, проснувшись, не 

увидел ни судна, ни мальчика. (СА 2.17–3.1) 

 

Соответствующий отрывок в AAMt гораздо более пространный. A. Тогда Иисус, поняв, что 

корабль должен приблизиться к земле, склонил голову на одного из Своих ангелов, замолчал и 

перестал разговаривать с Андреем. Увидев это, B. Андрей и сам преклонил голову на одного из 

своих учеников и уснул. И вот Иисус, поняв, что Андрей уснул, C. сказал Своим ангелам: 

Распрострите ваши руки и перенесите Андрея и его учеников. Ступайте, положите их 

снаружи от города людоедов, а положив на землю, возвращайтесь ко Мне. D. Ангелы сделали, 

                                                
448 Подробнее о вопрошании как о фольклорном испытании см. Глава III, п. 4. 
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как наказал им Иисус, перенесли Андрея и его учеников спящими и, подняв их в воздух, оставили 

их вне ворот города людоедов. E. И положив их, ангелы вернулись к Иисусу. После этого Иисус 

поднялся на небеса вместе со Своими ангелами. F. А когда настало утро, Андрей, проснувшись 

и взглянув, обнаружил себя на земле (ΑΑΜt 16,1–17,1). 

 

Из частей, которые мы обозначили в СА как ABCDEF, в AAMt есть BCEF, причем без деталей, 

summatum. Особенностью рассказа Агапия в этом месте является то, что он знает о 

происходившем во сне: мальчик приказал взять меня и перенести на землю. Спавший Агапий 

не мог знать, что сказал мальчик. Так что в в «анамнезе» этого эпиода можно заподозрить 

рассказ не от имени героя, а от имени всеведающего автора, такой же, как в соответствующем 

эпизоде в AAMt. 

В отличие от AAMt, где рассказ о плавании и событиях на корабле - вкушении чудесного хлеба 

и беседе о вере - занимают значительную часть повествования, а сон и чудесное перенесение 

происходят в момент, когда плавание должно подойти к концу, в СА образ корабля нужен, 

чтобы на нем заснуть и оказаться в Раю. В СА фольклорная семантика мотива сна как 

путешествия и приобщения к миру иному, читается отчетливо, тогда как в AAMt, как и в случае 

с мотивом испытания, перед нами вновь сцена с развернутым сюжетом, последовательностью 

действий героев и проговоренными причинно-следственными связями.  

 

Помимо названных, соответствие в AAMt находит ряд мотивов СA из сцены возвращения героя 

в мир людей (гл. 11–13).  

1.7. Просьба героя взять его на корабль 

Агапий просит моряков взять его на корабль на обратном пути. Возьмите меня на корабль, и я 

отправлюсь с вами в тот город, куда вы хотите добраться (СА 11.4). 

Андрей просит корабельщика о том же на пути в страну людоедов: Можете ли вы поступить с 

нами человеколюбиво и отвезти нас в страну людоедов, куда и вы направляетесь? (AAMt 5,3). 

 

И в СА, и в AAMt только в разных ситуациях – отправления в путь и возвращения, предсказано 

появление корабля. Андрей перепроверяет, тот ли это корабль (см. AAMt 5,2), Агапию, как и 

автору СА, это не могло бы, видимо, прийтив голову, ни идейно, ни в силу фольклорной 

поэтики: на обратном пути «выспрашивание» неуместно ни со стороны корабельщиков, ни со 

стороны Агапия: Агапию нужно добраться туда, куда и корабельщикам, куда бы они ни 

стремились (см. СА 4.22). Таким образом, общей является фольклорная топика: герою 

предсказывают, с чем/кем он встретится. Все остальное своеобразно. 
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1.8. Причастие на корабле 

В СА на корабле Агапий вспоминает Евангелький рассказ и кормит моряков неубывающим 

хлебом (СА 12.2-12.5).  

 

В AAMt вместо сцены причащения прямо-таки пародийная сцена, в которой учеников апостола 

так тошнит от качки к море, что они не могут есть хлебы, принесенные ангелами из трюма: 

«Дети мои <…>  встаньте и поешьте хлеба, чтобы смогли вы вынести морскую качку». Но 

его ученики не могли ответить ему ни слова, так их смутило море (ААMt 7,2). Создается 

впечатление, что докетам причащение было «поперек горла», а особенно выразительной 

становится эта тошнота, если узнать, что их мутит от качки, когда корабль еще не отчалил от 

берега (см. AAMt 8,1)! Можно ли вообразить, что сцена невкушения ангельского хлеба, отказа 

от него и тошноты при мысли о нем может породить сцену, которую мы видим в СА? 

 

1.9. Проповедь на корабле. Неверие подлинное и мнимое 

В СΑ 12.5–12.8 и AAMt 8,1–15,1 герой проповедует корабельщикам. Андрей рассказывает 

Иисусу о деяниях Иисуса, Агапий наставляет моряков в божественной любви. 

В СA моряки, три года скитавшиеся по бурному морю, по сюжету в действительности 

неверующие, с приходом Агапия, ученика Христова, причастились и, став свидетелями чуда 

восстановления хлеба, обрели веру, а с ней - спасение от голодной смерти и быстрое 

возвращение домой (СA 11.5–11.6; 13.1). 

В AAMt кормчий-Иисус, в котором Андрей подозревал человека далекого от Бога, восхваляет 

Господа, присутствием Его ученика объясняя спокойствие на море и легкое плавание. И мы 

часто плавали по морю и подвергались опасностям, но поскольку ты ученик Того, Кого зовут 

Иисусом, то признало тебя море, что ты праведен, прославило тебя и не подняло своих волн на 

корабль (AAMt 9,2).  

 

Таким образом, ситуация, основанная на неведении героя и благом «обмане» со стороны 

Господа в AAMt, как будто бы имеет соответствие во второй части СA. Но типологически, как 

мы отметили выше, ситуации совершенно разные. За одной из них, трактованной в СА 

серьезно, стоит евангельский образец, другая же, в AAMt, уникальна и комична. Нужно ли в 

таком случае предполагать, что из особенного возникло типическое, когда в случае СА 

несомненно, что «сильным» источником оказывается Евангелие? 
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В обоих текстах образ пути в мир иной имеет символический смысл — это путь умудрения 

главного героя. Узнав, что Господь в разных обличьях вел его по Своему пути, Агапий 

понимает, что Господь не отступает от человека в Своей помощи. Андрей постигает Его 

могущество и учится покорности. Оба героя переходят от неведения, духовной слепоты, к 

прозрению. В некоторых деталях совпадает и оформление темы. Господь предстает герою 

мужем, юношей, мальчиком в AAMt и орлом, мальчиком, мужем в СA, оставаясь неузнанным в 

одной или нескольких метаморфозах и обнаруживая Себя под конец. Вместо случайной 

последовательности сменяющихся обличий в AAMt, за которой, по мнению исследователей 

стоят докетические представления о призрачности человеческого тела Христа, в СA находим 

жесткую «каноническую» последовательность: от Бога незримого к Богу в сиянии славы — 

линия, в которой, помимо прочего, символически выражена идея единства божественной 

Троицы. Если в AAMt причина этого урока носит частный характер и кроется в 

первоначальном ослушании героя, то в СA герой, с самого начала в высшей степени 

богопослушный, обретает знание космического масштаба, которое впоследствии передаст 

людям.  

 

2. СА и AAMt2 (вторая редакция)  

Близкие СА эпизоды в тех местах, где сходство с первой редакцией было достаточно слабым, 

появляются во второй редакции AAMt.  

 

В целом пространство в ААMt2 организовано сложнее, чем в AAMt449. Если в первой редакции 

неизвестна ни начальная, ни конечная точка пути героев, то AAMt 2 cообщает, что апостол с 

учениками пребывал в Понте, в городе Амасия (AAMt2 1), туда и вернулся в конце (AAMt2 37). 

Вместо пути без остановок в AAMt2 появляется гавань острова Тирина, куда корабль героев 

заходит по пути и где апостол воскрешает умершего юношу (AAMt2 14).  

 

В СА Агапий дивится красоте отрока-кормчего: Мальчик был белокур, миловиден и вообще 

хорош собой (Τὸ δὲ παιδίον ἦν ξανθὸν, εὐπρόσωπον, περικαλλὲς); речь и движения его были 

весьма изящны <…> (СА 2,6).  

                                                
449 Vinogradov A. Die zweite Rezension der Actorum Andreae et Matthiae apud anthropophagos 

[BHG 110b] // Христианский Восток. – 2002. – Т. 3 (IX). – С. 11-105.  
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В отличие от первой редакции, AAMt2, как и СА, также упоминает о красоте корабельщика: 

[Андрей] сел напротив кормчего, ибо возжелал видеть лицо юноши, так как оно было очень 

красивым (ἦν ὡραῖον σφόδρα) (AAMt2 4) в той же ситуации неузнанности.  

 

В отличие от AAMt, где ученики Андрея из-за тошноты отказались от хлеба и воды, 

предложенных Иисусом, вторая редакция подробно описывает трапезу на борту. Кормчий 

просит моряков принести хлеба и воды, дабы пассажиры подкрепились (µεταλάβοντες). A. 

Прежде чем вкусить хлебы, читает молитву «Отче наш» (AAMt2 4). Когда же они возлегли в 

корабле, B. первым вкусил Андрей, а затем его спутники, C. отламывая от каждого хлеба, 

стали есть и пить воду досыта. Кормчего же с моряками Андрей не пригласил и предложил 

им хлеба и воды только позже, по их просьбе, а те, как заметил Андрей, отламывали от хлебов, 

но не ели (AAMt2 4). D. И вот Андрей собрал оставшееся, и три хлеба были целы (καὶ ἦσαν οἱ 

τρεῖς ἄρτοι ὁλόκληροι), и сосуд полон воды (AAMt2 7). 

 

В СА сцена причащения моряков чудесным хлебом описана таким образом: 

C. и отломив кусок хлеба, который дал мне Илия в Раю, A. воззрел на небо и сказал: Пятью 

хлебами и двумя рыбами Ты насытил пять тысяч голодных мужей, не считая женщин и 

детей, ныне же призри на этот хлеб и благоволи умножить его, да насытятся вкушающие от 

него, чтобы и через нас грешных прославилось пресвятое и преславное божественное имя Твое. 

B. Тогда взяв кусок хлеба и раздав его всем поровну, я отложил причитавшуюся мне часть, 

чтобы сберечь добро, и сказал им:  Получив свою долю (µεταλάβοντες), восславим теперь 

нашего доброго Владыку. D. Смотрите, когда мы причастились хлеба и наелись досыта, 

остаток моей доли стал опять целым, как был, хлебом (τῆς ἐµῆς µερίδος τὸ κλάσµα γενόµενον 

ὁλόκληρον οἷον ἦν τὸ πρότερον) (СА 12.2–12.5). 

 

Эпизод AAMt2 состоит из тех же элементов, что и сцена в СА — молитвы (А), преломления 

(B), вкушения (C) и восстановления хлеба (D). Агапиева молитва содержит евангельский 

прообраз чуда, которое случится на корабле, когда двенадцать человек насытятся от малого 

количества хлеба. Как и в СА, слова молитвы буквально реализованы в сюжете ААMt. Герой 

просит: хлеб наш насущный дай нам на сей день (AAMt2 4), — и получает из рук Христа 

чудесный хлеб450.  

 

                                                
450 В дальнейшем среди наставлений моряков в учении Христовом появится тот же рассказ, что 

и в Агапиевой молитве - о чуде умножения хлебов и рыб (AAMt2 12; см. также AAMt 10,2). 
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В AAMt, по сравнению с СА, сцена изобилует подробностями, «бытовыми» деталями, 

затеняющими мистериальный подтекст, в СА обнаженный. В обоих текстах странники — 

моряки в СA и Андрей с учениками в AAMt2 — страдают от голода (см. СA 12.1 и AAMt2 3–4), 

и, на первый взгляд, совершается обыкновенное вкушение пищи. Но появление и в СA, и в 

AAMt2 глагола µεταλαµβάνω, который со II в. наряду со значением получать часть; 

участвовать451, приобретает значение принимать причастие452, подсказывает, что на корабле 

происходит не простая трапеза, но евхаристия. В СА Агапий как второй Христос, в AAMt2 Сам 

Христос малым количеством хлеба питает многих, но в обоих случаях мотив отличается от 

евангельского. В Евангелии явлено чудесное приумножение, подчеркнутое образом оставшихся 

после конца трапезы двенадцати корзин с рыбами и хлебами453, тогда как в СА и AAMt 

отражены магические представления о восстановлении целого от части волшебного 

предмета454. 

В AAMt речь идет о неубывании и восстановлении хлеба в присутствии Иисуса, причем и Сам 

Он с ангелами будто бы готов вкусить хлеб, над которым Андрей совершил молитву455. 

В СА хлеб и есть Христос, представший герою в новом облике, восстановлением хлеба на 

земле, как и в Раю, дающий образ жизни вечной. Сцена, как было показано прежде, встроена в 

общую символическую картину СА и выражает дерзкую мысль - возлюбивший Господа и 

вкусивший хлеб, Христову плоть, Самого Христа, становится чудотворцем и едва ли не вторым 

Христом456. Однако сказать, о том, какой текст первичен, какой вторичен, не представляется 

возможным. 

 

                                                
451 См. LSJ s.v. µεταλαµβάνω. 
452 См. A Patristic Greek Lexicon / ed. by G.W.H. Lampe. – Oxford: Clarendon Press, 1961. P. 852. 
453 См. Мф. 14,20; Мк. 6,43; Лк. 9,17; Ин. 6,11–13. 
454 См. также крайне близкий СА рассказ о Тайной вечери, уточняющий детали евангельского 

повествования в AAMt2 12, где апостолы и все, бывшие при трапезе, насыщаются от одного, 

данного Христом хлеба, который после еды остается целым. Ср.: Мф. 26,26–29; Мк. 14,22–25; 

Лк. 22,19–20. См. также рассказ Иосифа об отроке Иисусе: при Иисусе дом Иосифа, даже если в 

нем не было еды, наполнялся хлебами, а колодезная вода превращалась в вино (AAMt2 9).  
455 В течение всего пути Андрей с учениками будут питаться полученными от Иисуса хлебом и 

водой, а, придя в тюрьму, где пребывал Матфий, хлебом и водой причастят узников, причем ни 

хлеба, ни воды не убудет (AAMt2 19). 
456 Подробнее об этом см. Глава I, п. 2, разд. 12. 
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Большая часть параллелей двух сопоставленных текстов не дает однозначного ответа на вопрос 

о том, является ли СА текстом зависимым от AAMt. Есть то, что характерно для 

агиографических текстов, для фольклорных текстов, для путешествий, для путешествий в 

чудесную страну. Несомненно, встреча с кормчим и ангелами-матросами указывает на какую-

то между ними связь. Но какую? 

Больше общего мы находим между СА и второй редакцией AAMt, датировка которых 

исследователями не определена - под вопросом V в., к которому мы относим и создание СА. 

Может ли вторая редакция доносить до нас более раннюю версию, к которой в той или иной 

мере восходят мотивы СА? Или вторая редакция сама находится под влиянием СА, а встреча с 

кормчим Господом попала в первую редакцию AAMt и в СА из иного неизвестного источника? 

Возможно, дальнейшие исследования помогут установить отношения этих текстов.  

 

3. «Сказание Агапия» и ирландское «Плавание Брендана» 

 

История о чудесном плавании св. Брендана к берегам земли, обетованной cвятым, обрела славу 

и в ирландской, и в европейской культуре. Известно более 100 рукописей «Плавания 

Брендана»457 (далее ПБ) множество созданных в период с 11 по 17 вв. переводов458. Памятник 

служит источником по истории культа святого и развитию ирландского монашества. Пытаясь 

положить маршрут Брендана на карту, в тексте находят свидетельства пути в Америку, 

Ньюфаундленд или Мехико459. Обсуждение особенностей самого памятника строится вокруг 

                                                
457 Описание рукописной традиции: Burgess G.S., Srijbosch C. The legend of St. Brendan: A 

critical Bibliography. – Dublin: Dublin Royal Irish Academy, 2000. – 287 p.; Zelzer M. Philological 

remarks on the so-called Navigatio S. Brendani / The Brendan Legend: Texts and Versions / ed. by 

G.S. Burgess, C. Srijbosch. – Leiden, 2006. – P.  337-350. Актуальное состояние исследований 

«Бренданианы» см. в: Mackley J.S. The legend of St. Brendan: a comparative study of the Latin and 

Anglo-Norman versions. – Leiden-Boston: Brill, 2008. – P. 250.  
458 Библиографический обзор переводов, осуществленных до 1956 г. приведен в статье: Selmer 

C. The Vernacular Translations of the Navagatio Sancti Brendani: A Bibliographical Study // 

Medieval Studies. – 1956. – №18. – P. 145-157. Издание переводов важнейших рукописей ПБ см. 

в книге: The Voyage of St. Brendan: Representative Versions of the Legend in English Translation / 

ed. by W.R.J. Barron, G.S. Burgess. – Exeter: University of Exeter Press, 2005. – 403 p.  
459 Little G.A. Brendan the Navigator: An Interpretation. – Dublin: M.H. Gill & Son, 1945. – 254 p.; 

Journal de bord de Saint-Brandan à la recherche du Paradis / prés. et comm. par R.-Y. Creston. – Paris: 
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нескольких ключевых проблем: когда и где был написан текст, кто его автор460, как он возник и 

существовало ли некое исходное ядро, на основе которого впоследствии был выстроен 

пространный нарратив461, каковы источники текста и к какому жанру его следует относить. 

Наиболее ранние рукописи ПБ написаны на латыни в 9-10 вв.462, место создания неизвестно, 

однако, очевидно, что текст возник и первоначально бытовал в ирландской культуре. 

Памятник сложен по форме и содержанию, и жанр его не поддается однозначному 

определению. ПБ, как описал его Дж.Ф. Кенни (J.F. Kenney), представляет собой сплав 

ирландской мифологии, христианских видений Ада и Рая, западноевропейского фольклора, 

актуальных географических представлений и реминисценций из Библии463. Среди ирландской 

                                                                                                                                                                
Éd. au Paris, 1957. – P. 231-234; Ashe G. Land to the West: St. Brendan’s Voyage to America. – 

London: Collins, N.Y.: Viking, 1962. – 352 p. 
460 Основные точки зрения приведены в книге: Guy V. Recherches sur la «Navigation de Saint 

Brendan»: ms. latin d'Alençon, Bibl. mun. 14, X-XI° s.: poème anglo-normand de Benadeit, XII s. 

Marseille, 1982. P. 15-16. Болландисты приписывали авторство ПБ самому Брендану, C. Selmer 

полагал, что текст был написан в Лотарингии епископом Израилем, автором первой половины 

10 в.  
461 Исследователями предложены две основные модели: либо ПБ развивает темы нескольких 

отрывков о чудесном путешествии из «Жития св. Брендана», либо же эпизоды ПБ вошли в 

состав более поздних версий «Жития». Обзор основных точек зрения на этот счет приведен в: 

Guy V. Recherches sur la «Navigation de Saint Brendan»: ms. latin d'Alençon, Bibl. mun. 14, X-XI° 

s.: poème anglo-normand de Benadeit, XII s.: thèse 3° cycle Litt. et civils fr. Aix-Marseille 1. – 

Marseille, 1982. – P. 14-15; Mackley J.S. The legend of St. Brendan: a comparative study of the Latin 

and Anglo-Norman versions. – Leiden-Boston: Brill, 2008. – P. 17-19.  
462 О датировке см.: Navigatio Sancti Brendani abbatis from Early Latin Manuscripts / ed. with 

introduction and notes by C. Selmer. – Notre Dame: The University of Notre Dame, 1959; Orlandi G. 

Navigatio sancti Brendani. I. Inroduzione. – Milano; Varese: Istituto Editorale Cisalpino, 1968. – P. 

131-160; Carney J. Review of Navigatio sancti Brendani abbatis / The Otherworld voyage in Early 

Irish Literature. An Anthology of Criticism / ed. by J.M. Wooding. – Dublin: Four Courts Press, 2000. 

– P. 45-49; Dumville D.N. Two approaches to the Dating of «Nauigatio Sancti Brendani» // Studii 

Medievali. – 1988. – №29. – P. 87-102; Kenney J.F. The Sources for the Early history of Ireland: 2 

vols. – NY: Columbia University Press, 1929. – Vol. 1. – P. 11, 410, 415, 417; Mackley J. S. The 

legend of St. Brendan. – P. 14-16, 66; Wooding J.M. The date of Nauigatio Sancti Brendani abbatis // 

Studia Hibernica. – 2011. – №37. – P. 9-26. 
463 Kenney J.F. The Sources for the Early history of Ireland. – Vol. 1. – P. 415. 
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системы жанров ПБ одновременно обладает чертами immram, текстов, описывающих скитания 

по миру иному, и echtra, странствие по миру иному ради определенной цели. 

 

Начиная с XIX в., ученые искали источники ПБ за пределами кельтской культуры - в 

литературе Древней Греции и Рима, Византии, средневековой Испании и мусульманского 

Востока. Литературным образцом ПБ предлагали считать рассказ Идриси о странствии неких 

братьев-лиссабонцев по Атлантическому Океану или «Путешествие Синбада-морехода», 

однако, все эти гипотезы были отвергнуты464. В ПБ видели христианизированную «Одиссею» и 

«Энеиду»465. Истоки образности памятника находили также в эллинистической литературе и 

византийской словесности. Так, в 1892 г. А. Граф (A. Graf) отметил влияние эллинистического 

романа и апокрифов.  Во второй четверти 19 в. Э. Бовуа (E. Beauvois) обсуждал знакомство 

ирландцев с апокрифической «Книгой Еноха и Илии» - повестью о чудесном плавании монахов 

к острову, обиталищу Илии и Еноха466. В 1960 г. М. Эспозито (M. Esposito) вновь обратился к 

тому же апокрифу как к вероятному источнику ПБ. Текст «Книги» сохранился в поэтическом 

переложении Годфрида Витербоского последней четверти 12 в., оригинал же, по мнению 

исследователей, был популярен в Ирландии с кон. 6–нач. 7 вв.  и мог послужить моделью для 

историй о чудесных путешествиях – помимо ПБ - Плаваний Майл-Дуйна, Снегдуса и Мак 

Риагла и др.467. 

                                                
464 Мы почерпнули сведения об этих гипотезах в статье М. Эспозито, диссертации В. Ги и книге 

Дж.С. Макли, где приведены ссылки на соответсвующие работы. См: Esposito M. An Apocryphal 

«Book of Enoch and Elias» as a Possible Source of the Navigatio Sancti Brendani / The Otherworld 

voyage in Early Irish Literature. An Anthology of Criticism / ed. by J.M. Wooding. – Dublin: Four 

Courts Press, 2000. – P. 29-30; Guy V. Recherches sur la «Navigation de Saint Brendan». – P. 21-23 и 

книге Mackley J.S. The legend of St. Brendan: a comparative study. – P. 61-62.  
465 А.Ф. Озанам назвал ПБ «монашеской Одиссеей». См. Ozanam A.F.  Études sur les sources 

poétiques de la Divine Comédie  suivies de la Vision de S. Paul. – Paris: J. Lecoffre et Cie, 1845. – P. 

21. Х. Циммер считал ПБ христианизированной Энеидой. См. Zimmer H. Keltische Beiträge: II. 

Brendans Meerfahrt // Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur. –1889. – №33. – P. 

129-220; 257-338. Дж. Ф. Кенни именует его «Одиссеей  древнеирландской церкви». См. Kenney 

J. F. The Sources for the Early history of Ireland. – Vol. 1. – P. 415.  
466 Guy V. Recherches sur la «Navigation de Saint Brendan». – P. 23. 
467 Esposito M. An Apocryphal «Book of Enoch and Elias». – P. 27-42; Guy V. Recherches sur la 

«Navigation de Saint Brendan». – P. 19-20. Д.Н. Дамвилль (D.N. Dumville) полагал, что «Книга 

Еноха и Илии» могла быть источником «Плавания Снегдуса и Мак Риагла», но никаких 
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В 1968 г. Г. Орланди (G. Оrlandi) подчеркнул сходство композиции ПБ с некоторыми 

восточнохристианскими житиями и апокрифами, в частности, «Житием Павла Фивейского», 

«Житием Макария Римского» и «Видением Павла»468. Отдельные замечания о влиянии на 

бренданиану «Откровения» Иоанна Богослова высказывала Д.А. Брей (D.A. Bray)469. В 2006 г., 

А.М. Фаньони (A.M. Fagnoni) опубликовала предварительные результаты сопоставления ПБ с 

корпусом восточнохристианских агиографических памятников470. Исследование А.М. Фаньони 

опирается на прочную основу – она рассматривает тексты, переведенные на латынь, о 

бытовании которых на материке, а иногда и на островах имеются надежные сведения. Среди 

них жития – Vita Antonii в переводе Евагрия Антиохийского, Vita Pauli Иеронима, Vita Macarii 

Romani, Vita Onuphrii, Vita Mariae Aegyptiacae и некоторые др. И патерики – Historia 

monachorum in Aegypto в переводе Руфина, Vitae partum (Verba senior) Paschasius of Dumius, 

Historia Lausiaca. Фаньони выявляет в ПБ некоторые топосы монашеской литературы, 

связанные с описанием монашеских обычаев – непрестанная молитва, бдение, пост, молчание, 

описание locus amoenus и мотив остановки пути героя неким чудесным существом, которое 

говорит, что дальше хода нет, упоминание точных временных вех, а также внимание к 

расстояниям, долгому или краткому пути, длительности постов и т. д. в противовес общему 

рассказу о других сторонах путешествия; знание отшельниками того, кто к ним придет и с 

какой целью, при встрече приветствие по имени, обряды при встрече, вопросы отшельника к 

пришедшему или наоборот и ответы на них, обшая молитва и трапеза, просьба паломников 

остаться в этом месте и отказ от лица обитателей с разной мотивировкой, иногда прямое 

повеление вернуться в их страну, восприятие времени отличное от действительной 

протяженности и быстро проходимые большие расстояния и т. д; тематический комплекс ПБ 

общей природы с монашескими текстами, прослеживая и их библейский прототип: полное 

упование на Господа в пути – в том, что Господь ведет нужным путем; в обретении от него еды 

и питья – и Господь действительно и то, и другое дарует; обретение помощников; исчезновение 

                                                                                                                                                                
оснований связывать ее с ПБ нет. См. Dumville D.N. Biblical Apocrypha and the Early Irish: A 

Preliminary Explanation // Proceedings of the Royal Irish Academy. – 1973. – №73. – P. 299, 310). 
468  Orlandi G. Navigatio sancti Brendani. I. Inroduzione. – Milano; Varese: Istituto Editorale 

Cisalpino, 1968. – P. 99-129. 
469 Bray D.A. Allegory in Navigatio Sancti Brendani / The Otherworld voyage in Early Irish 

Literature. An Anthology of Criticism / ed. by J. M. Wooding. –Dublin: Four Courts Press, 2000. – P. 

182-184.  
470 Fagnoni A.M. Oriental Eremitical Motifs in the Navigatio Sancti Brendani / The Brendan Legend: 

Texts and Versions / ed. by G.S. Burgess and С. Strijbosch. – Leiden: Brill, 2006. – P. 53-79.  
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земных потребностей – чувства голода, жажды, усталости. Фаньони прослеживает дословные 

или близкие лексические параллели между некоторыми эпизодами ПБ и другими текстами, 

прослеживая, как автор сочетал разные источники: в мотиве чудесной пищи – параллель ПБ 

6,21 (47) с Житием Павла 10; Божья помощь, совершающаяся каждый день (ПБ 12,30 (57-58) и 

ЖОВ 16; 22; HME 1); накрытый к приходу странников стол, на котором лежат хлеба (ПБ 6,21 

(46-47)); ЖОВ 22; HME 1); хлеба неизвестного происхождения (ПБ 12,28 (54-55); ЖОВ 22); 

хлеба удивительной белизны (ПБ 6,22 (48-49); 12,23 (45-46)) и HME 1); количество хлебов 

увеличенное в соответствии с числом гостей (ПБ 12,30 (57-59); 12,31 (60-61); ЖП 10; ЖОВ 

16,22) и др. Свою статью А.М. Фаньони завершает призывом искать возможные новые 

агиографические и не только источники ПБ, которые, с одной стороны, позволят лучше понять 

культурный фон автора ПБ, а также понять последующую жизнь источников ПБ.  

 

Представляется, что в круг возможных восточнохристианских источников ПБ, не учтенных А. 

М. Фаньони можно ввести еще один, а именно, СА.  

 

СА, как мы показали, содержит ключи к символическому прочтению повести в ткани самого 

нарратива. Символическую фактуру обнажает и отсутствие подробной биографии Агапия, и 

говорящее имя героя, в котором заключена основная для всего повествования идея 

христианской любви, ἀγάπη471, и условность географии и исторического контекста.   

В ПБ множество отсылок к историко-географическим деталям, сама фигура Брендана (ок. 484 – 

ок. 578 гг.), знаменитого монаха и основателя монастырей на территории Британии и Ирландии, 

подталкивали к восприятию текста как рассказа исторического. Впрочем, не вызывало 

сомнений и то, что ПБ - аллегория духовной жизни, монашеского послушания, веры, благая 

весть о грядущем спасении, и повествование дает символический образец жизни по 

монашенским правилам, передает календарь праздничных дней и не забывает о часах 

молитвы472. 

 

                                                
471 Подробнее об этом см. Глава I, п. 4, разд. 3. 
472 См.: Kenney J.F. The Legend of St. Brendan // Proceedings and transactions of the Royal Society 

of Canada. – 1920. – №14. – P. 51-67; Bourgeault C. The Monastic Archetype in the Navigatio of St. 

Brendan // Monastic Studies. –1983. – №14. – P. 109-22; Bray D.A. Allegory in Navigatio Sancti 

Brendani. – P.175-187; Mackley J.S. The legend of St. Brendan: a comparative study of the Latin and 

Anglo-Norman versions. – Leiden-Boston: Brill, 2008. – P. 2-3; 17-18; 31-42; 51.  
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Почву для включения СА в кругозор автора ПБ могла создать как историческая ситуация 

(контакты ирландцев с восточнымим христианами), так и сюжетная канва, поскольку в СА 

присутствует редкий для византийских райских текстах мотив путешествия по морю к берегам 

чудесной страны, укорененный, напротив, в мифах и легендах Ирландии.  

Ниже речь пойдет об эпизодах, которые, на наш взгляд, могут являться свидетельствами 

знакомства автора ПБ с текстом СА, непосредственного или опосредованного другими, 

неизвестными нам источниками.  

 

Мы остановимся на общих для двух текстов мотивах, сосредоточенных преимущественно в 

следующих сценах ПБ: 

1. Отправление в путь (гл. 1-3); 

2. Остров последователей св. Албея (гл. 16-19); 

3. Два описания Рая – Баринт, а затем Брендан оказываются на райском острове (гл. 1; 37). 

 

1. Отправление в путь 

1.1. Фигура главного героя 

Оба текста объединяет исключительный мотив – настоятель монастыря покидает свою паству с 

тем, чтобы совершить чудесное путешествие в Рай.  

 

Агапий прожил тридцать пять, а после удалился в монастырь и стал там игуменом (СА 1.2); 

Брендан был <…> отцом почти трех тысяч монахов (с. 23)473 (Erat … trium milium fere 

monachorum pater) (сap. 1)474. 

 

Оба настоятеля уходят открыто, прощаясь с братией, и перед уходом назначают преемников.  

В СА сцена необычайно подробна в сравнении с лаконичностью остального текста. Братья мои 

и сыны, решайте, кого для треб своих вы хотите поставить игуменом вместо меня? Братья 

                                                
473  Перевод цитируется по изданию: Плавание святого Брендана / пер. Н.С. Горелова / 

Волшебные страны, иные миры и их обитатели. Энциклопедия. – СПб: Азбука-классика, 2009. 

– С. 23-54.  
474 Латинский текст заимствован из электронного издания Vita sanctissimi confessoris Christi 

Brendani (Transcription du manuscrit d'Alençon à la bibliothèque municipale d'Alençon, Codex 14, 

XIème siècle) / éd. digitale V. Guy. – [Electronic resource]. – URL: http://www.hs-

augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost10/Brendanus/bre_navi.html. 
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на это сказали ему: А ты куда хочешь убежать от нас? Агапий отвечает им: Господь Бог 

повелел забрать меня от вас, и я отправляюсь по пути Господнему. Так кого же вы хотите 

поставить себе игуменом? Тогда отцы сказали: Кто угоден Богу, того ты, честной отче, и 

назначь нам игуменом. Агапий поставил им игумена и ушел из монастыря, сказав: Да будет у 

вас всегда мир  (СА 1.6-1.10) 

В ПБ соответствующие события описаны гораздо более кратко. ПБ упоминает о поставлении 

препозита, не акцентируя и никак не поясняя эту деталь, что, вероятно, происходит из иных 

условий бытования подобной практики в Ирландии: Попрощавшись с братьями и утвердив 

вместе со всеми препозита своего монастыря, который затем стал его преемником (с. 25) 

(Salutatis fratribus commendatisque omnibus preposito monasterii sui qui fuit postea ejus successor (in 

eodem) loco <…> сap. 3). 

 

Во вступлении СА, где едва намечена биография Агапия - благочестивая жизнь в миру и уход в 

монастырь, - сцена эта неожиданно подробна. Описание воспроизводит порядок, 

установленный со времен св. Пахомия, когда игумен в случае приближения смерти или по иной 

причине был вынужден оставить свое место и назначить преемника475. Таким образом, эпизод о 

поставлении нового настоятеля вписывает неслыханный сюжет об уходе Агапия в Рай в земные 

церковно-канонические рамки, свидетельствуя среди прочего о знании нашим автором буквы 

закона и стремлении согласовать с ней текст. Возможно, также, что столь пристальное 

внимание ко всей процедуре, является одним из свидетельств ранней датировки памятника, 

когда порядок поставления нового игумена еще не был определен и требовал отсылки к 

авторитетному источнику.  

Помимо собственно исторических причин, немногословие автора могло стать результатом 

обращения к готовому источнику, откуда была заимствована лишь канва эпизода. Но и на 

сюжетном уровне сообщение об уходе двух настоятелей имеет различный «вес»: Агапий 

навсегда покинет свою паству, принеся весть о Рае в мир людей, Брендан же вернется в 

монастырь.  

                                                
475 Ср. Житие Пахомия Великого (кон. 4 в.): «За два дня до кончины, святой созывает других 

отцов монастырей и других игуменов и говорит им: “Вот, видите, что посещает меня Господь. 

Изберите себе того, кто сможет управлять вами в Господе”. <…> “Поскольку Господь предал 

нас в твои руки, мы никого не хотим знать, кроме тебя”, - на что Пахомий отвечает им: 

“Доверьтесь мне в этом, ибо я думаю, что если будет жить Петроний, то он сможет 

позаботиться о вас”». См. Sancti Pachomii Vitae Graecae / ed. F. Halkin. – Bruxelles: Société des 

Bollandistes, 1932. – P. 74-75. – (Subsidia Hagiographica, 19). 
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1.2. Цель путешествия  

Путь Агапия и Брендана лежит к берегам Рая, но цель их странствия в текстах сформулирована 

по-разному. Агапий надеется обрести ответ на важнейший для монаха вопрос, не ведая своего 

пути. Господи, открой мне, на что уповают покинувшие дом свой, родителей, жен и детей, 

чтобы последовать за Тобой? (СА 1.3). 

Брендан же отправляется на поиски определенного места – прекрасного острова, о котором ему 

поведал Баринт. <…> сердце мое и все мои мысли соединились в одном желании. Если на то 

есть воля Божья, то от всего сердца я предлагаю отыскать Землю, обетованную святым (с. 

25) (<…> cor meum et omnes cogitationes meae conglutinatae sunt in una voluntate. Tantum si Dei 

voluntas est terram de qua locutus est pater Barinthus repromissionis sanctorum in corde meo proposui 

querere) (cap. 3).  

В ПБ чуть ниже звучат те же евангельские слова, что и в формулировке многолетнего 

вопрошания Бога Агапием, но роль вопроса совершенно иная: Разве мы не покинули родителей, 

разве мы не отвергли потомков и не вручили плоть свою в руки твои? (с. 25) (Nonne parentes 

nostros dimisimus? Nonne hereditatem nostram despeximus et corpora nostra tradidimus in manus 

tuas?) (саp. 3). Так отвечают монахи, которых Брендан спрашивает, пойдут ли они с ним в 

опасное путешествие на поиски Рая. Вопрос их риторический, они таким образом 

подтверждают свою готовность идти за Бренданом, поскольку они монахи. СА и ПБ 

совершенно по-разному обращаются с евангельской цитатой: Агапий задается 

экзистенциальным вопросом и получает ответ благодаря путешествию в Рай. А спутники 

Брендана нисколько не задаются такого рода вопросами, их монашеский статус находится вне 

рефлексии, и желание увидеть Рай напоминает формулировки СЗ и ЖМР476.  

Если предположить, что автор ПБ имел в виду начало СА, то в ПБ сюжетообразующий мотив 

заменен риторическим украшением, которое сохраняет для нас след знакомства автора ПБ с 

СА. 

 

2. Остров последователей св. Албея 

Следующий комплекс мотивов, параллели которому содержит СА, связан с описанием острова 

блаженных последователей св. Албея.  

2.1. Введение за руку в пространство мира иного 

В обоих памятниках присутствует редкий, насколько нам удалось проследить по 

агиографическим текстам, жест – обитатель мира иного, взяв за руку, вводит героя в чудесное 

                                                
476 Подробнее об этом см. Глава II, п. 1. 
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пространство. Агапия в Богозданье-Феоктист так ведет Илия Пророк. Сказал мне старец: «Да 

будет воля Господня!», - и, взяв меня за руку, провел меня за стену (5.12). Брендана – аббат 

монастыря св. Албея. <…> и тогда этот старец взял за руку святого Брендана и повел его к 

монастырю по дороге длиной примерно в одну стадию (с. 34). (<…> tenuit manum sancti patris 

idem senex et ibat cum illo iter unius stadii usque ad monasterium) (cap. 16). 

 

В обоих случаях действие совершается в сакральном пространстве. Как и в ПБ, пророк Илия по 

сути вводит Агапия в монастырь, чей образ читается в описании высоких стен от земли до неба 

и маленькой дверцы, в которую стучит герой, но в СА монастырь символический, в ПБ – 

реалистический, хотя и заключенный в фантастическое пространство острова. Жест введения за 

руку в СА - мистериальный символ с отчетливой семантикой «руко-водства». В ПБ это 

действие получает «рациональное» объяснение – монахи обители св. Албея дали обет 

молчания, и иначе, чем ведя героя за руку, дороги к монастырю они показать не могут.   

2.2. Белоснежный хлеб 

Образ белоснежного хлеба, центральный в описании Рая Илии, как мы показали, редко 

встречается в византийских монашеских текстах (СА 7.4). В ПБ же монахам на острове св. 

Албея пищей служат хлеба удивительной белизны. Встал один из братьев и начал подавать 

кушанья: хлеба удивительной белизны (или сияния - candoris) и какие-то замечательно 

пахнущие коренья (с. 34) (surrexit unus ex fratribus patris monasterii et cepit ministrare mensam 

panibus miri candoris et quibusdam radicibus incredibilis senoris) (cap. 18). Думается, что в этой 

пище подчеркиваются ее воздушные качества: коренья замечательны благоуханием, а хлеб - 

скорее свечением, нежели цветом. 
 

В СА хлеб, символ Христа и сам Христос, – важнейшая деталь происходящего мистериального 

действа477. ПБ использует этот редкий образ в гораздо более обычном для монашеских историй 

контексте, когда благоуханный, теплый «чистый», гораздо реже и белый хлеб чудесным 

образом возникает в келье отшельника, либо же его приносит ангел, птица или животное478. 

Таким образом, центральный символ СА находим в ПБ облеченным в сказочную, фольклорную 

форму.  

2.3. «Мнимая задержка» 

На одном из этапов пути герои просят позволения остаться в райских местах: Агапий – среди 

цветущего райского сада (СА 3.6; 4.18-4.19), Брендан – в монастыре св. Албея. Дозволено ли 
                                                
477 Подробнее об этом см. Глава I, п. 1, разд. 12. 
478 Подробнее об этом см. Глава II, п. 7; также см. примечание к СА 2.17–2.18 в Приложении III.  
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нам здесь остаться? Аббат ответил: Не дозволено, ибо не в этом воля Божья. Почему ты 

меня спрашиваешь, отец? Разве не дал тебе Бог откровения о том, что тебе делать еще 

прежде, чем ты прибыл к нам? (с. 36) (Licet nobis nunc hic esse annon? Qui ait: Non licet quia non 

est Dei voluntas. Cur me interrogas pater? Nonne revelavit tibi Deus quae te oportet facere antequam 

hunc venisses ad nos?) (cap. 19). 

 

Оба эпизода имеют общую фольклорную основу, восходя к мотиву обольщения, задержки на 

пути героя к цели479. Однако, сама форма и контекст, в котором появляется просьба в обоих 

произведениях, разительно отлична. В СА, где рассказ идет от первого лица, сначала звучит 

внутренняя речь героя (СА 3.6), а затем Агапий обращает наивный и дерзкий вопрос прямо ко 

Христу, и Сам Господь велит продолжить путь (СА 4.18-4.19). ПБ, где о путешествии святого 

рассказывается от третьего лица, не приводит наивных размышлений героя, и его желание 

имеет более строгий, канонический, смиренный и почтительный вид. Повеление продолжить 

путь здесь изрекает монах, ссылаясь, впрочем, на божественное откровение, полученное 

Бренданом перед отправлением в путь.  

Вновь, если предполагать знакомство автора ПБ со СА, весь исключительный мистический 

опыт прямого, без посредников богообщения в СА, в ПБ вынесен за пределы повествования, и 

ведут к нему лишь отсылки.  

 

3. Locus amoenus  

Изображение Рая в CА имеет необычную «двугорбую» композицию. Как мы помним, в райском 

саду герой встречает Господа (2-3), но Он не отвечает на вопрос Агапия, но велит отправиться 

дальше в место, где тот получит ответ (СА 4.18 и сл.)480.  

В ПБ описание Рая также повторяется дважды: в начале Баринт описывает, какой он увидел 

Землю, обетованную святым (с. 24 / сap. 1), в конце ее берегов достигает Брендан со 

спутниками (c. 53-54 / cap. 37-38).  

 

Две сцены роднят некоторые мотивы и образы:  

• Приглашение на корабль; 

• Чудесные помощники и проводники. Господь-кормчий; 

                                                
479 Подробнее об этом см. примечание к СА 3.6 в Приложении III. 
480 Подробнее об особенностях композиции СА и о возможных причинах ее появления см. 

Глава I, п. 2, разд. 1. 
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• Приветствие по имени. Метаморфоза: отрок - муж; 

• Откровение о райских таинствах; 

• Обретение чудесного предмета. 

3.1. Приглашение на корабль 

Приглашение взойти на корабль, естественное в ситуации отправления в путь, звучит и в СА, и 

в начальном эпизоде ПБ. Обоих героев обещают доставить к их цели. Агапий, взойди к нам, и 

мы отвезем тебя туда, куда ты хочешь добраться (СА 2.16) - Отец, взойди на корабль, и мы 

поплывем к острову, называющемуся Земля, святым обетованная (с. 23) (Pater ascende in navim 

et navigemus contra occidentalem plagam ad insulam quae dicitur terra repromissionis sanctorum) 

(сap. 1). 

 

Разница в формулировках подчеркивает различие внутренней задачи героев – Агапий ищет 

ответа на вопрос, не зная, где ему предстоит оказаться, тогда как в ПБ герои жаждут увидеть 

Рай, удостовериться в его существовании, что сближает ПБ с прочими «райскими» текстами – 

такими, например, как ЖМР и ЖЕП481.  

3.2. Чудесные помощники и проводники. Господь-кормчий 

Представ отроком-корабельщиком, Господь спасает Агапия с острова, полного диких зверей, и 

перевозит его в райский сад (СА 2.5-2.18).  

В ПБ, не отступая, Господь незримо правит лодкой монахов, укрывая их от опасностей в пути. 

Братья, ничего не бойтесь. Бог – наш помощник, лоцман и управитель, ныне Он нами правит. 

Уберите весла, отпустите руль (с. 26) (Fratres nolite formidare. Deus enim noster adjutor est et 

nautor et gubernator atque gubernat. Mittite intus omnes remiges et gubernamus) (cap. 5). 

 

Как мы видели, подобная метафора распространена в христианской литературе, в том числе у 

отцов Церкви, но при сопоставлении с СА упоминание Господа, ведущего лодку монахов, 

может стать свидетельством переосмысления образа кормчего автором ПБ482. Реализованная в 

сюжете СА метафора в ПБ в таком случае вновь предстает в исходной метафорической форме.  

3.3. Приветствие по имени. Метаморфоза отрок-муж 

И отрок-кормичий, и муж в Раю окликают Агапия по имени (СА 2.8; 4.3). Баринта со 

спутниками в Земле, обетованной святым, приветствует каждого по имени некий человек, муж 

                                                
481 Подробнее об этом см. Глава II, п. 1. 
482 Примеры метафоры Господь-кормчий в христианской литературе см. примечание к СА 2.5 в 

Приложении III. 
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(vir). То же повторяется и с Бренданом, однако, приветствует его уже не муж, но отрок 

(juvenis)483. Вдруг перед нами появился удивительной красоты человек, который окликнул нас 

по именам (с. 24) (apparuit quidam vir magno splendore coram nobis. Qui statim propriis nominibus 

nos (appellavit)) (сap.1). И во втором случае: Вдруг перед ними появился отрок, расцеловавший 

их с великой радостью и приветствовавший каждого по имени (с. 53) (juvenis occurit obviam 

illis osculans eos cum magna laetitia et singulos nominatim appellabat) (cap. 37). 

 

ПБ передает неизменным фольклорный топос. Обитателю мира иного известно имя пришельца, 

Агапий же, оказавшись в типической для фольклора ситуации, воспринимает ее наивно и как 

бы впервые, удивляется, но после не выказывает удивления, словно бы «распознав» законы 

мира иного.  Если предполагать влияние СА в этом пункте, то ПБ возвратило мотив его 

фольклорной стихии, тогда как у Агапия фольклорная условность трактована как личный 

религиозный опыт. Кроме того, незаметная и ничем не объяснимая в ПБ смена персонажей 

помощников - муж (vir) - отрок, юноша (juvenis) - возможно, воспроизводит один из сегментов 

последовательных, символически обусловленных перемен облика Господом в СА, передавая 

форму без ее идейного символического наполнения.  

3.4. Откровение о райских таинствах  

Центральной в СА сцене теофании находим близкие соответствия в рассказе о Земле, святым 

обетованной, - так, как ее описывает Баринт.  

Эпизоды строятся по одной схеме: навстречу герою выходит обитатель мира иного, дивной 

красоты, у которого герой спрашивает о том, кто он, в ответ слышит укор в дерзновении, но 

разъяснения получает.  

К Агапию идут сияющие мужи, и был среди них прекрасный (4.2). Его-то Агапий и спрашивает: 

Господин, кто ты и <кто> эти двенадцать мужей <…> И что это за места, где я нахожусь? 

(4.6). И за чрезмерное любопытство получает упрек, а вслед за тем – ответ, превосходящий 

вопрос. Агапий, зачем спрашиваешь меня дерзновенно?  <…> Это Я – Бог, сотворивший небо и 

землю и всякое творение видимое и невидимое. <…> А места эти зовутся райскими. И плоды 

эти – райские (4.7-4.17). 

 

К Баринту вышел удивительной красоты человек (с. 24) (apparuit quidam vir magno splendore 

coram nobis) (cap. 1). Откуда он и как его зовут (с.24) (Cum haec dixisset (statim illum interrogavi 

unde esset) aut quo nomine vocaretur) (cap. 1), - спрашивает монах и слышит укор: Почему ты 

                                                
483 Подробнее о мотиве в фольклорно-мифологических повествованиях см. примечание к СА 

2.9 в Приложении III. 
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меня спрашиваешь, откуда я или как зовусь? Почему ты не спрашиваешь меня об этом 

острове? <…> все здесь сохранилось [неизменным со времен сотворения мира] (с. 24) (Cur me 

interrogas (unde sim aut quomodo vocer?) Quare me non interrigas de ista insula? <…> Sicut illam 

vides (modo ita ab inicio) mundi permansit) (cap. 1).  

 

Итак,  Господь открывает Себя Агапию, человек же в ПБ себя не называет. Агапий спрашивает 

Господа о том, где он оказался, тогда как Баринту со спутниками этот вопрос предлагает 

обитатель мира иного. При одинаковом наборе и последовательности мотивов в СА сцена 

теофании апокалиптична, в ПБ же находим встречу с обитателем мира иного, описанную в 

соответствии с фольклорно-мифологической схемой.  

 

Второе описание райских пространств, «второго Рая» в Богогозданьи в СА и обетованного 

острова, которого на сей раз достиг Брендан, повторяет первое описание с вариациями. 

В СА, как было показано, за счет этого резче  очерчены смысловые различия: сияющий старец 

– не Господь, в его образе различимы черты монаха, отшельника, именно от него Агапий 

получит ответ на вопрос, и он выведет героя из Рая, направив его, в соответствии с 

предсказанием Господа, обратно, в мир людей.  

В ПБ два райских эпизода обрамляют текст, конечная сцена с точностью повторяет начальный 

эпизод, замыкая таким образом круги путешествия Брендана. Однако финал ПБ, где отрок 

обещает Брендану, что его последователи вернутся в эту Землю, открыт в будущее, разрывая 

кольцевую композицию. По прошествии многих лет эта земля откроется наследникам твоим 

(с. 53) (Post multa vero curricula annorum declarabitur ista terra successoribus vestris) (cap. 37). 

 

На фоне по-сказочному закольцованного ПБ обнажается уникальная задача Агапия - принести в 

мир Христа. Две встречи с обитателями мира иного в СА выстраиваются в единую 

символическую линию: эпифания Христа становится кульминацией всего повествования, но 

Господь указывает путь туда, где герою откроют смысл его земной жизни. Хотя и в ПБ 

читается перспектива, чтобы, открыв путь в райскую землю, уйти туда, пусть и не самим 

героям, но их потомкам.  

 



 

 

206 

Как видно, приведенные эпизоды СА и ПБ выстроены по сходному принципу с использованием 

сходных мотивов, но там, где в одном случае необычайная мистическая дерзновенность, в 

другом – «прикриытый» агиографией фольклор в своей основе484. 

3.5. Предмет, принесенный из Рая 

И, наконец, все сходства ПБ и СА дополняет образ чудесного предмета, добытого в мире ином. 

С помощью принесенного из Рая хлеба Агапий спасает моряков от голода (12.1-12.8), 

воскрешает четырехдневного мертвеца (14.1-14.9). 

Монахи, пускаясь в обратный путь, возьмут с собой от плодов этой земли и от всех 

разновидностей драгоценных камней (с. 54) (de fructibus terrae et omnibus generibus gemmarum) 

(cap. 37). 

 

Однако, в СА чудесный хлеб, символ вновь пришедшего к людям Христа, фактически 

становится самостоятельным «персонажем», питая голодных, воскрешая мертвых485. Фрукты же 

и драгоценные камни, которые привезут спутники Брендана, лишь подтверждают правдивость 

истории, напоминая яблоки повара Евфросина (ЖЕП 44,21-23), смокву Патермуфия (HME 84), 

цветы, принесенные монахами из Рая Павла Послушливого (ЖПП 281-288,41-42)486.   

 

Достигнув кульминационной точки, СА подробно опишет возвращение героя из Рая, 

сотворенные им чудеса, и, таким образом, вся история Агапия и сам текст являются 

свидетельством воплощения райского блаженства на земле, тогда как ПБ содержит обетование 

этого блаженства в будущем, и герой, как то происходит и в фольклоре, и в агиографии, 

вернувшись на землю, должен подтвердить правдивость своего рассказа. 

Анализ отрывков наметил те фрагменты ПБ, которые, возможно, свидетельствуют о знакомстве 

автора ПБ с византийским СА. В этом случае можно проследить общую тенденцию при их 

адаптации. Образность и идеи ПБ лежат в рамках христианского канона, тогда как СА - 

произведение исключительное в своей простоте и наивной вере, чьи образы и мотивы,  

находясь на стыке христианства, живой мифологии и фольклора не имеют близких аналогов в 

                                                
484 Помимо возможного влияния СА на образность двух описаний Рая в ПБ, несомненным ее 

источником является библейский сюжет о пути Израиля к земле, где течет молоко и мед. 

Брендану, как прежде Моисею, не дозволено пройти вглубь райского острова, но благодаря ему 

потомки монаха войдут в Землю обетованную. Ср. Чис. 13,1-14,39. 
485 Подробнее об этом см. Глава I, п. 1, разд. 12; также см. примечание к СА 7.3 в Приложении 

III. 
486 Подробнее об этом см. Глава II, п. 9; также см. примечание к СА 9.2 в Приложении III. 
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византийской литературе. И если предположить использование отдельных элементов СА в 

тексте ПБ, то происходило это как рефольклоризация символических образов и 

реметафоризация обретших плоть в СА метафор. 

Думается, что появление на свет СА и ПБ могло быть обусловлено типологически сходными 

причинами - возникновением и развитием монашества, стремлением объяснить его цели, 

спорами о превосходстве жизни отшельнической над киновиальной.  
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Заключение 

 

Выводы, приведенные ниже, раскрыты вначале по главам, в конце же даны выводы 

обобщающие, которые вытекают из диссертационной работы в целом. 

Итак, наше исследование двигалось от изучения памятника как такового, его структуры и 

композиции, системы персонажей, образов, мотивов, особенностей организации пространства и 

времени (Глава I) через, условно говоря, ближний круг сравнения – с большинством известных 

нам византийских «райских» текстов IV-XI вв. (Глава II); через сопоставление с фольклорно-

мифологическими нарративами и обрядом (Глава III) к сопоставлению с литературными 

памятниками (Глава IV), один из которых – иудео-эллинистический роман «Иосиф и Асенет» 

мог выступить прямым или опосредованным другими неизвестными нам источниками 

«донором» центральной мистериальной сцены СА (параграф 1), второй – греческие «Деяния 

Андрея и Матфия в городе людоедов» - «донором» или «реципиентом» двух сцен плавания на 

корабле, обрамляющих центральную сцену в Раю – как мы показали, установить направление 

влияния едва ли возможно (параграф 2), и одним из возможных «доноров» текста далекой, 

ирландской традиции – «Плавания Брендана» (параграф 3). 

В Главе 1 мы показали, что композиция СА организована хиастически по отношению к 

центральной части, с небольшими нарушениями концентрического хиазма (параграф 1). 

Важнейшей особенностью СА является наличие двух кульминаций, что, по нашему мнению, 

обусловлено особой авторской задачей. В истории Агапия мы читаем символическое 

восхождение через Рай-отшельнический и Рай-киновиальный от жизни киновиальной к 

отшельнической на земле. Причем, как упоминалось выше, в качестве гипотезы мы 

предполагаем, что в СА, возможно, отражена локальной ситуации середины V в., когда в 

единой связке существовали киновий св. Феоктиста и лавра св. Евфимия, в киновии 

подготавливая монахов к отшельнической жизни (подробнее эти предположения обсуждаются 

в параграфе 3). 

Как отмечали и прежние исследователи (М.В. Рождественская, С.В. Селиванова, В.В. Мильков 

и др.), основной темой СА является тема пути, и путь этот одновременно есть путь реальный, 

пространственный, и путь символический, духовный. Это утверждение мы уточняем, 

показывая, что путь в СА состоит из двух крупных частей - в пространственном отношении, 

естественным образом, путь в Рай и из Рая, чему на символическом уровне соответствует путь 

Агапия-миста и Агапия-мистагога (параграф 2). Каждый этап пути в первой половине рассказа 

есть ступень на пути постижения божественной премудрости; во второй половине – ступень на 

пути наставничества в божественной любви, когда Агапий выступает сначала учителем, а затем 



 

 

209 

чудотворцем. Вместе с тем всю историю обрамляет фиксация «земного» статуса Агапия: он 

мирянин, после - монах общежительного монастыря - в конце через мир проходит, совершая 

чудеса, и становится отшельником. 

 

Мы обнаружили приемы, с помощью которых обнажается символический смысл пути и две 

важнейшие в СА идеи: Господь неотступно ведет человека по Своему пути. Истинный путь 

есть путь любви ко Господу. Главный из приемов - небуквальные повторы и переклички между 

сценами: пребыванием на острове (2.1-2.2); сценами плавания на корабле – в иной мир (2.16-

2.18) и обратно в мир людей (12.1-13.1); встречами с Господом-корабельщиком (2.3-2.17) и 

двенадцатью моряками (11.1-13.2); и встречами с Господом-мужем (4.1-4.17) и старцем Илией 

(5.1-8.12). Повторы, отмечая внешние изменения, подчеркивают внутренние перемены в герое, 

стадии духовного пути. Большинство повторов на символическом уровне открывают ступени 

постижения божественной премудрости, что метафорически выражено в «обострении» видения 

- смене профанного зрения на сакральное. Обретя в Раю мудрость, сам Агапий оказывается 

наставником, ведущим людей путем Христовым.  

 

В параграфе 3 мы показали, как устроено пространство в СА - в высшей степени 

неопределенное. Но эту неопределенность прерывают два названия, топонима, - Богозданье-

Феоктист и гора Петрица. Мы не исключаем возможности, что второе из них, гора Πετρίτζι, - 

позднейшая вставка. Однозначного объяснения этого названия мы не даем, но рассматриваем 

возможные версии его появления. Первое же, Богозданье-Феоктист, понимая несомненный 

символический его смысл, мы предлагаем рассматривать как ключ к датировке памятника и 

объяснению странной композиции памятника с двумя кульминациями.  

 

Большинство временных вех в СА символично (параграф 4). Повествование намечает крупные 

равновеликие отрезки – 35 лет в миру, 35 в монастыре, 30 отшельником в келье на берегу моря 

– что обнажает символическое значение всей истории – она повествует о веке жизни человека, 

монаха, от начала до конца прошедшего путь Господень. На время райского путешествия 

хронология исчезает. При этом характерной чертой СА является то, что время фокусируется в 

ключевых точках, отмечая важнейшие события – ответ на молитву и приход в Богозданье-

Феоктист. Некоторые временные вехи, как третий час дня, возможно, отсылают к реалиям 

монашеского обихода – воскресному часу, в который монахи собирались для причастия, что и 

происходит в СА. 
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Система персонажей в СА (параграф 5) уравновешена. Индивидуальных и коллективных 

персонажей равное число - шесть и шесть, при этом все, за исключением Агапия и Илии 

Фесвитянина, безымянны. Имя Христа в СА не звучит. Функции трех персонажей – Господа, 

Илии и Агапия - повторяются друг в друге: Господь – помощник и проводник, наставляющий 

героя; также и Илия; впоследствии помощником, проводником и наставником в божественных 

таинствах станет сам герой. Таким образом, и Агапий, и Илия представлены двойниками 

Господа, дублирующими Его функции.  

Господа в СА отличает полиморфизм. Бог предстает герою в различных, на первый взгляд, 

случайных обликах, но, оказывается, что облики эти выстроены в жесткую последовательность 

– птица, отрок, говорящий о своем отце, и муж, - что, как нам представляется, в совокупности 

дает символ Троицы, фольклорными средствами заложенный в текст СА. С образом триединого 

божества, хотя и не называя Христа, автор СА, как мы показали, обращается умело.  

Основная черта Господа, которую СА подчеркивает по-разному – и действием, и обсуждая в 

проповеди – любовь Господа к человеку. Господь отвечает на молитву героя, идет ему 

навстречу, ведет по Своему пути: Господь любит любящих Его (6.13), - и в СА в нарратив 

развернута история любви, когда Агапий, сама любовь во плоти, идет к Богу.  

 

Фигура главного героя, Агапия, как упоминалось, едва ли имеет реальный прототип. Героя 

отличают крайние качества – дерзновение, в основе которого, однако, – абсолютная, 

безоговорочная покорность Богу. Агапий – дерзновенный в своем смирении слуга, 

исполняющий Господню волю. 

 

Важной для понимания СА темой является роль в повествовании библейской цитаты (параграф 

6). Некоторые из них встраиваются в нарратив в виде готовой риторической модели. Но чаще 

всего библейская цитата, форма, мотив играет значимую роль. Главный урок, преподанный 

герою Илией, облечен в форму заповедей блаженства. Евангельский текст, источник 

образности СА, являет высшее, точное, буквальное следование Христовой заповеди. 

Символическая линия следования Христу, «воспроизведения» Его действий, проявляется в 

спасении моряков, насыщении хлебом, воскрешении умершего и достигает высшей точки, 

когда и свою смерть герой описывает теми же словами, что в Евангелии описана смерть Христа 

(16.1). Таким образом, конец текста дает кульминацию проведенной через весь текст СА идеи о 

том, что любящий Господа Ему уподобляется. До конца жизни питаясь хлебом-Христом, 

плотью Христовой, герой воплощает заповедь Христа, данную на Тайной вечери ученикам.  

Новозаветная сюжетная форма, как мы показали, стала источником некоторых сцен СА – в 

основном во второй половине произведения: плавание по бурному морю (11.5-13.1) содержит 
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аллюзии на евангельскую сцену чудесного спасения на Тивериадском озере (Мф. 8,23-27); 

кормление чудесным хлебом (12.2-12.6) имеет прототипом евангельские хлеба, которыми 

Христос питает пять тысяч голодных (Мф. 14,20; Мк. 6,43; Лк. 9,17; Ин. 6,11-13). Вместе с тем 

сцена СА отличается от евангельской – нет ни хождения по водам, ни усмирения бури. Чудо 

облечено в сказочную форму - герой питает моряков неубывающим хлебом, спасает их от 

гибели, наставляет в вере Христовой, и все это, как в сказке, ведет к чудесно скорому 

возвращению домой.  

Одним из основных приемов, последовательно использованных во всем повествовании, 

является реализация библейской, в основном новозаветной метафоры. Библейская метафора, 

воспринятая автором наивно и буквально, встраивается в фактический сюжет СА, 

восстанавливая свое метафорическое значение на символическом уровне. Библейский текст и, 

прежде всего, Евангелие – живая основа СА. Слово Христа волнует автора. Евангельскую 

заповедь он проживает и вопрошает. Евангелие является источником большинства образов, 

мотивов, сцен СА. Библейские фразы, риторические схемы СА заимствует как форму, заполняя 

ее, по замыслу автора, новым содержанием. То же мы видим и в некоторых эпизодах, 

преимущественно, из последней части СА, которые, сохраняя опознаваемую евангельскую 

форму, встраиваются в новый сюжет, изменяются, и в напряжении, возникающем между 

текстом и его первоисточником, раскрываются основные идеи памятника и образ главного 

героя. Агапий – дерзновенный раб Господень, который, пройдя Его путем, путем любви, 

воспринимает в себя Христа, и, неся на землю райский хлеб, Христа и Христово учение, 

становится едва ли не вторым Христом. Грань между ересью и канонической трактовкой, 

казалось бы, готова исчезнуть, но построенные по евангельскому образцу эпизоды со всей 

ясностью, наивным сюжетом являют ортодоксальный характер текста. 

 

В главе II мы сопоставили СА с византийскими «райскими» текстами IV-XI вв. («Видение 

Патермуфия», «Житие Макария Римского», «Сказание Зосимы», «Житие Филарета 

Милостивого», «Видение монаха Косьмы», «Житие Андрея Юродивого», «Житие Василия 

Нового», «Житие Нифонта Константианского», «Житие Евфросина Повара», «Житие Павла 

Послушливого»).  

В главе III СА рассматривалось на фоне фольклорно-мифологических повествований и обряда. 

Среди них в первую очередь были избраны те, в основе которых, как и в СА, лежит мотив пути 

- мифологические рассказы о путешествии, уходе или умыкании героя в подземное царство и 

благополучном или, напротив, неудачном возвращении на землю богов и людей; мифы о 

деяниях культурных героев; волшебная сказка. Для понимания природы СА мы также 



 

 

212 

привлекли обряды инициации, переходные обряды жизненного цикла и нарративы, 

подкрепляющие обрядовое действие. 

Сравнение с византийскими текстами позволило нам, с одной стороны, обосновать сходство СА 

с ранними «райскими» текстами, прежде всего, ЖМР и СЗ, отмеченное и прежними 

исследователями, не приводившими, однако, практически никаких доказательств этого 

сходства, с другой, выявив общее, обнаружить исключительные особенности СА.  

Сравнение с фольклорно-мифологическими повествованиями и обрядом дало возможность 

описать фольклорную основу СА и, в свою очередь, особенности, отличающие СА от 

собственно фольклорных памятников.  

Мы показали, что пятичастная структура СА: I. вступление; II. дорога к Раю; III. странствие по 

райским землям; IV. обратный путь в мир людей; V. возвращение в мир людей, спустя 

некоторое время тайный из него уход и смерть – находит ближайшее соответствие в структуре 

ранних «райских» текстов, ЖМР, и особенно СЗ, реализующих возможность достичь Рая или 

удела праведников земным путем, во плоти (Глава II, параграф 1).  

 

Основные мотивы и образы СА: описание исходной ситуации, причины и цели пути; 

локализация мира иного и структура сакрального пространства; путь героя; испытание; 

чудесный помощник; сон; вкушение пищи и питья мира иного; описание locus amoenus; 

достижение цели - ответ на вопрос и обретение чудесного предмета; возвращение в мир – были 

проанализированы в сравнении с соответствующими мотивами и образами фольклорно-

мифологических повествований и византийских «райских» текстов.  

Ниже мы приводим объединенные выводы по двум главам и в конце даем обобщение.  

 

1. Причина отправления в путь в СА имеет форму, известную мифу и фольклору (Глава II, 

параграф 2.1; глава III, параграф 1). Исходная ситуация в СА – изначальная недостача, 

обусловленная не внешними, но внутренними причинами – волей самого героя, жаждущего 

получить ответ на вопрос, обрести знание (AT H1220-1229). В фольклорно-мифологических 

повествованиях мотивы отправления в путь по собственному желанию (AT H1220-1229) и по 

велению (AT H1210-1219), как правило, существуют порознь, тогда как христианская 

модификация этого мотива, реализованная в агиографии, совмещает оба варианта - в путь герой 

отправляется в соответствии со своим желанием, но не прежде, чем получит Господне 

повеление, благословение, подтверждающее, что на неслыханно дерзновенное предприятие 

есть Господня воля.  

Многообразие вариантов зачина в фольклорно-мифологических повествованиях – путешествие 

за чудесным предметом, животным (AT H1320-1364; 1386), человеком (AT H1381; 1385), 
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желание взглянуть на божество (AT H1289.4) и привести его с небес  (AT H1262), обрести 

счастье (AT H1263; H1281; H1376.6), бессмертие (AT H1376.7) и т. д. в христианских «райских» 

текстах в основном сводится к единственной форме – изначальный вопрос, разрешить который 

можно только путешествием или видением мира иного. Фольклор чаще предлагает форму 

вопросов, заданных по пути, на которые герой добывает ответы в мире ином и приносит ответ 

вопрошавшим (AT H1282-1285; H1291-1292; H1388), но известен и мотив путешествия за 

мудростью (AT H1376.8). 

Как и в фольклорных повествованиях, в большинстве «райских» текстов вопросы конкретны, 

касаясь земной или посмертной участи человека, меры его праведности, либо обусловлены 

желанием удостовериться в обетованных Господом райских благах. В отличие от вопросов в 

сказке и прочих «райских» текстах, в СА вопрос героя – сродни мифу, космического масштаба, 

им испытывается самая основа монашества и христианства.  

Господне благоволение является непременным условием путешествия или видения. Само по 

себе дарование видения выступает таким положительным ответом. Если же реализован мотив 

путешествия, как в СА и СЗ, выраженная напрямую или через посредника Господня воля 

становится единственным условием начала пути. В противном случае, если путешествие 

предпринято по собственному почину, «райские» тексты знают неудачный вариант развития 

событий – герои ЖМР так и не попадают в Рай. Мы показали, что СА отличает одна 

особенность – герой с самого начала представлен исключительным, на его просьбу отвечает 

Сам Господь, тогда как в СЗ герою передает повеление посредник, ангел. И в дальнейшем, в 

отличие от прочих героев византийских райских текстов, окажется, что герой СА – не безликий 

посредник между таинствами мира иного и миром людей, но живой, дерзновенный, жаждущий 

знания персонаж, претерпевающий внутренние изменения и достигший высшей точки на пути 

Христовой любви.  

Развитие действия в СА покажет, как бывает и в фольклоре, что исполнена не только 

изначальная задача, но обретено и сверх нее (Глава II, параграф 2.9; глава III, параграф 9). В 

ЖМР герои своей цели не достигли вовсе, но принесли в мир историю отшельника Макария. В 

СЗ герой, как и хотел, видит образ жизни блаженных, но кроме этого получает и скрижали с 

наставлениями в праведной жизни, которые приносит на землю людям. Герой СА не только 

получает высшее знание, с ним ответ на свой вопрос, но и райский хлеб. Мотив неубывающего 

хлеба в СА имеет фольклорное соответствие – обретение чудесного предмета, неиссякающего 

блага, еды или питья (AT D1652.1-1652.5.11) и предмета, дарующего бессмертие (D1346.7-14). 

Но в христианском памятнике образ чудесного хлеба символичен. Хлеб – символ Христа, 

бессмертия и вечной жизни. Таким образом, в христианском СА совмещено несколько 

фольклорных мотивов – обретение ответа на вопрос, обретение мудрости, неубывающего 
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чудесного предмета и бессмертия. Причем, если в мифе и сказке сюжет об отправлении в путь 

за бессмертием, как правило, оборачивается неудачей, то в СА, напротив, добыв бессмертие, 

герой приносит его на землю, людям, по своей роли сближаясь с героем мифологических 

повествований, поскольку обретенное в мире ином предназначено не одному герою, как 

преимущественно случается в сказке, но всему человечеству.  

 

2. Мотив пути в Рай или страну блаженных отличает группу ранних «райских» текстов – СЗ и 

ЖМР, к которым примыкает и СА, тогда как прочие «райские» тексты, поздние прежде всего, 

представляют единственную возможность - попасть в мир иной посредством сонного видения 

(Глава II, параграф 2.3; глава III, параграф 3).  

Мотив пути в мир иной архаичен и, в свою очередь, роднит эти тексты с фольклорно-

мифологическими повествованиями. 

Как в мифе и сказке, в СА, CЗ и ЖМР, отмечена начальная точка пути героя. ЖМР изобилует 

географическими подробностями, тогда как в СА и СЗ пространство практически не показано, 

путь героев проходит через неопределенные места. Упоминания о переходах во всех трех 

текстах лаконичны, внимание же сосредоточено на остановках, прерывающих путь, встречах, 

беседах, происходящих во время остановок, что сближает эти тексты со сказкой. Но в СА 

дважды это условное пространство прерывается географическими названиями, причем оба 

топонима характеризуют не земное пространство, а райское. Предположения о возникновении 

этих названий в тексте СА высказаны в соответствующих разделах диссертации (Глава I, 

параграф 3). 

Наряду с СЗ и ЖМР, СА воспроизводит архаическую структуру мира иного, представленную в 

фольклорно-мифологических повествованиях (Глава II, параграф 2.2; глава III, параграф 2). На 

пути герой пересекает несколько границ – ограда монастыря, море, остров, стена Богозданья-

Феоктиста. Пограничье миров в СА, как в ЖМР и СЗ, отмечает водная преграда. ЖМР дает 

картину сложно организованного пространства, со множеством границ, одной из которых 

является река. В СА и СЗ пространство устроено проще, и граница между мирами обозначена 

четко. В СЗ такой границей выступает река Эвмелис, тогда как в СА встречается образ, 

устойчивый в фольклорно-мифологических повествованиях, но не известный византийским 

«райским» текстам – образ моря, и только в СА проникновение в мир иной оформлено как 

плавание. 

Мы упоминали (Глава IV, параграф 2), что появление этой детали, возможно, объясняется 

влиянием AAMt, как полагает А.Ю. Виноградов, а эпизоды плавания в Рай и обратно в мир 

людей исследователь рассматривает как реплику AAMt. Однако несомненна самостоятельность 

оформления этой детали в СА. В AAMt находим чудесное плавание со Христом и чудесное 
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перенесение к цели, но религиозный сюжет, литературно оформленный в соответствии с 

авторской задачей, в AAMt первичен. В СА религиозная задача облечена в фольклорную 

форму, которая очень сильна и отчетливо проступает в виде устойчивой для фольклорно-

мифологических повествований схемы. Путь к цели оформлен как путь с одним проводником, 

орлом, до опасных мест, острова с дикими зверями, а затем как плавание на корабле через море 

со следующим помощником и проводником - прекрасным отроком.  

ЖМР воспроизводит фольклорно-мифологический мотив трудного и долгого пути. В СА и СЗ 

мотив трудного пути редуцирован, редуцирован и мотив опасностей, причем оба текста 

содержат мотив чудесно скорого перенесения. Сказочный мотив совершающегося в мгновение 

ока плавания в СА повторяется дважды – во второй раз на обратном пути, когда за час, 

совершив, по сказочной логике, верный поступок – приняв божественное причастие, – герои за 

час вернутся в родной город, куда они три года не могли попасть, без руля и ветрил скитаясь по 

бурному морю.  

С мотивом переправы через границу миров в СА неразрывно связан мотив сна, представленный 

во всех византийских «райских» текстах. В большинстве случаев погружение в сон оказывается 

«средством» попадания в мир иной, актуализируя таким образом семантику сна как пути. 

Однако в ЖМР, СЗ и СА сон является непременным этапом пути в мир иной, совершаемого во 

плоти. В СЗ сохраняется фольклорно-мифологическая семантика мотива, в соответствии с 

которой преодоление сна тождественно преодолению смерти и имеет функцию, наряду с 

вкушением пищи и питья мира иного, приобщения героя к миру иному. В отличие от этого, в 

ЖМР и СА на первый план выступает семантика сна как пути, благодаря которому герои 

попадают в чудесную страну. В СА, как было показано, описание отчасти рационализировано, 

и перенесение получает естественное объяснение - за время сна героя корабельщик велит 

морякам перенести Агапия на берег. 

 

3. Архаические представления об утрате в мире ином земных качеств - силы, знания - 

воспроизводят все византийские «райские» тексты, СА среди них. Такая утрата способности 

действовать и ориентироваться в пространстве обуславливает появление во всех «райских» 

текстах, как и в фольклоре, фигуры чудесного помощника, проводника (Глава II, параграф 2.5; 

глава III, параграф 5).   

Все «райские» тексты, за исключением ЖМР, СЗ и СА, говоря о пути по пространствам мира 

иного или неподвижном их обозрении, изображают одного помощника-проводника, главной 

функцией которого становится роль экзегета, изъясняющего то, что видит герой. 
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В отличие от этого ЖМР, СЗ и СА воспроизводят фольклорно-мифологическую модель: без 

помощников путь невозможен, и помощники обретаются во время пути через преодоление 

некоего испытания.  

Все три текста имеют архаический образ проводников-животных. Изображая пространство 

мира иного дробным, тексты содержат еще одну архаическую деталь – помощники сменяют 

друг друга, покидая героев у очередной границы.  

СА, как показано, содержит вариации мотива – птица-проводник; помощь, полученная от 

малого и слабого – ребенка; и встреча с помощником-экзегетом, который откроет, как обрести 

то, ради чего предпринят путь.  

В ЖМР и СЗ фольклорный мотив представлен в чистом виде, СА же его изменяет, поскольку в 

образе трех разных помощников и проводников кроется один - Господь. Образ Господа как 

проводника на пути исключителен и другим «райским» текстам не известен.  

В ЖМР и СЗ мотив испытания редуцирован и имеет единственную форму молитвы ко Господу, 

возносимой при любом затруднении, при малейшей остановке (Глава II, параграф 2.4; глава III, 

параграф 4). В отличие от этого, как мы показали, герой СА молитвы не возносит, но активно 

размышляет, как выбраться из опасности. Мотив же испытания оформлен как троекратное 

выспрашивание - устойчивая в фольклорно-мифологических повествованиях форма испытания. 

Верный ответ, которым герой являет веру и упование на Бога, открывает дальнейший путь в 

первом случае, во втором служит для получения откровения, в третьем отмыкает дверцу Рая.  

При этом мы отметили, что в отличие и от сказки, и от других «райских» текстов, ЖМР и СЗ, 

проводника герой СА обретает с самого начала, помощь ему обещана еще до начала пути, и 

первый проводник, Сам Господь, приходит немедленно, по Собственному обетованию, едва 

герой вышел за ограду монастыря. Таким образом, герой СА изначально представлен особым, 

близким Господу и Господом возлюбленным, и оформление мотива обнаруживает важнейшую 

идею СА – неотступной помощи Господа. 

По сравнению с героем мифа и сказки, которые, получив помощников, действуют активно, 

вступают в борьбу, преодолевают опасности, герой СА, как было показано, на пути в Рай ведом 

и пассивен, и на первое место здесь выступает инициационная модель, в соответствии с 

которой неофит следует за наставником. Но пассивность героя не абсолютна – Агапий, как 

было сказано, дерзновен, как дерзновенны герои мифа и сказки, когда с вопросом они 

обращаются к богам и благодаря дерзновению, словесному и физическому, обретают желанное. 

Образ пути как инициации отличает СА от всех других византийских «райских» текстов, в том 

числе, от ЖМР и СЗ, где герои, побывав в мире ином, не претерпевают внутренних изменений, 

выступая покорными, безропотными посредниками между мирами. 
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4. В ЖМР и СЗ, а из поздних «райских» текстов только в ВМК встречается устойчивый в 

фольклорно-мифологическом материале мотив вкушения пищи, наряду с мотивом сна 

обладающий семантикой приобщения миру иному (Глава II, параграф 2.7; глава III, параграф 

7). В ВМК мотив вкушения пищи – отчетливо христианский: с получением причастного хлеба в 

мире ином герой возвращается от смерти к жизни и получает исцеление от болезни. В ЖМР 

мотив встречается дважды – в виде вкушения некоей пищи, сладкой травы, и повторяется во 

вкушении воды. В ЖМР, напротив, мотив имеет фольклорную семантику – вкушение пищи 

мира иного не обусловлено логикой развития сюжета, но в ЖМР, вкусив сладкой травы, а 

позже испив воды, герои получают возможность продвигаться по пространствам мира иного. В 

СЗ вкушение пищи – деталь повседневной жизни блаженных, которой в течение недели живет 

и герой. В СА мотив вкушения пищи, райских плодов, тождествен фольклорному, тогда как 

вкушение воды из райского источника и впоследствии на обратном пути вкушение хлеба имеют 

христианскую семантику и носят мистериальный характер. По нашему предположению, во 

вкушении сначала воды, а затем хлеба, возможно, явлен путь умудрения, о котором 

иносказательно говорит апостол Павел, упоминая последовательность мягкой и твердой пищи 

(Евр. 5,12; 1 Кор. 3,2-3).  

 

5. Во всех византийских «райских» текстах для описания Рая использована традиционная 

фольклорно-мифологическая модель locus amoenus: пространства благоуханны, залиты светом, 

райские земли плодородны и изобильны и т. д.  

В СА, как мы показали, встречаются по крайней мере три редких в византийских «райских» 

текстах мотива. Во-первых, все физические процессы, разнесенные на земле по сезонам, в Раю 

совершаются одновременно. Во-вторых, Рай в СА полон звуков. И в-третьих, мотив райского 

благоухания, в отличие от большинства прочих текстов, в СА связан не с благоуханием райских 

мест, но с благоуханием фигуры святого.  

СА, наряду с ЖМР и СЗ, воспроизводит архаическое представление о том, что сияние мира 

иного невыносимо для человеческих глаз, оно ослепляет, лишает зрения. В ЖМР, СЗ, а из 

поздних текстов только в ЖАЮ мотив оформлен единообразно: увидев сияние обитателя мира 

иного, герой падает ниц. В СА мотив повторяется трижды. Герой падает ниц, различив сияние 

славы Господней, затем Илии Пророка. В третий же раз, взглянув на сияние, исходившее не от 

персонажа, но от всего райского пространства Богозданья-Феоктиста, причем, новое зрение 

герой получает после посвящения – совершенной над ним молитвы у креста. В СА, как мы 

отметили, устойчивое поведение визионера, увидевшего сияние святого, описано не шаблонно 

– в отличие от других, Агапий не почтительно-безмолвен, но дерзновен и любопытствует. В 

отличие от прочих текстов, в СА мотив сияния, которое поначалу сокрыто, играет в 
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повествовании самостоятельную роль, являя постепенное прозрение героя и постижение им 

божественной премудрости.  

Сад, луг, в СЗ и СА, как и в мифологии, является местом иерофании. Но, в отличие от СЗ, 

картина райского сада отмечает две кульминационные точки повествования. В одном случае 

описание строится по модели Рая-сада, и описание это, как мы показали, воспроизводит 

фольклорную модель, второе – насыщено христианской символикой, совмещает в себе две 

парадигмы – сад и град, и здесь в символическом описании прочитывается реальный прототип 

– образ монастыря, храма и монастырской келии. Как упоминалось выше, учитывая, что в 

первом случае в райском саду герой хочет соорудить себе келию и жить в одиночестве, но 

получает повеление идти дальше, весь путь героя по Раю мы предлагаем рассматривать как 

путь от анахоресиса, к которому герой до поры не готов, к киновиальному образу жизни, чему 

посвящен соответствующий параграф диссертационного исследования (Глава I, параграф 3).  

Мы показали, что, по сравнению с другими «райскими» текстами, в СА представлена редкая 

модель теофании: Господь движется к человеку, в чем, как нам кажется, вновь выражена 

основная мысль апокрифа о любви Бога к человеку, близости к нему и неотступной ему 

помощи.  

 

В СА, как было отмечено, присутствует и метафора любовного сюжета, связанного с садом, 

рощей и лугом. Рождение новой жизни, которое миф и сказка являют в истории любви 

мужчины и женщины, в СА трактовано метафорически, и описано перерождение духовное. В 

райский сад приходит символический персонаж – буквально, что означает его имя, Любящий, 

Агапий, – и в райском пространстве, среди цветов и благоухания совершается торжество любви 

человека к Богу и Бога к человеку. 

 

6. Об обратном пути в фольклорно-мифологических повествованиях, также и в «райских» 

текстах, как правило, сказано кратко, возвращение происходит без осложнений, 

беспрепятственно, тем же способом или путем, что и проникновение в мир иной. В сравнении с 

фольклором и мифом и с другими «райскими» текстами в СА возвращение иным путем, не к 

исходной точке пути героя, хотя обратный путь происходит без затруднений, открывает задачу 

произведения – утвердить превосходство аскезы над киновиальным образом жизни.  

Несмотря на то, что, как кажется, удалось обосновать родство CА с ранними византийскими 

«райскими» текстами, стало отчетливо видно, что СА не встраивается в общую линию 

эволюции повествований о Рае, и символической насыщенности, присущей СА, не знает ни 

один из рассмотренных текстов. 
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Что касается фольклорной основы СА, мы показали, что в СА она проступает отчетливо, как и в 

ЖМР, и в СЗ. Но если в этих двух произведениях фольклорная основа представлена в чистом, 

практически неизмененном виде, и христианские мотивы, христианский сюжет дополняют ее, 

не внося практически никаких изменений, СА работает с этой конструкцией, модифицирует ее 

в соответствии с авторской богословской задачей. Сохраняя логику развития повествования в 

фольклоре и мифе, СА, тем не менее, может быть сведено ни к одному из известных мифов или 

сказочных типов, но дает многообразные варианты сочетания и реализации мотивов. 

Литературное и христианское каноническое воспитание автора СА становится основой 

свободного поэтического творчества, которое питает фольклорная традиция. 

 

В Главе IV было представлено сопоставление СА с тремя текстами, написанными в разное 

время и принадлежащими разным традициям, - с иудео-эллинистическим романом «Иосиф и 

Асенет», греческим апокрифом «Деяния апостолов Андрея и Матфия в городе людоедов» и 

ирландским «Плаванием Брендана». 

Наши предположения остаются и, вероятнее всего, так и останутся в области кросс-культурных 

догадок, однако, как кажется, подмеченные сходства важны как для понимания каждого 

памятника в отдельности, так и для дальнейших исследований в этих областях. 

Ни в одном из случаев, несмотря на большую или меньшую близость пересечений ни СА не 

является буквальным подражанием соответствующим сценам ИА и AAMt, ни ПБ подражанием 

СА.  

Ниже мы резюмируем основные выводы Главы IV. 

Обнаруженные в ИА и AAMt параллели затрагивают главным образом три сцены СА: 

центральную мистериальную сцену, когда из рук Илии герой получает причастие райской 

водой, а с ним - божественную премудрость (СА 7-8), и после, перед тем, как покинуть Рай, - 

часть райского хлеба (СА 9.1-9.2); и две сцены плавания на корабле - к берегам Рая (СА 2) и 

назад, в город людей (СА 11-13).  

Сцены посвящения в ИА и СА типологичны и имеют устойчивую опору в мистико-

религиозной литературе и фольклоре (параграф 1). Но то, что заставляет задуматься о 

возможном пересечении и размышлять о прочих точках сближения - это образ центрального 

предмета мистерии - не убывающего, белого, снегу подобного медового сота в ИА (16,8-16,10 и 

16,16х) и белоснежного, не убывающего хлеба в СА (7.4 и 9.2), образа не вовсе уникального, но 

редчайшего в византийской агиографии. Мы предположили также, что возможное пересечение 
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между двумя текстами - сот, который по толкованию мистагога, стал для Асенет «хлебом 

жизни» и «чашей бессмертия» (ИА 16,16), находит параллель во вкушении воды - Христовой 

мудрости, самого Христа (СА 8.13), и после, когда герой покинул Рай, но еще не покинул 

пространств мира иного, - во вкушении артоса-Христа (СА 10.1 и сл.). Образы эти в СА 

наполнены устойчивой христианской символикой, но нельзя исключать, не были ли они 

вдохновлены текстом иудейской традиции? 

Прочие сходства - наставление, полученное героем от светозарного мистагога и облеченное в 

форму заповеди блаженства, восхваляющей подобных герою праведников (ИА 16,14; СА 7.7-

7.9), а также сама мистериальная обстановка - locus amoenus c чертами обнесенного стеной 

града и замка (ИА 2.10; СА 7.1-7.3) - по отдельности никак не исключительные, в свете 

упомянутой параллели исключительной мы также предлагаем рассматривать как возможные 

следы влияния ИА на СА.  

В параграфе 2 СА сопоставлено с AAMt, причем представилось целесообразным сравнить СА с 

первой и второй редакциями AAMt по отдельности. Как было отмечено, основные параллели 

СА с AAMt, и параллели в деталях особенных, уникальных, сосредоточены в сцене встречи с 

Господом, представшим отроком-кормчим, и двумя мужами-корабельщиками (AAMt 4-16;  СА 

2).  

Что касается первой редакции, несмотря на общие сходства канвы соответствующих сцен, мы 

показали, насколько по-разному AAMt и СА трактуют сходные мотивы. 

Если в СА отправление в путь желанно для героя (СА 1.3), герой AAMt отправляется в путь 

вопреки собственному желанию, вначале пытаясь воспротивиться Господнему повелению 

(AAMt 4,2). Близость героев Богу, прямое, без посредников общение с Ним, роднит оба 

произведения, но такой дерзости, как в AAMt, когда герой перечит Господу, СА не знает. 

Предписания, данные Господом Андрею перед началом пути (AAMt 4.3), как мы показали, 

очень напоминают предписания Господа-мужа в СА 4.22. Однако в СА они касаются обратного 

пути, на котором герой самого Господа уже не встретит, но будет выступать Его посланцем, в 

определенном смысле «двойником», посвященным наставником для непосвященных.  

Уникален, насколько нам известно, и образ Господа-кормчего. Однако ситуации в СА и AAMt 

разные - в СА Господь вызволяет героя из опасности (СА 2), тогда как в AAMt Андрею ничего 

не угрожает (AAMt 5 и сл.), а корабль появляется по предсказанию Господа. Упоминание же о 

красоте мальчика в ААMt появляется в другом эпизоде (AAMt 18,2). 
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Метаморфозы облика Господа и частично сами облики, в которых предстает герою Господь, 

являются общими для СА и AAMt. Глас мы рассматриваем не как облик, но как одну из форм 

обращения к герою. В AAMt Господь обещает скорое спасение заточенному в тюрьму Матфею 

(AAMt 3). В СА же глас Господень изрекает повеление главному герою (СА 1.4). Собственно 

же облики Господа в СА, как было отмечено, выстроены в строгую последовательность: орел 

(СА 2.1-2.2) - отрок (СА 2.5 и сл.) - муж (СА 4.2 и сл.). Эта последовательность, наполненная 

богословской символикой, облечена в фольклорные образы, и облик верховного мистагога, 

старца Илии, в нее встраивается (СА 5.6-5.7; 5.12). В ААMt птицы нет, при первом явлении 

Андрею облик Господа не обсуждается, неузнанный Господь предстает отроком-

корабельщиком, затем, увидев у ворот города людоедов красивого мальчика, Андрей уже 

узнает в нем Иисуса (AAMt 18). Облики Господа не составляют системы, не образуют 

символической Троицы, появляются как disjecta membra связного построения СА. В обоих 

произведениях, как мы показали, герои не распознают Господа в кормчем, но в СА читатель 

пребывает в неведении наравне с героем, тогда как в ААMt читателю, наравне с автором, 

известна вся подоплека событий.  

В эпизоде разговора у корабля и собственно переправы в СА сильна фольклорная форма - 

условием попадания на корабль является прохождение испытания, и верный ответ на 

выспрашивание становится пропуском на корабль (СА 2.14-2.16). При этом символический 

смысл эпизода - ответ, в котором герой являет упование на Господа, обозначен выпукло, тогда 

как в AAMt и фольклорная форма, и символизм эпизода затушеваны, и апостол буквально 

выполняет евангельскую заповедь, отправляясь в путь без денег (AAMt 6,2-6,3). 

Путешествие в Рай и чудесную страну по морю, присутствующее в СА и AAMt, имеет опору в 

мировом фольклоре, и уникально в византийских «райских» текстах. Сам рассказ о плавании и 

событиях на корабле занимают значительную часть повествования, а сон и чудесное 

перенесения совершаются в конце плавания. В СА же, как мы показали, совмещены два 

фольклорных мотива - плавания и сна как путешествия, приобщения к миру иному. И вновь 

там, где в AAMt развернутый сюжет и проговоренные причинно-следственные связи, в СА 

отчетливо проступает фольклорная семантика.  

Рассказ о причастии на корабле резко отличает СА и ААMt. В СА причастие совершается на 

обратном пути, и здесь мистагогом выступает сам герой (СА 12.2-12.5). В первой редакции 

ААMt - пародия на причастие: из-за качки ученики Андрея не могут есть принесенные 

ангелами хлебы (AAMt 7,2). Представляется сомнительным, чтобы сцена отказа от вкушения 

ангельского хлеба, могла породить благочестивую сцену СА.  
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Таким же образом и сама проповедь на корабле в AAMt - сцена уникальная и комическая, когда 

герой проповедует Евангелие Христу (AAMt 8,1-15,1), тогда как в СА ситуация совершенно 

иная - герой наставляет в действительности неверующих, - и в точности следует евангельскому 

образцу (СА 12.5-12.8). 

Образ пути в мир иной в обоих текстах имеет символический смысл - это путь умудрения, 

который проходит главный герой. Но на месте урока частного характера, в котором отчетливы 

докетические представления о призрачности Христа, в СА находим жесткую каноническую 

линию и обретение знания космического масштаба, которое герой приносит на землю людям. 

Мы полагаем, что вопрос о том, кто в случае AAMt и СА донор, а кто реципиент, возможно, не 

может быть решен. Если эпизод с неузнанным Господом-корабельщиком и моряками и эпизод с 

мальчиком был воспринят автором СА, то он произвел очень масштабные и в высшей степени 

осмысленные преобразования, результатом которых стала большáя связность и выстроенная 

последовательность, бόльшая, чем в гипотетическом источнике. В СА, как мы показали, очень 

сильна фольклорная основа, тогда как в AAMt находим в первую очередь апокрифический 

тезаурус и работу с идеей докетизма. 

Вторая редакция AAMt дает детали близкие СА в тех местах, где сходство с первой редакцией 

слабее. В частности, AAMt2 4, как и СА 2,6 упоминает о красоте корабельщика. Вместо отказа 

от причастия в первой редакции в AAMt2 4-7 описывается причастие хлебом и водой на борту, 

а после причастия хлеба и воды не убывает. Также как и СА, AAMt2 отражает магические 

представления о восстановлении целого из части волшебного предмета. Там, где в СА обнажен 

мистериальный подтекст, в AAMt2 множество «бытовых» деталей, его затемняющих.  

AAMt2 в упомянутых подробностях гораздо ближе СА, чем первая редакция AAMt, и 

указывает на связь между двумя текстами. Вновь, однако, дать однозначного ответа об 

отношении между ними не удается. Дальнейшие исследования, возможно, дадут ответ на этот 

вопрос.  

В отношении третьего текста, ПБ, мы выдвигаем гипотезу о том, что СА могло войти в число 

непосредственных или опосредованных другими текстами источников ПБ, почвой для чего, 

возможно, стали как контакты ирландцев с восточными христианами, так и редкий для 

византийских «райских» текстов мотив путешествия по морю к берегам чудесной страны 

(параграф 3).  

Эпизоды, мотивы и образы, которые, как кажется, могут свидетельствовать о знакомстве 

ирландского автора с греческим СА - отправление в путь, когда настоятель покидает свой 



 

 

223 

монастырь (СА 1.6-1.10 и ПБ cap. 3); цель, ради которой путь предпринят (СА 1.3 и ПБ сар. 3); 

пребывание в сакральном пространстве и locus amoenus (СА 3; 5-7 и ПБ cap. 16-19); 

белоснежный хлеб (СА 7.4 и ПБ 18); мнимая задержка (СА 4.18-4.19 и ПБ cap. 1; 37; cap. 19); 

чудесные помощники и проводники - Господь-кормчий (СА 2.5-2.18 и ПБ cap. 5) и 

метаморфоза отрок-муж (СА 2.8; 4.3 и ПБ cap. 37), а также откровение о райских таинствах (СА 

4.7-4.17 и ПБ cap. 1).  

Если наша гипотеза хотя бы отчасти верна, сравнение обнаруживает общую тенденцию при 

адаптации гипотетического источника. На месте уникальных мотивов, образов, замешанных на 

христианской символике, живой мифологии и фольклоре, не имеющих близких аналогов в 

византийской литературе, в ПБ - образы, устойчивые в фольклорной традиции, и там, где в СА 

белоснежный хлеб - символ Христа и сам Христос - важнейшая деталь мистериального действа 

(СА 7.4), в ПБ - это чудесная пища монахов, последователей св. Албея (cap. 18). Новозаветные 

же метафоры, реализованные в тексте СА (СА 2.5-2.18), в ПБ предстают в виде метафор, и 

Господь, «во плоти» ведущий корабль к берегам Рая, в ПБ - незримый помощник и лоцман (cap. 

5) – распространенная метафора христианской литературы.  

В Приложении II приведен впервые подготовленное автором работы критическое издание 

греческого оригианала СА, в Приложении III – его комментированный перевод. 

В Приложении I впервые производится сопоставление греческих рукописей, а также сравнение 

греческой и славянской рукописных традиций памятника.  

В результате сопоставления, привлекая славянскую традицию, мы предложили реконструкцию 

текста оригинала, восстановив его в наиболее полном виде, и дали объясния при выборе тех 

или иных чтений. В целом, как мы показали, заметны две тенденции: чаще всего 

невнимательность копииста ms. J или его протографа (9.4; 6.7 и др.) и - в одном случае - то, что 

нам представляется осторожным отношением к содержанию памятника, когда лаконичный 

евангельский образец замещает собой детали, которые, хотя и имеют некоторые параллели в 

Ветхом Завете, несут на себе оттенок магического действа, что могло вызвать некоторые 

сомнения в «каноничности» описания у осторожного благочестивого христианина (14.9). 

В целом нередко более точная ms. R начинает уступать ms. J во второй части текста, где 

происходит вещь обычная при копировании, когда ближе к концу писец торопится завершить 

работу, сокращая текст протографа. В результате из ms. R уходят отдельные декоративные 

элементы, например, пространные эпитеты, и некоторые детали (5.7; 8.4-8.5; 8.11-8.12). Вместе 

с тем сокращению подвергаются и слишком подробные описания - исключаются слова молитв 
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и детали обряда (9.2; 12.2-12.4). Сопоставление греческих рукописей позволило «расчистить» 

как евангельскую образность, затемненную орфографическими ошибками, произошедшими на 

определенном этапе и приведшими к изменению смысла отдельных выражений (6.14; 7.7; 7.8), 

так и фольклорную образность, которая по тем же причинам в некоторых случаях была не 

совсем очевидной (2.5; 5.2-5.3). 

Вторая часть сравнения в значительной мере обязана подготовленной к изданию, но 

неопубликованной работе Р. Поупа, посвященной славянской традиции СА. Насколько 

возможно судить, перевод последовательно исключил множество деталей греческого текста, 

уточнявшие и без того скупое на конкретику повествование. Место перволичного 

повествования занимает рассказ от третьего лица. Среди прочего исчезают и топонимы 

греческого оригинала. Исключается дидактический элемент, выраженный в форме 

богословских рассуждений и наставлений. Уходят детали ритуала. Перевод практически лишен 

описаний, сложных мыслей, отступлений. Славянский текст более динамичен, представляя 

собой последовательность действий героев. В славянской традиции нивелируется 

символический рельеф оригинала, и уже самые ранние списки обнаруживают тенденцию, 

которая с течением времени будет все отчетливее проявляться на славянской почве, - эррозию 

символической основы и все большее уподобление СА сказке. Вместе с этим исключается и 

поразительное по вере и наивности сообщение Агапием о своей кончине. 

Одним из результатов диссертационной работы является предложенная нами гипотеза, 

уточняющая датировку памятника, который Р. Поуп отнес к V-VI вв.  

1. Греческие рукописи СА датированы XV-XVII вв.; 

2. Самый ранний славянский перевод содержится в Успенском сборнике (кон. XII-XIII вв.). 

Все остальные предположения относительно датировки памятника строятся на соображениях 

внутреннего характера.  

3. Правило Двукратного собора 861 г. запрещает самовольный уход монахов из монастыря: 

игумену, не отыскавшему ушедшего монаха, грозит отлучение от таинств; 

4. Образ светового креста в СА высотой от земли до неба заимствован, по всей видимости, 

из «Деяний Иоанна», запрещенных VII Вселенским собором 787 г.; 

5. СА сближается с ЖМР и СЗ (V-VI вв.);  

6. в тексте упоминается Иерусалимский патриарх. Между тем, известно, что патриархат в 

Иерусалиме был учрежден в 422 г., и первым иерусалимским патриархом стал 

Ювеналий I; 
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7. в тексте присутствуют параллели с AAMt (2-я треть IV вв., согласно последней 

датировке А.Ю. Виноградова), которые, впрочем, не дают нам однозначно заключить, 

заимствованы ли эти детали в СА из AAMt, шло ли заимствование в обратном 

направлении, или между этими текстами стоял некий промежуточный, неизвестный нам 

посредник;  

8. В тексте содержится и внутренняя самодатировка эпохой правления императора 

Константина или периода вскоре после его смерти: Немного времени прошло с тех пор, 

как иже во Господе честной царь Константин уничтожил эллинские обряды и сам 

поклонился Божественной и Пресвятой Троице (СА 6.8). 

9. Текст содержит отсылку к Никео-Цареградскому Символу веры, утвержденному Вторым 

Вселенским Собором 381 г., где впервые сочетаются воедино определения Бога в СА: 

«сотворивший небо и землю и всякое творение видимое и невидимое» (СА 4.11). 

10. Возможные параллели с ИА (предположительно, II в. до н.э.), в сцене причастия героини 

ИА белоснежным неубывающим медовым сотом и причастия героя СА водой из 

источника, а после совершается вкушение белоснежного неубывающего хлеба.  

Основная же наша гипотеза относительно датировки памятника отталкивается от названия, 

которое имеет Рай Илии в СА – Θεόκτιστος или Θεόκτιστον, как мы предложили перевести на 

русский, Богозданье. Исходя из того, что прилагательное, насколько нам известно, в текстах не 

выступает топонимом, между тем как в СА оно – отчетливый элемент «райской» топографии, 

мы предлагаем связать его с общежительным монастырем Феоктиста, ближайшего друга и 

сподвижника св. Евфимия Великого. После того, как отшельничество обернулось созданием 

общины, Феоктист остался игуменом сложившегося монастыря, киновия, который 

располагался в Палестине, в вади Мукаллик, на скале, неподалеку от дороги Иерусалим-

Иерихон. Евфимий же продолжил отшельническую жизнь, и через несколько лет основал 

лавру, в которую принимал не прежде, чем юноша проходил «испытание» жизнью 

киновиальной в монастыре Феоктиста. В такой связке монастыри просуществовали недолгое 

время, и через десять лет после смерти Евфимия, эта связка распалась. Нам известна дата 

освящения церкви лавры – 7 мая 428 г., и дата преобразования лавры в киновий – 7 мая 482 г. 

Соответственно, мы выдвигаем предположение, что СА так или иначе связано с монастырями 

Феоктиста и Евфимия (см. Глава I, параграф 4.1).  

 

Изучение, пусть и комплексное, одного памятника - разумеется, сюжет частный в масштабе 

крупных историко-культурных исследований. Однако поле исследований византийской 

культуры пополнилось новым памятником, отражающим, как нам представляется, важнейшие 

идеи раннего монашества, памятником исключительным, греческий оригинал которого прежде 



 

 

226 

практически не был известен ни византинистам, ни славистам. Идея того, что жизнь в пустыне 

– приближение к Раю, а сама пустыня – фактически и есть Рай присутствует во многих, в 

частности, монашеских текстах, но, пожалуй, ни один из византийских «райских» текстов, 

повествующих о путешествии в чудесную страну или видении Рая, которые среди прочего и 

являлись объектом настоящей работы, несмотря на определенную близость СА, не являет столь 

наивной веры в то, что человек, монах, следуя за Христом, может достичь и достигает Рая 

земным путем во плоти, а достигнув, возвращается обновленным, исполненным высшего 

знания, передает его людям и становится отшельником. Каждый из «райских» текстов имеет 

определенную задачу – обнаружить участь и меру святости праведника, раскрыть сокрытое 

Библией, наконец, попросту удовлетворить своего рода «географическое» и «культурное» 

любопытство. Вместе с тем, как отмечали и прежние исследователи, по крайней мере два из 

них, которые, как мы показали, особенно близки СА – ЖМР и СЗ, – рассказывая историю 

хождения к пределам Рая или в землю блаженных, как и СА, путем нарративной демонастрации 

утверждают ценность монашеской жизни и аскезы. Но такого масштабного теоретического 

вопроса, как в СА – зачем должно оставить все и последовать за Христом, – ответ на который, 

обретенный в Раю, спасителен и для монашества, и для человечества в целом, ни один из 

«райских» текстов не ставит, хотя подспудно и ЖМР, и СЗ решают сходные проблемы, 

утверждая ценность монашеского подвига. 

Диссертационная работа имела целью выявить те идеи, которые были заложены в СА 

изначально, предложить их историко-культурную атрибуцию, а также, восполнив лакуну, 

зиявшую в славяноведении, обнаружить изменения, произошедшие с памятником на 

славянской почве, что отражало иные, по сравнению с исходными, смыслы, привнесенные в СА 

славянскими переводчиками и читателями.  Важнейшая, основополагающая для христианства 

идея, скрытая в рассказе о путешествии Агапия в Рай, такова: Господь любит любящих Его и, 

ведя Своим путем, ни на миг не отступает от человека. Вместе с тем мы предполагаем, что 

история Агапия имела и более определенную задачу, не просто определяя смысл монашеской 

жизни, но давая обоснование превосходству отшельнического подвига над киновиальным. Как 

сказано выше, мы соглашаемся с датировкой СА V-VI вв., предложенной первым издателем 

греческого текста СА Р. Поупом, но в качестве гипотезы предлагаем и более узкую датировку – 

вторая-третья четверть V в. – связывая СА с кругами существовавших в единой системе 

киновиального монастыря Феоктиста и лавры св. Евфимия Великого, где жизнь насельников 

воплощала идеал анахорезы, и жизнь киновиальная служила подготовкой к высшей форме 

аскезы – отшельничеству. Таким образом, как кажется, получает подтверждение мысль Н.В. 

Брагинской и А.И. Шмаиной-Великановой о том, что СА принадлежит к жанру символической 

повести. Путем нарративной демонстрации в СА обоснована иерархия разных форм 
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монашеской аскезы. Изучение особенностей СА показало, сколь продумана его, на первый 

взгляд, незамысловатая структура, в основе которой лежит концентрический хиазм, а 

небуквальные повторы между сценами подчеркивают стадии духовного пути героя и ступени 

постижения божественной премудрости. Символична пространственно-временная организация 

СА. Символическим смыслом наделены и фигуры героев, прежде всего, самого Агапия – любви 

к Богу во плоти. Основу СА составляют традиционные фольклорно-мифологические образы и 

мотивы, переосмысленные в соответствии с определенной задачей неизвестного христианского 

автора на основе библейских и, прежде всего, новозаветных мотивов и образов. При переводе и 

переписывании текста на славянской почве происходит «рефольклоризация» текста. 

Конкретное идейное содержание, символический нарративный ответ на важный для автора и 

первых читателей СА вопрос о монашеской жизни и иерархии разных форм монашеской аскезы 

не исчез из переводного СА, как не исчез и из всех переводных апокрифов «райского» цикла, 

но символическая насыщенность уступила место фольклорной занимательности рассказа.  

Культура живет переосмыслением, и новое в  ней – а новым было и христианство, и 

монашество – пользуется архаичными образами и мифа, и ритуала, чтобы выразить новые 

мысли, не имеющие еще адекватного понятийного выражения. Как и метафора, образ обладает 

когнитивной силой и создает новые понятия. СА оказывается средоточием общей историко-

культурной проблематики своего времени, оставаясь во многом уникальным, показательным же 

с точки зрения проблематики и идей оно оказывается не за счет тривиальности, 

«механического» воспроизведения фольклорно-мифологического и христианского тезауруса, а 

за счет переплавления образов древних и новых в котле символичности. 
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Приложение I. Парадокс рукописной традиции «Сказания Агапия» 
 

СА - памятник, который ставит исследователя перед множеством загадок. Одна из них связана 

с рукописной традицией памятника. Всего две известных на настоящий момент греческих 

рукописи времени позднего, поствизантийского, XV-XVII вв., и свыше сотни рукописей 

славянских, причем некоторые из них датируются несколькими веками раньше, чем имеющиеся 

греческие. Несмотря на то, что количество рукописей не всегда является показателем 

популярности памятника, в нашем случае, судя по всему, этот признак в значительной степени 

надежен.  В отличие от греческой, славянская традиция СА с кон. XII-нач. XIII в., времени 

первых переводов византийских памятников, когда СА вошел в состав Успенского сборника, 

вплоть до нач. XX в. была живой, интригуя читателей и провоцируя писцов менять детали, 

исключать и дописывать целые отрывки текста.  

 О причинах практически полного забвения в культуре, памятник породившей, и невероятной 

популярности в новой, воспринявшей его среде, пойдет речь в следующих главах. Настоящая 

глава имеет целью подготовить почву для будущих предположений. Славянская рукописная 

традиция, как мы упоминали, в значительной мере описана, однако, исследование традиции, 

воспринявшей текст, остается неполным без обращения к оригиналу и без понимания тех 

процессов, которые совершались еще в традиции греческой, насколько это возможно выявить 

при сопоставлении двух рукописных списков. Сравнение славянского перевода с греческим 

текстом позволит также, понимая, впрочем, рискованность предположений, охарактеризовать 

вкусы и предпочтения первых славянских читателей памятника.  

В соответствии с намеченными задачами, настоящая глава состоит из двух крупных разделов – 

первый посвящен греческой традиции памятника, второй сопоставляет греческий оригинал со 

славянскими версиями памятника и, прежде всего, с самым древним славянским списком 

Успенского сборника.  
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1. Греческая традиция 

1.1. Характеристика греческих рукописей  

Обе известные рукописи памятника относятся к поздне- и поствизантийскому времени: 

афинскую рукопись (ms. J) датируют XV-XVI вв.488, петербургскую XVI-XVII вв. (ms. R)489. 

Почерк писца ms. J аккуратный (особенно в начале текста), ровный, убористый, тогда как 

почерк в ms. R более небрежен, и сама рукопись содержит немало помарок и исправлений.  

1.2. Орфографические неточности 

Обе рукописи изобилуют типичными орфографическими неточностями. В предисловии к 

изданию греческого текста Р. Поуп кратко охарактеризовал особенности орфографии ms. J: 

смешение гласных и дифтонгов, передающих звуки [e] и [i]: ε-αι; ι-ει-η-οι-υ; смешение ο и ω; υ 

и β; написание одинарных согласных на месте двойных490. Те же ошибки свойствены и ms. R. В 

издании текста фрагменты, представившие трудности при расшифровке, и отдельные значимые 

случаи нарушения орфографии выненсены в примечания.  

Ms. J Ms. R Crit. Ed. No. 

ι-ει-η-οι-υ 

πολύ πολύ πολλή 7.2 

οἴκασιν - ἥκασιν 13.2 

πλήσθαις - πλείσταις 15.3 

ε-αι 

βουλεύεσθαι βούλεσθαι   βούλεσθε  1.6 

ο-ω 

τοῦτον τοῦτον τούτων 7.9 

                                                
488 Ehrhard A. Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der 

Griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16 Jahrhunderts: Teil I-III, 4 bd. – Berlin-

Leipzig: Hinrihs, 1936-1952. – Bd. 3.2, 1952. – S. 851-852; BHG. –T. III. – P. 6-7. 
489 О датировке ms. R см.: Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии Наук СССР. – 

М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959-. – Т. 5. Греческие рукописи / сост. И.Н. Лебедева; ред. 

Е.Э. Гранстрем, 1973. – С. 104-107. 
490  Pope R. The Greek Text of the «Narration of Our Father Agapios the Syrian» // 

Cyrillomethodianum. – 1984-85. – №8-9. – P. 234-235. 
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В обеих рукописях встречается написание αβ, εβ вместо дифтонгов αυ, ευ в позиции перед 

гласным или звонким согласным.  

 

Ms. J Ms. R Crit. Ed No. 

αυ, ευ > αβ, εβ 

πορεύεσθαι  πορέβεσθαι πορεύεσθε 2.7 

ἐβοδία εὐωδία  εὐωδία 7.2 

 

Отпадение конечного -ν у глаголов в формах Aor. и Perf. Ind. Act. 3 Sg.; в Praes. Ind. Act. 3 Sg. 

глагола εἰµί; в именных формах Acc. Sg. m и f, иногда Dat. Pl. в именах III скл. в большей 

степени свойствено ms. R. 

 

Ms. J Ms. R Crit. Ed.  No. 

ἐποίησεν ἐποίησε ἐποίησεν 1.2 

γέγονεν γέγονε γέγονεν 1.4 

εἶπεν εἶπε εἶπεν 2.8 

ὁδήγησεν ὁδήγησε ὁδήγησεν 3.6 

εἰσιν τῶν εἰσι τῶν εἰσιν τῶν 8.5 

δέδωκεν µοι δέδωκε µοι δέδωκεν µοι 8.13 

καλούµενον καλούµενο καλούµενον 5.2 

καλοπισµένοι καλοπισµένη καλλωπισµένην 7.1 

τὴν στολὴν  τὴ στολὴ τὴν στολὴν 5.5 

χερσὶν κατέχων χερσὶ κατέχων χερσὶν κατέχων 5.6 

 

1.3. Лакуны  

Лакуны ms. J  
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Ms. J содержит несколько разных по объему лакун491. Как известно, лакуны бывают случайные 

и необъяснимые, но иногда обладают некоторой последовательностью, напоминающей 

«цензуру» или показывающей вкусы и предпочтения более поздних времен. Ниже мы 

рассмотрин лакуны обеих рукописей и постараемся осмыслить различие текстов в тех случаях, 

когда это представляется возможным. 

Lacuna 1 (4.9-4.23)  

Lacuna 1 является самой крупной лакуной в ms. J (fol. 218-218v). Отсутствует фрагмент текста, 

где Господь объясняет произошедшее, открывает, куда герою предстоит отправиться и дает 

наставления в путь. Лакуна представляет собою пустые листы. Это не совсем обычно. 

Переписчик знал, что он выпускает фрагмент текста. Либо пропуск был в его оригинале, но 

писец оставил место, чтобы вписать отрывок из другой рукописи. Либо он испытывал сомнения 

в том, нужно ли переписывать этот фрагмент, и отложил дело, чтобы спросить благословения. 

Весь опущенный отрывок позволяет восстановить как вторая греческая рукопись ms. R492 , так 

и славянская ms. U. Если предположить мотивы, которые привели к исключению фрагмента, 

известного по ms. R, причиной могло стать его необычное содержание: герой запросто беседует 

с самим Господом, который выполняет функцию сказочного помощника493.  

По сравнению с Lacuna 1, прочие лакуны ms. J - более мелкие и возникли, вероятно, по 

невнимательности переписчика. Ни в одном из случаев места для их восполнения не оставлено.  

Lacuna 2 (9.4)  

В момент прощания у врат Феоктиста, Илия напутствует героя словами: «Мир тебе, Агапий. 

Отправляйся по пути Господнему, благоводимый Им».  

J: καὶ οὕτως εἶπεν Ἡλίας· < - >  

R: καὶ τότε λέγει µοι ὁ εὐλογηµένος ἐκεῖνος· Εἰρήνη σοι, Ἀγάπιε. Πορεύου τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου 

εὐοδούµενος παρ᾿ αὐτοῦ. Ἐγὼ δὲ προσκυνήσας <…>   

U: И рече ми Илиꙗ· Миръ ти боуде, Агапие, иди въ поути Господнѧ и Господь Богъ съ тобою. Азъ же 

поклонивъсѧ <…>  

 
                                                
491 В первом издании греческого текста Р. Поуп восстановил некоторые лакуны именно по 

славянскому тексту Успенского сборника (ms. U), в неопубликованной книге он обращался и к 

ms. R, которой пользовались и мы при подготовке критического издания (см. Приложение II). 
492 См. текст отрывка в Приложении II.  
493 Подробнее об этом см. Глава III, п. 5.  
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Ms. J содержит слова и так сказал Илия, за которыми, очевидно, должна была следовать 

реплика Илии, однако, реплика эта отсутствует. Речь Илии сохраняет ms. R, что находит 

подтверждение и в славянском тексте.  

Две другие лакуны в ms. J неочевидны.  

Lacuna 3 (6.7) 

После поклонения кресту, вслед за первым наставлением в начале беседы, Илия обращает к 

Агапию череду вопросов. В ms. J вопросов три: «Как обстоят дела в мире человеческом? 

Почитаются ли эти догматы веры? Как правят прочие власти?» 

J: Πῶς ὁ κόσµος τῶν ἀνθρώπων συνίσταται; Ἡγούνται τὰ δόγµατα τάδε τὰ τῆς πίστεως; Πῶς πολιτεύεται 

τὸ λοιπὸν ἐξουσιῶν;  

R: Πῶς ὁ κόσµος συνίσταται τῶν ἀνθρώπων; - τούτου δὲ τὸ λεγόµενον. - Ἐν ποίοις πράγµασιν αἱ 

προαιρέσεις τῶν βασιλέων συνίστανται;  Ἤγουν τὰ τούτων δόγµατα τάδε  τῆς πίστεως; Πῶς πολιτεύεται 

τὸ λοιπὸν ἐξουσιῶν; 

U: - 

Crit. Ed.: Πῶς ὁ κόσµος τῶν ἀνθρώπων συνίσταται; Ἐν ποίοις πράγµασιν αἱ προαιρέσεις τῶν βασιλέων 

συνίστανται; Ἡγούνται τὰ δόγµατα τάδε τὰ τῆς πίστεως; Πῶς πολιτεύεται τὸ λοιπὸν ἐξουσιῶν; 

 

Весь отрывок отсутствует в славянской традиции.  

Предположить пропущенный вопрос позволяет местоимение «прочие» в словосочетании 

«прочие власти», «τὸ λοιπὸν ἐξουσιῶν», которое в ms. J оказывается лишним, ни с чем не 

соотносясь в предыдущих вопросах, тогда как в ms. R появляется вопрос о намерениях царей, к 

которому в таком случае и отсылает местоимение «прочие». Помимо этого между первым и 

вторым вопросами появляется авторская ремарка: «Как обстоят дела в мире человеческом? - 

вопрошал он. - Каковы намерения царей? [букв.] Вернее, эти их догматы веры? Как правят 

прочие власти?». В критическом издании мы достраиваем полный список вопросов, уточняя 

первоначальное чтение ms. J на основе ms. R.  

Lacuna 4 (14.9) 

Сцена воскрешения сына вдовы в ms. R подробно исчисляет детали обряда: «и, сотворив 

молитву, я вынул часть хлеба, которую дал мне Илия, и положил ее на лицо умершего, и, взяв 

его за руку, я отдал его матери, славящей Бога». 

J: καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔδωκα αὐτὸν τῇ µητρὶ αὐτοῦ  
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R: καὶ ποιήσας εὐχὴν ἐξήνεγκα τὴν µερίδα, ἥν ὁ Ἡλίας µοι δέδωκε καὶ καθέστησα ἐπὶ τῷ προσώπῳ τοῦ 

νεκροῦ καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔδωκα ζῶντα αὐτὸν τῇ µητρὶ αὐτοῦ  

U: и сътворивъ молитвоу, и възѧ оукроухъ, иже ѥму дасть Илиꙗ, и положи на лици ѥго. И сѣде отрочищи на 

одрѣ. И имъ и за роукоу въдасть матери  

Crit. Ed.: καὶ ποιήσας εὐχὴν ἐξήνεγκα τὴν µερίδα, ἥν ὁ Ἡλίας µοι δέδωκε καὶ καθέστησα ἐπὶ τῷ προσώπῳ 

τοῦ νεκροῦ καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔδωκα αὐτὸν τῇ µητρὶ αὐτοῦ 

 

Чтение ms. R подтверждает ms. U, и мы полагаем его первоначальным, при этом во второй 

части фразы мы сохраняем чтение ms. J: «<…> отдал его матери его», - где содержится 

библейская цитата (ср. Лк. 7,14-15; 3 Цар. 17,21-23)494 вместо чтения ms. R: «<…> отдал его 

живым матери его». Ms. J, намеренно или нет, опускает детали, за счет которых сцена ms. R 

уподобляется некоему магическому ритуалу, и в целом все описание ms. J следует лаконичной 

схеме евангельских воскрешений, совершаемых Христом495.  

«Ретуширование» лакуны в ms. R (11.2-11.3) 

Последняя вероятная лакуна ms. J содержится в начале 11 главы. Возвращаясь в мир людей и 

вновь оказавшись на берегу моря, герой видит корабль с моряками: «И когда они приблизились 

ко мне, я сказал им: “Доброй дороги и да будет благим ваш путь”». Следующую фразу вводят 

авторские слова, слова самого Агапия: «И в ответ я сказал им: “Возьмите меня на корабль”», 

- которые предполагают некий ответ моряков, звучавший между двумя репликами героя.  

J: καὶ ὅτε ἤγγισαν πρός µε εἶπον αὐτοῖς· καλῶς πορεύεσθε καὶ ἀγαθὴ ἡ ὁδὸς ὑµῶν ἐστίν. Ἀποκριθέντος δὲ 

εἶπον αὐτοῖς· λάβετέ µε ἐν τῷ πλοίῳ 

R: καὶ ἠγγίσαντες πρός µε εἶπον αὐτοῖς· καλῶς πορεύεσθε καὶ ἀγαθὴ ἡ ὁδὸς ὑµῶν. λάβετέ δέ µε πρὸς 

ὑµᾶς ἐν τῷ πλοίῳ 

U: И ѥгда приближиша сѧ къ мнѣ, глаголахъ имъ: Добрѣ ходите и добръ вꙑ буди поуть. Отвѣщаша и рекоша: 

Послушаи тебе Богъ твои, добрꙑи старьче. Агапии же рече къ нимъ: Възьмѣте мѧ съ собою въ корабль <…>  

Сrit. Ed.: καὶ ὅτε ἤγγισαν πρός µε εἶπον αὐτοῖς· καλῶς πορεύεσθε καὶ ἀγαθὴ ἡ ὁδὸς ὑµῶν ἐστίν. 

Ἀποκριθέντων δὲ [τούτων· Ἀκουσάτω σου ὁ Θεός σου, ἀγαθὲ γέρον], εἶπον αὐτοῖς·  Λάβετέ µε πρὸς ὑµᾶς 

ἐν τῷ πλοίῳ 

 

                                                
494 Подробнее о параллелях этого эпизода с библейскими сценами воскрешения см. Глава I, п. 5, 

разд. 3, пар. 3. 
495 Ср. Мк. 5,41; Мф. 9,25; Лк. 8,54. 
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Ответ моряков сохраняет славянский текст, близкий к ms. J. Ms. R изменяет текст ms. J, 

соединяя две реплики героя в одну. В критическом издании мы придерживаемся чтения ms. J, 

реконструировав ответ моряков по славянской рукописи: «[А когда они ответили: “Да 

услышит тебя твой Бог, добрый старче”], я сказал им: “Возьмите меня на корабль” <…>». 

 

1.4. Предпочтительные чтения ms. R 

В некоторых случаях ms. R позволяет уточнить или исправить чтения ms. J. 

1. В ms. J фраза, предваряющая рассказ об отправлении корабля в путь, содержит слово 

«εἶπον», «я сказал», которое должно было вводить прямую речь (12.9-13.1). Прямая речь в ms. J 

отсутствует, и за словом «εἶπον» следует череда причастных оборотов: «И когда они собрались 

переплыть морские глубины, я сказал корабельщикам: [букв.] “Подняв паруса”. И когда они 

взошли на корабль, налетел ветер…» 

J: Καὶ µέλλοντες διαπλεῦσαι τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, εἶπον τοῖς ναυτικοῖς: ἀναβάσαντες τὰ ἰστία. Kαὶ 

ἀναβιβάσαντες, ἐλθὼν ἄνεµος <…> 

R: Καὶ µέλλοντες διαπλεῦσαι διὰ τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, εἶπον τοῖς ναυτικοῖς: ἀναβιβάσατε τὰ ἰστία, 

ὅπερ ποιήσαντες, καὶ γενοµένου ἀνέµου <...> 

U: Рабе Божии, помилоуи ны, не ходи ѡтъ насъ, да о укрусѣ семь плаваѥмъ глоубины морьскыꙗ. Агапии же 

рече: Боуди волꙗ Господнꙗ. И рече корабльникѡмъ: Поставите вѣтрила. Они же поставиша. Приде же вѣтръ 

<...>496 

Pope 1984/85: Καὶ µέλλοντες διαπλεῦσαι τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, εἶπον τοῖς ναυτικοῖς: γενέσθω τὸ θέληµα 

τοῦ Κυρίου. Ἀναβάσαντες τὰ ἰστία καὶ ἀναβιβάσαντες, ἐλθὼν ἄνεµος <...>497  

Crit. Ed.: Καὶ µέλλοντες διαπλεῦσαι τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, εἶπον τοῖς ναυτικοῖς: Ἀναβιβάσατε τὰ ἰστία.  

Kαὶ ἀναβιβάσαντες, ἐλθὼν ἄνεµος... 

 

Славянский текст не вполне соответствует греческому оригиналу. Речь героя начинается 

словами: Боуди волꙗ Господнꙗ, - в соответствии с чем в первом издании греческого текста Р. 

Поуп достраивает реплику героя: γενέσθω τὸ θέληµα τοῦ Κυρίου, - сохраняя дальнейший 

набор причастий. Следов этого выражения нет ни в ms. J, ни в ms. R, но ms. R сохраняет формы 

прямой речи, что отражает ms. U. В неопубликованной книге Р. Поуп вернулся к 

                                                
496 Pope ined. Variorum Edition. – P. 101. 
497 Pope R. The Greek Text.  –P. 256; то же: Pope ined. Variorum Edition. – P. 101. 
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первоначальному чтению ms. J, мы же в критическом издании придерживаемся чтения ms. J, 

уточненного на основе ms. R. 

2. В ms. J за описанием райских стен: «…стены высились от земли до неба»,  – следует 

замечание: «исполненный всяческого благолепия». И далее: «В самом деле, благодать Божия 

явила мне <все>, как было обещано» (5.2-5.3).  

 

J: Tὰ τείχη ἵσταντο ἀπὸ τῆς γῆς µέχρι τοῦ οὐρανοῦ. Πάσης εὐπρεπείας πεπληρωµένος, ἡ γὰρ τοῦ Θεοῦ 

χάρις ὑπέδειξέν µοι κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ. 

R: Tὰ τείχη ἵσταντο ἀπὸ τῆς γῆς µέχρι τοῦ οὐρανοῦ πάσης εὐπρεπείας πεπληρωµένα. καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις 

ὑπέδειξέν µοι κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ. 

U: -  

Сrit. Ed.: Tὰ τείχη ἵσταντο ἀπὸ τῆς γῆς µέχρι τοῦ οὐρανοῦ πάσης εὐπρεπείας πεπληρωµένα. Ἡ γὰρ τοῦ 

Θεοῦ χάρις ὑπέδειξέν µοι κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ. 

 

Рукописи предлагают разное прочтение отрывка: «исполненный (πεπληρωµένος) всяческого 

благолепия» (ms. J) – в этом случае сам герой исполняется благолепием, то есть красотой498; и 

«исполненные (πεπληρωµένα) всяческого благолепия» (ms. R). Фраза ms. J дефектна 

грамматически, к тому же приведенное следом пояснение не имело бы смысла. В критическом 

издании мы принимаем чтение ms. R, где причастие «πεπληρωµένα» согласовано с «τὰ 

τείχη», «стены», и причастный оборот связан с предыдущим предложением. 
 

3. В ms. J Илия укоряет людей в том, что они отпали от Бога: «Но мы бессердечны, 

беспощадны, отпали [от Бога] (?), род строптивый, развращенный и прелюбодейный» (6.14).  

 

J: ἀλλ᾽ ἡµεῖς ἀκάρδιοί ἐσµεν καὶ ἄσπλαγχνοι καὶ ἀπoθεῖς, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραµµένη καὶ µοιχαλίς. 

R, Сrit. Ed.: ἀλλ᾽ ἡµεῖς ἀκάρδιοί ἐσµεν καὶ ἄσπλαγχνοι καὶ ἀπειθεῖς, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραµµένη καὶ 

µοιχαλίς. 

U: -  

Pope 1984/85:  ἀλλ᾽ ἡµεῖς ἀκάρδιοί ἐσµεν καὶ ἄσπλαγχνοι καὶ ἀπόθεοι, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραµµένη καὶ 

µοιχαλίς499. 

 

                                                
498 Так понимает фразу и Р. Поуп: “I was filled with all the beauty, for the grace of God…” (Pope R. 

The Greek Text. – P. 244); то же: Pope ined. Variorum Edition. – P. 59. 
499 Pope R. The Greek Text. – P. 248; то же: Pope ined. Variorum Edition. – P. 70. 
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Чтения рукописей расходятся: ms. J содержит форму «ἀποθείς», досл. «отложивший» - Partic. 

Aor. Act., m, N. Sg. от ἀποτίθηµι, -  вместо которой Р. Поуп предлагает редкое прилагательное 

«ἀπόθεοι», «безбожники». В критическом издании мы придерживаемся лучшего чтения ms. R, 

где использовано прилагательное «ἀπειθεῖς», «непокорные» (ms. J), известное и в LXX, и в 

близких новозаветных контекстах, где речь идет о непокорности Богу500. 
 

4. В беседе с Агапием Илия произносит одну из заповедей блажества: «Блаженны боящиеся 

Господа и исполняющие волю Его, ибо Он первым возлюбил нас» (7.7).  

J: µακάριος ὁ φοβούµενος τὸν Κύριον καὶ ποιοῦντες τὰ θελήµατα αὐτοῦ501 

R: µακάριοι οἱ φοβούµενοι τὸν Κύριον καὶ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς  αὐτοῦ 

U: -  

Crit. Ed.: µακάριοι οἱ φοβούµενοι τὸν Κύριον καὶ ποιοῦντες τὰ θελήµατα αὐτοῦ 

 

В славянском переводе фраза отсутствует. Чтения греческих рукописей разнятся в деталях – в 

ms. J не согласованы однородные члены: «Блажен боящийся Бога и исполняющие волю Его…», 

- так как во фразе оказались «механически» соединены два выражения из Псалмов: «Блажен 

муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его» (µακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούµενος τὸν 

Κύριον ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα) (Пс. 112,1 (111,1)) и «благословите 

Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его (ποιοῦντες τὸ θέληµα 

αὐτοῦ)» (Пс. 103,21 (102,21)).  В ms. R этот недостаток отсутствует: «Блаженны боящиеся Бога 

и исполняющие заповеди Его…». В критическом издании мы сохраняем исправленный вариант 

ms. J. 

5. В 7 главе Илия говорит Агапию о пороках человечества (7.8). 

J: Ἡµεῖς δὲ τέκνα τῆς ὑποµονῆς οὐ σπεύδοµεν γενέσθαι502 

R, Crit. Ed.: Ἡµεῖς δὲ οὐ σπεύδοµεν τέκνα τῆς ὑπακοῆς γενέσθαι 

U: -  

 

В славянском переводе фраза отсутствует. В критическом издании мы следуем чтению ms. J: 

«мы не спешим стать чадами послушания», - которое согласуется с предыдущими словами 
                                                
500 См. Чис. 20,10; Лк. 1,17; Тит. 1,16; Тит. 3,3. 
501 То же: Pope R. The Greek Text. – P. 249; Pope ined. Variorum Edition. – P. 72. 
502 То же: Pope R. The Greek Text. – P. 249; Pope ined. Variorum Edition. – P. 72. 
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Илии о блаженстве исполняющих Господню волю (СА 7.7). Выражение «чада послушания» 

отсылает к посланию Петра: «Как послушные дети (ὡς τέκνα ὑπακοῆς), не сообразуйтесь с 

прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и 

сами будьте святы во всех поступках» (1 Петра 1,14-15). Чтение ms. J: «мы не спешим стать 

чадами стойкости», - предполагает более сложную мысль, менее связанную, однако, с общим 

контекстом. Слово «ὑποµονή» означает «терпеливое ожидание, терпеливую стойкость», в том 

числе в отношении крестного страдания Христа 503 ; духовного настроя мучеников 504 . В 

контексте СА это словосочетание должно было бы значить либо «чада (Его) стойкости», т.е. 

выражать идею о том, что люди – чада крестной муки Христа; либо же, что люди не радеют 

быть сынами стойкости.  

6. Эпизод причащения героя в рукописях разнится одной деталью (8.13).  

J: Кαὶ ἐπάρας δέδωκέν µοι ἀπὸ τῆς γῆς γεύσασθαι 505 

R, Crit. Ed.: Кαὶ ἐπάρας ἐκεῖνος δέδωκέ µοι ἐκ τῆς πηγῆς γεύσασθαι  

U: И възьмъ дасть ми отъ источника въкусити 

 

В ms. J в качестве причастия герой вкушает райскую землю: «И он дал мне вкусить от земли»; 

тогда как в ms. R пьет воду: «И он дал мне пить из источника». В критическом издании мы 

придерживаемся чтения ms. R, которое подкрепляет и славянская традиция, рассматривая 

чтение ms. J как ошибку писца: τῆς γῆς вместо τῆς πηγῆς506. 

                                                
503 См. LSJ s.v. ὑποµονή; A Patristic Greek Lexicon / ed. by G.W.H. Lampe. – Oxford: Clarendon 

Press, 1961. – P. 1452. 
504 См., например: 4 Maкк. 9,30; 17,17. Согласно TLG, словосочетание встречается в корпусе 

текстов всего один раз, в житии Симеона Столпника Младшего, где пришедшие к святому 

братья, не вынеся суровой жизни на горе, взмолились позволить им съесть жертвенную еду, 

«чтобы мы были чадами твоей стойкости (ὅπως ἐσόµεθά σου τῆς ὑποµονῆς τέκνα) и ты 

получил помимо всех своих деяний и за нас превосходное воздаяние и венец» (Vita Symeonis 

Stylitae Iunioris. 122,8-14). 
505 То же: Pope R. The Greek Text. – P. 251. Pope ined. Variorum Edition. – P. 83. 
506 Земля как сладкая пища, которой всегда вдосталь, питающая первых людей в не знающем 

греха мире - это редкость и изысканность (см. Dio Chrysostomus. Orationes. XII Ὀλυµπικός ή 

περὶ τῆς πρῶτης τοῦ Θεοῦ ἔννοιας. 30), а источник в раю – топос. Подробнее об источнике 

как устойчивой детали locus amoenus см. Главы ΙΙ и ΙΙΙ, п. 8.  
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1.5. Равноправные чтения 

 

Незначительные различия между двумя рукописями могут затрагивать порядок слов.   

J, Crit. Ed.: κατηξίωσάς µε εὑρεῖν <...> ἄνθρωπον ἅγιον (Ты удостоил меня обрести <…> человека святого)507 

(2.13) 

R: κατηξίωσάς µε εὑρεῖν <...> ἅγιον ἄνθρωπον (Ты удостоил меня обрести <…> святого человека) 

U: съподобилъ мѧ ѥси <…> обрѣсти человѣка своѥго племеньника  

 

J: Εἶπέ µοι δὲ (5.12) (Скажи мне-ка)  

R, Crit. Ed: Εἶπέ δε µοι (Скажи-ка мне)  

U: Рече же  

 

J, Crit. Ed.: τὰ ἐλέη αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἐλπίζοντας εἰς τὴν ἐκείνου παρουσίαν (милости Его для чающих Его 

пришествия) (6.12) 

R: τὰ ἐλέη αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὴν παρουσίαν ἐκείνου (милости Его для чающих пришествия Его) 

U: - 

 

J, Crit. Ed.: δεῦρο δείξω σοι τοῦ Κυρίου τὴν εὐσπλαγχνίαν (Я покажу тебе Господа благоутробие) (6.13) 

R:  δεῦρο δείξω σοι τὴν εὐσπλαγχνίαν τοῦ Κυρίου  (Я покажу тебе благоутробие Господа) 

U: - 

 

J, Crit. Ed.: Αὕτη δὲ κλίνη καὶ ἡ τράπεζα ποίηµά ἐστιν τῶν χειρῶν τοῦ Κυρίου (А это ложе и стол есть 

творение рук Господа) (8.8) 

R: Αὕτη δὲ ἡ τράπεζα καὶ ἡ κλίνη ποίηµά τῶν χειρῶν τοῦ Κυρίου ἐστι (А этот стол и ложе есть творение 

рук Господа есть) 

U: Сь же одръ и трьпеза творенѥ роукоу Господию. 

 

J, Crit. Ed.: µε ἐξήγαγεν (меня вывел) (9.3) 

R: ἐξήγαγέν µε (вывел меня) 

U: изведе мѧ 
                                                
507 Перевод фраз буквальный, чтобы читателям работы, не знающим греческого, показать суть 

различий между двумя рукописями, и оттого может незначительно отличаться от 

художественного перевода, приведенного в Приложении III. 
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J, Crit. Ed.: πεντάκις χιλίους χορτάσας ἄνδρας (пять тысяч накормив мужей) (12.2) 

R: πεντάκις χιλίους ἄνδρας χορτάσας (пять тысяч мужей накормив) 

U: - 

В ряде случаев ms. J и ms. R используют синонимичные слова и выражения, что не влияет на 

общий смысл фраз.  

1. J, Crit. Ed.: Tί σου τὸ ὄνοµά µου εἶπεν, καὶ πόθεν µε ἐπιγινώσκεις; (Кто назвал тебе мое имя и откуда 

знаешь меня?») (2.9) 

R: Tί σοι τὸ ὄνοµά µου ὑπέδειξεν, καὶ πόθεν µε γνωρίζεις; (Кто указал тебе мое имя и откуда знаешь меня?) 

U: Къто ти имѧ моѥ повѣда, како ли мѧ знаѥши? 

 

2. J, Crit. Ed.: παροργίζοµεν τὸν Θεὸν (мы гневим Бога) (6.14) 

R: παροργίζοµεν τὸν Κύριον (мы гневим Господа) 

U: - 

 

3. J: Ἐµοῦ δὲ πρὸς τοῦτο ἀποβλέποντος καὶ δοξάζοντος τὸν Κύριον ἐπὶ τοσαύτῃ χαρᾷ <…> (Когда я 

посмотрел на это и восславил Господа за такую радость) (7.5) 

R: Ἐµοῦ δὲ µετὰ πολλῆς τῆς χαρᾶς θαυµάζοντος καὶ δοξάζοντος τὸν Κύριον <...> (Когда я удивился и с 

великой радостью восславил Господа). 

U: - 

 

4. J, Crit. Ed.: Ἐὰν δὲ σε συλλάβωµεν (если же мы тебя возьмем) (11.8) 

R: Καὶ ἐάν σε λάβωµεν µεθ᾽ ἡµῶν (если же мы тебя возьмем с собой) 

U: И аще тѧ приимемъ <…> 

 

5. J, Crit. Ed.: καὶ πλειοτέρας ἁµαρτίας προσθήσοµεν (и мы не взяли на себя больше греха) (11.8)  

R: καὶ εἰς ἁµαρτίαν λογίσθῃ ἡµῖν (и зачтется нам в грех) 

U: и болии намъ грѣхъ приложиши 

6. J, Crit. Ed.: ἐξελθὼν οὖν ἐκεῖθεν, ὡς διδαχθεὶς ὑπ’ αὐτοῦ ποίαν ὁδὸν µέλλω πορεύεσθαι (и вот выйдя 

оттуда, наученный им, какой дорогой идти) (10.1) 

R: ἐξελθὼν οὖν καὶ πορευθεὶς ἐκεῖθεν καθά µε ἐδιετάξατο Ἡλίας (и вот выйдя оттуда и отправившись 

туда, куда мне указал Илия) 

U: -  
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В критическом издании мы сохраняем чтение ms. J, более пространное и грамматически более 

изысканное, в котором содержится один из важнейших в СА образов, образ пути. 

В других случаях равно возможные чтения ms. J и ms. R не являются тождественными по 

смыслу.  

 

1. Оставленный орлом на острове, герой всматривается в даль, видит плывущий корабль и 

моряков на нем (2.5). 

J, Crit. Ed.: εἶδον ἐν τῷ πλοίῳ παιδίον ὡς ἐτῶν δέκα καὶ δύο ἄνδρας µεγαλείους (я увидел на корабле дитя 

лет десяти и двух рослых мужей). 

R: εἶδον παιδίον ἐν τῷ πλοίῳ ὡς ἐτῶν δέκα καὶ δύο ἄνδρας Γαλιλαίους (я увидел на корабле дитя лет десяти 

и двух мужей галилейских). 

U: И видѣ въ корабли дѣтищь и дъва моужа велика. 

 

Моряки в ms. J названы мужами рослыми; в ms. R мужами галилейскими. Галилеяне - 

распространенное именование христиан в византийских текстах508. Рукопись, лежавшая в 

основе славянского перевода, очевидно, имела вариант ms. J. Если предположить чтение ms. J 

первичным, описание противопоставляет малый рост отрока высокому росту корабельщиков. 

Упоминание о галилеянах могло появиться вследствие желания писца прояснить личность 

корабельщиков; невольного включения в текст устойчивого выражения из Деяний; ассоциации 

моряков с апостолами Петром и Андреем или же, по случайности, с двенадцатью апостолами, 

поскольку в греческом тексте рядом стоят два числительных: «десять», «δέκα» (возраст 

                                                
508 «Христиане: тех, кого прежде называли назореями и галилеянами, в правление Клавдия, 

императора ромеев, когда апостол Петр рукоположил Еводия в Антиохии, стали именовать 

христианами» (Suda, Lexicon. Х.523,3; также см. Martyrium Sanctae Tatianae 1,6; Vita Sancti 

Eusignii. Passio Sancti Eusignii. 1,21). Появление эпитета связывали с Юлианом Отступником: 

«Обычно Юлиан называл Христа Галилеянином, а христиан – галилеянами» (Socrates 

Scholasticus. Historia ecclesiastica. 3,12,8). Псевдо-Нонн свидетельствует, что «именование 

“христиане” Юлиан заменил на “галилеяне”» (Ps.-Nonnus. Scholia mythologica. 4,43,1; также см. 

Gregorius Nazianzenus. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4) 35,601,23; Theodoretus. Historia 

ecclesiastica. 200,24). В новозаветных контекстах и последующей традиции «галилеянами» 

называли апостолов: «Мужи Галилейские! (ἄνδρες Γαλιλαῖοι) что вы стоите и смотрите на 

небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 

восходящим на небо» (Деян. 1,11; Ср.  Photius. Epistula et Amphilochia. 128, 2t; 128,6). 
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отрока) и «два», «δύο»  (количество мужей). В критическом издании мы сохраняем чтение ms. 

J, предпочитая чтению, приоткрывающему личность моряков, известный фольклору «расклад 

сил» - помощь, обретенную от малого и слабого509.  
 

2. На поучение Илии герой отвечает фразой, которую греческие рукописи передают по-разному 

(7.6).  
 

J: Mακάριος ἤµην, ὅτι ἠξιώθην ἐκεῖσε ἐν τῇ γῇ ταύτῃ· ὁρῶ γὰρ ἐν τῇ µερίδι τῶν δικαίων ἐν αὐτῷ510. 

R: Mακάριν ἦν εἰ ἠξιώθην οἰκεῖσαι ἐνταῦθα, ὁρῶ γὰρ ἐν µέρει τῶν ἀγαθῶν τῶν δικαίων. 

U: - 

Pope 1984/85: Mακάριος ἤµην, ὅτι ἠξιώθην ἐκεῖσε ἐν τῇ γῇ ταύτῃ· ὁρῶ γὰρ ἐν τῇ µερίδι τῶν δικαίων 

ἐµαυτῷ511. 

Crit. Ed.: Μακάριος εἴην, εἰ ἠξιώθην οἰκῆσαι ἐνταῦθα· ὁρῶ γὰρ ἐν µέρει τῶν δικαίων ἐµαυτόν. 

 

Во фразе ms. J: «Блажен я, что сподобился оказаться в этой земле, ибо вижу себя в уделе 

праведников», - герой, исполнившись радости от увиденного, решает, что, очутившись в 

райском саду, и он вошел в число блаженных, - в этом случае весь отрывок перекликается с 

мыслью Агапия о том, что Господь, предначертал ему построить в Раю келью и жить в ней до 

самой смерти (3.6-3.7). Фраза ms. R: «Блажен был бы я, если бы удостоился здесь поселиться, 

ибо вижу, что нахожусь в уделе благих праведников», - вторит просьбе героя ко Господу 

позволить ему скончать жизнь в Раю (4.18), а упоминание о «благах», «τὰ ἀγαθά», 

соответствует прежним словам Илии: «Блаженны все чающие грядущего Гоcподня 

человеколюбия, ибо блага Его, коих мир недостоин, велики и неизреченны» (6.11). 
 

3. Завершив наставления, Илия замечает, что кроме Агапия никто из людей не видел райских 

мест (7.12).  

J: Ἔτι νῦν ἄνθρωπος οὐκ ἐγνώσθη ἰδεῖν τὸν τόπον τοῦτον, εἰ µὴ σὺ µόνος. 

R, Crit. Ed.: διότι οὐχ ἑώρακέν τις τῶν ἀνθρώπων µετὰ σώµατος ταῦτα ὡς συ. 

U: -  

 
                                                
509 В отличие от позднейших славянских переложений, вся первая часть греческого оригинала 

строится на интриге – герой до поры не узнает Господа, сменяющего обличья - которая 

разрешается в СА 4.8 и сл. Подробнее об этом см. Глава I, п. 1. 
510 То же: Pope ined. Variorum Edition. – P. 72. 
511 Pope R. The Greek Text. – P. 249. 
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Илия повторяет cказанное Агапию при встрече. Чтения рукописей разнятся: «Никто до сего 

дня не знает ни одного, кроме тебя, человека, кто бы видел это место» (ms. J). В критическом 

издании мы принимаем чтение ms. R: «Поскольку никто из людей, <пребывая> в теле, не видел 

того, что ты», - которое имеет параллель в словах приветствия Илии: «<пребывая> в теле 

человек никогда мест здешних не видел, да и после тебя никто сюда не придет» (ἄνθρωπος 

γὰρ µετὰ τοῦ σώµατος τὰ ἐνταῦθα οὐδέποτε εἶδεν οὐδὲ µετὰ σὲ ἐλεύσεται) (5.10). 

Представляется, что есть основания как для точного повтора, так и для варьирования. Трудно, 

однако, представить себе, что, имея текст ms. J, его стали бы заменять на текст ms. R, что было 

бы механической процедурой, требующей сверки, правда, на небольшом отрезке текста. Более 

вероятной представляется небольшая текстуальная вариация, в результате которой было 

опущено важная деталь – совершение путешествия во плоти, «в теле».  

1.6. Сокращения в ms. R, по сравнению с ms. J   

 

Преимущественно во второй половине  ms. R возникают сокращения текста ms. J. Появление 

купюр во второй части произведения – не редкость. Копиисты сменяют друг друга, по-разному 

работают с текстом. Предвидя конец, переписчик спешит завершить текст, и с этим неизбежно 

связаны помарки и сокращения. В нашем случае ms. R написана одной рукой и, возможно, 

причина та же - к концу переписчик стал торопиться, отчего и появились некоторые пропуски, 

если предполагать список ms. J в целом более близким к первоначальному. О причинах 

остается гадать. В ms. R, характер почерка, и без того не слишком аккуратного, насколько 

можно различить, практически не меняется к концу текста. Единственное, что нам доступно – 

проследить характер самих сокращений и выявить некоторые общие тенденции.  

 

Так, в ms. R опущены отдельные слова и незначительные детали. 

1. Союз:  

J: εἴσελθε δοῦλε τοῦ Θεοῦ εἰς ἡµᾶς καὶ ἐὰν ἔχεις τροφὴν µετά σοῦ (взойди к нам, раб Божий, если уж у тебя 

есть еда) (11.10) 

R, Crit. Ed.: εἴσελθε δοῦλε τοῦ Θεοῦ πρὸς ἡµᾶς ἐὰν ἔχεις τροφὴν µετά σοῦ 

В данном случае чтение ms. R, где опущен союз «и», «καί», представляется более уместным, 

поскольку сочетание «καὶ ἐάν» как правило имеет устойчивое усилительное значение «и если 
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даже»512, в предложении ms. J мы предлагаем переводить его как «если уж», что предполагало 

бы упоминание о еде прежде, чего, однако, не было. 

 

2. Второй артикль перед несогласованным определением в позиции после определяемого слова:  

J, Crit. Ed.: τὰ δόγµατα <…> τὰ τῆς πίστεως (догматы веры) (6.7) 

R: τὰ <...> δόγµατα τῆς πίστεως 

 

J, Crit. Ed.: ἡ δὲ τῶν µεγιστάνων ἡ τυραννὶς (насилие вельмож) (6.8) 

R: ἡ δὲ τῶν µεγιστάνων τυραννὶς  

 

Подобные случаи постановки второго артикля мы сохраняем в критическом издании, следуя 

нормам классического языка.  

3. Частица: 

J, Сrit. Ed.: Λοιπὸν δὲ καὶ σὺ ὁ παρὼν εἰπέ µοι (Теперь же и ты, пришелец, скажи мне) (6.9) 

R: Λοιπὸν καὶ σὺ ὁ παρὼν εἰπέ µοι (Теперь и ты, пришелец, скажи мне) 

 

Ms. R исключает из фразы частицу «δέ», «же», разрежая таким образом последовательность из 

наречия и двух частиц. Мы, коль скоро это разночтение не влияет на смысл, сохраняем в 

критическом издании чтение ms. J. 

4. В некоторых случаях ms. R содержит более краткое, чем ms. J, выражение:  

J, Crit. Ed.: Εἶπεν δὲ ὁ γηραιὸς ἄνθρωπος <…> (И сказал старец <…>) (8.2) 

R: Ὁ δὲ εἶπεν <…> (Он же сказал <…>) 

U: И рече ѥмоу <…> 

 

В ms. J подлежащее выражено существительным и имеет определение: «И сказал старый 

человек»; в ms. R, которому близок и славянский перевод, подлежащее - местоимение: «И он 

сказал». В данном случае могло произойти как сокращение более пространного выражения, так 

и, наоборот, распространение более краткого. В критическом издании мы по стилистическим 

соображениям сохраняем чтение ms. J. 

 

                                                
512 См. LSJ s.v. καί. 
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5. Ms. R упрощает плеонастичные конструкции ms. J – описание облика Илии: 

J, Сrit. Ed.: ἔπεσον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ πολλῆς καὶ καλῆς λαµπρότητος φωτοµόρφου 

θεάµατος ἐκείνου (я упал к его ногам из-за яркого и чудного сияния его светообразного вида) (5.7) 

R: ἔπεσον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ πολλῆς καὶ καλῆς λαµπρότητος ἐκείνου (я упал к его 

ногам из-за яркого и чудного его сияния) 

U: - 

 

В корпусе TLG, слово «светообразный», «φωτόµορφος», встречается всего семь раз, наиболее 

раннее употребление – у Иоанна Дамаскина (VII-VIII вв.) в «Речи на Рождество Богородицы», 

где слово выступает определением веры: «Радуйся, чрез тебя мы обрели душеспасительную 

светообразную веру» (Xαῖρε, δι᾽ἧς ἡµεῖς τὴν ψυχοσωτήριον καὶ φωτόµορφον κατέχοµεν 

πίστην) 513, все остальные случаи относятся ко времени более позднему – IX-XIV вв. Особенно 

близок СА контекст из речи византийского богослова Иоанна Кипариссиота, сторонника 

Варлаама Калабрийского и противника Григория Паламы против приверженца исихазма 

императора Иоанна VI Кантакузина, где речь идет о том, что если бы Дьявол прежде своего 

падения увидел Бога «в <...> светообразном сиянии», «ἐν <...> φωτοµόρφῳ θεάµατι», 

доступном чувственному восприятию, он бы не смог усомниться в том, что Христос – Бог514. 

Слово, как видно, встречается исключительно в богословских контекстах для описания 

божественной сущности и божественной природы. В СА мы можем предполагать как 

привнесение богословского лексикона в близкое фольклору изначальное  описание ms. R, либо 

редукцию в ms. R «богословской» части описания. В критическом издании мы сохраняем более 

                                                
513  См. Joannes Damacenus. Sermo in annuntiationem Mariae. 96,656,51. Также см. о 

светообразных чадах Церкви, τέκνα φωτόµορφα τῆς Ἐκκλησίας: Gregorius Pardus (XI-XII вв.). 

Exegesis in canonem iambicum de festo die Spiritus Sancti. 12,4; Theoctistus Studites (XIV в.). 

Canones in Athanasium patriarcham Constantinopolitanum. 4,5,4; о невещественной светообразной 

сущности, ἄυλος φωτόµορφος οὐσία, которую Господь установил верховной над миром: Leo 

Choerosphactes (IX-X вв.). Сhiliostichos theologia. 1,10; о светообразных одеяниях, φωτόµορφα 

ἐνδύµατα, которых лишился грешный человек: Germanus II (XIII в.). Oratio 1. 228,45; о блеске 

светообразных картин, φωτόµορφοι εἰκόνες: Constantinus Rhodius. Versus. 512. 
514 Joannes Cyparissiotes. Adversus Cantacuzenum. 31,9. 
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богатый оттенками образ ms. J 515 . Вопрос, откуда в наш текст проникло столь редкое 

богословское определение,– из Иоанна ли Дамаскина, который был на слуху у переписчика 

текста, след ли это знакомства автора с текстом Иоанна Кипариссиота и исихасткими спорами – 

останется открытым.  

 

6. Ms. R сокращает подробное в ms. J описание того, как герой раздавал морякам хлеб, в том 

числе слова молитвы Агапия, совершенной после причастия: 

J, Crit. Ed.: καὶ νῦν <...> ἐπὶ τοῦτον τὸν ἄρτον καὶ εὐδόκησον τοῦ πληθῦναι αὐτόν, ἵνα χορτασθῶσιν οἱ 

µεταλαµβάνοντες ἐξ αὐτοῦ, ὅπως δοξασθῇ καὶ δι᾽ ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὸ πανάγιον καὶ ὑπερένδοξον 

ὄνοµα τῆς σῆς θεότητος. Τότε λαβὼν τὸ κλάσµα τοῦ ἄρτου καὶ διανείµας ἐξίσου τοῦ ἄρτου τοῖς πᾶσιν καὶ 

τὸ ἐπιλαχόν µοι µέρος κλάσµα ἀποθέµενος εἰς τήρησιν ἀγαθῶν, εἶπον πρὸς αὐτούς· Nῦν µεταλαβόντες 

δοξάσωµεν τὸν καλὸν ἡµῶν δεσπότην µετασχόντες τῆς τρυφῆς καὶ τοῦ ἄρτου εἰς κόρον (12.2-12.4). 

R: εὐδόκησον πλησθῆναι καὶ νῦν τὸν ἄρτον τοῦτον ἵνα χορτασθῶσιν οἱ µεταλαµβάνοντες ἐξ αὐτοῦ µετ᾽ 

ἐµοῦ, ὅπως δοξασθῇ τὸ πανάγιον ὄνοµα τῆς θεότητός σου καὶ παρ᾽ ἡµῶν ἀναξίων δούλων σου. Τότε 

µεταλαβόντες ἐξ αὐτοῦ καὶ χορτάσαντες καὶ µέρος ἀφήσαντες, εἶπον πρὸς αὐτούς· Δοξάσωµεν516 τὸν 

Θεὸν.  

U: - 

 

В ms. J подробно перечислены все действия, предваряющие вкушение хлеба:  «“<…> ныне же 

[призри] на этот хлеб и благоволи умножить его, да насытятся вкушающие от него, чтобы и 

через нас грешных прославилось пресвятое и преславное, божественное имя Твое”. Тогда взяв 

кусок хлеба и раздав его всем поровну, я отложил причитавшуюся мне часть, чтобы сберечь 

добро, и сказал им: “Получив <каждый> свою долю, восславим теперь нашего доброго 

Владыку”». Ms. R сокращает Агапиеву молитву, исключая синонимичные однородные члены. 

После молитвы отстутствует все описание действий, предварявших причастие: «“<…> 

благоволи умножить и ныне этот хлеб, да насытятся вкушающие от него вместе со мной, 

чтобы и мы, недостойные рабы Твои, прославили пресвятое имя Твое”. Когда они получили 

<свою долю> хлеба и насытились и часть оставили, я сказал им: “Восславим Бога”». 

Отсутствует и важнейшая в ms. J таинственная подробность о том, что герой сохраняет свой 

                                                
515 Славянская традиция вовсе не описывает облик старца Илии, еще более сокращая исходное 

описание. Подробнее об этом см. п. 2, разд. 4 настоящей главы.  
516 Мы исправляем невозможную с точки зрения грамматики форму ms. R ἐδοξάσοµεν на 

форму Сoniunctivus Praes. Act.  
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кусок «чтобы сберечь добро» - часть, необходимую для восстановления целого. В ms. R часть 

хлеба оставляют сами корабельщики, и речь идет не столько о неубывающем благе, как в ms. J, 

сколько о насыщении множества людей малым количеством пищи, в результате чего весь 

эпизод оказывается выстроен по евангельскому образцу 517 . В критическом издании мы 

принимаем более подробное и близкое сказке чтение ms. J, тогда как ms. R полагаем правкой 

текста, в соответствии с Евангелием. 

 

7. Ms. R сокращает отрывок, в котором Илия открывает себя герою.  

J, Сrit. Ed.: ἐγώ εἰµι Ἡλίας ὁ Θεσβίτης, ὅνπερ ἤγαγον ἵπποι πύρινοι ἐν τῷ ἅρµατι τῷ πυρίνῳ καὶ ὁ Κύριος 

εὐλόγησέν µοι. Κύριος τοῦ οὐρανοῦ ἐνθάδε µε κατέστησε ὧδε ζῆσαι ἕως τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ (8.4-

8.5) 

R: ἐγώ γάρ εἰµι Ἡλίας ὁ Θεσβίτης ὁ ἐν πυρίνῳ ἅρµατι ἀναληφθεὶς καὶ εὐλογηθεὶς παρὰ Κυρίου καὶ 

ἐνθάδε κατασταθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ  

U: Азъ ѥсмь Илиꙗ Тезвитѣнинъ, егоже възнесоша колесницѧ огньнꙑ и кониѥ огньни, и Господь благослови 

мѧ подъ небесьмь. И съниде и посади мѧ сьде, и сьде живоу до вътораго пришьствиꙗ Господнѧ. 

Фраза ms. J пространна: «Я - Илия Фесвитянин, которого унесли огненные кони на огненной 

колеснице, и Господь благословил меня. Господь неба назначил мне жить здесь до пришествия 

Христова». Чтению ms. J, которое мы и приняли в критическом издании, в основных чертах 

соответствует и славянский перевод, где речь идет об огненных конях и колеснице. В ms. R 

сказано более кратко: «Я - Илия Фесвитянин, который был вознесен в огненной колеснице, и 

[меня] благословил Господь и водворил [меня] сюда» (ms. R). Отсутствует упоминание об 

огненных конях, впряженных в колесницу, и данное Господом повеление жить в Раю вплоть до 

пришествия Христа. 
 

8. Описывая увиденное в Раю, герой сообщает о райской пище.  
 

J, Crit. Ed.: Εἶδον δὲ ἑτέραν τροφὴν, ἥστινος τὴν ἡδύτηταν οὐκ ἰσχύει τις διηγήσασθαι· οὐκ ἔστιν γὰρ 

ὅµοιον αὐταῖς ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ, ἥστινος τὴν ἡδύτητα καὶ τὴν εὐοσµίαν ἀνθρώπων στόµα οὐκ ἰσχύει 

διηγήσασθαι. Εὐτελεστέρα τροφὴ ἦν ὥσπερ γάλα καὶ µέλι (8.11-8.12). 

R: Εἶδον ἑτέραν τροφὴν, ἥς τὴν ἡδύτητα νοῦς ἀνθρώπων διηγήσασθαι οὐ δύναται. 

U: Видѣхъ же и ина брашьна, ихъ же сласти нѣсть оудобь съказати, нѣсть бо имъ притъча на семь свѣтѣ. Ихже 

бо сласти и вонѣ человечьска оуста не могоуть исповѣдати. Простаꙗ же ꙗдь ꙗко и млѣко и медъ. 

                                                
517 Ср. Мф. 14,20; Мк. 6,42-43; Лк. 9,17; Ин. 6,11-13. 
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В ms. J фраза плеонастична: «Увидел я и другие яства, о сладости которых никто не может 

рассказать, ибо в этом мире нет им подобия, и уста человеческие не могут рассказать об 

этой сладости и об этом благоухании. Более простая пища была подобна молоку и меду» (ms. 

J). Описанию ms. J близок славянский перевод, и это чтение сохранено в критическом издании. 

Ms. R сокращает громоздкую фразу ms. J, убирая повторы в словах и оборотах: «Я увидел 

другую пищу, о сладости которой разум человеческий не может рассказать» (ms. R).  

 

9. В Раю на глазах героя совершается чудо восстановления хлеба.  

J, Crit. Ed.: <…> καὶ εἶδον τὸν ἄρτον καὶ ἦν ὅλος, πλήρης ὁλόκληρος, ὡς ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς σῶος, ὡς ἐµοὶ 

ὑπέδειξε πάντα, ἅπερ οὐκ ἔξεστι διηγήσασθαί τινι (9.2) 

R: <…> καὶ εἶδον τὸν ἄρτον ὁλόκληρον, ὡς ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, εἶδον δὲ πράγµατα ἅπερ οὐ δύναµαι 

διηγήσασθαί τινι. 

U: И видѣхъ хлѣбъ цѣлъ и ꙗко не оуломлено ѡтъ нѥго ничьтоже. Илиꙗ же съказа ми всѧ, ихъже не оудобь 

съказати никомоу же. 

 

Ms. J пространно описывает чудо, и это полное описание мы сохраняем в критическом издании 

текста: «<…> и увидел хлеб, и он был целый и невредимый – целиком сохранный, как прежде 

был нетронутый, когда Илия мне изъяснил все то, о чем рассказать никому нельзя» (ms. J); ms. 

R cокращает начало фразы ms. J, убирая эпитеты, упрощает вторую часть фразы, не упоминая о 

пояснениях Илии, а место запрета разглашать непосвященным детали таинства занимает топос 

невозможности описать райские блага земными словами: «<…> и увидел хлеб невредимым, как 

он был прежде, и увидел то, о чем не могу никому рассказать» (ms. R).  

10. После причащения моряков и восстановления хлеба, Агапий проповедует морякам 

божественную любовь. 

J: <…> ἡ γὰρ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη δευτέρα ἐστὶν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ εἴ τις καταλογισθήσεται εἰς αὐτὸν 

τὸν Κύριον (12.8) 

R: ἡ γὰρ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη δευτέρα ἐστὶν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ 

U: -  

 

В ms. J герой поясняет, что для Господа любовь к ближнему тождественна любви к Нему: 

«<…> ибо любовь к ближнему - это вторая заповедь Божия, и будет зачтена она как любовь к 

Самому Богу». Ms. R опускает вторую часть фразы, где речь идет о воздаянии за любовь. 



 

 

274 

Сокращение ms. R обедняет фразу ms. J, чтение которой мы принимаем в критическом издании 

за основное. 

1.7. Добавления в ms. R, по сравнению с ms. J 

 

1. В некоторых случаях добавления в ms. R незначительны, фразу ms. R отличает от ms. J 

наличие частицы или местоимения, и в критическом издании мы следовали ms. J.  

Частица:  

J, Crit. Ed.: ἐγώ εἰµι Ἡλίας ὁ Θεσβίτης (я – Илия Фесвитянин) (8.4) 

R: ἐγὼ γάρ εἰµι Ἡλίας ὁ Θεσβίτης (ведь я – Илия Фесвитянин) 

U: Азъ ѥсмь Илиꙗ Тезвитѣнинъ 

 

Mестоимение: 

J, Crit. Ed.: οὐκ ἐστιν ὁ δεῖνα ὁ πατήρ µου (Разве такой-то – не мой отец?) (2.12) 

R: οὐκ ἐστιν µοι ὁ δεῖνα ὁ πατήρ µου (букв. Мне разве такой-то – не мой отец?) 

U: Нѣ ли мнѣ отьць онь сицѧ (имѧ ѥмоу рекъ) 

 

J, Crit. Ed.: ἀλλὰ Κύριος ὁ Θεός ἐστιν ἡ ὁδός µου (но путь мой – Господь Бог) (2.14) 

R: ἀλλὰ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ἡ ὁδός µου (но путь мой – Сам Господь Бог) 

U: нъ Господь Богъ мои поуть ѥсть 

 

J, Crit. Ed.: εἶδον πάντας ἀδυνατοῦντας (я увидел, что все ослабели) (12.1) 

R: ἰδὼν πάντας αὐτοὺς ἀδυνατοῦντας (букв. увидев, что все они ослабели) 

U: видѣв ꙗ ꙗко зѣло немощьни соуть 

 

J, Crit. Ed.: δεῖξόν µοι ἅπερ ὁρῶ (объясни мне, что я вижу) (8.1) 

R: δεῖξόν µοι τίνα εἰσί ἅπερ ὁρῶ (объясни мне что есть то, что я вижу) 

U: съкажи ми, чьто се, ѥже вижю? 

 

J, Crit. Ed.: Кαὶ ἐπάρας δέδωκέν µοι <…> γεύσασθαι (и взяв, дал мне вкусить земли) (8.13)  

R: Кαὶ ἐπάρας ἐκεῖνος δέδωκέ µοι <...> γεύσασθαι (и взяв, он дал мне вкусить [воды] из источника) 

U: И възьмъ дасть ми <…> въкоусити. 
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2. Иногда ms. R расширяет описание ms. J, добавляя однородный член. 

J, Crit. Ed.: ἔφθασα εἰς τόπον τινὰ Θεόκτιστον οὕτω καλούµενον (достиг я некоего места, называемого 

Богозданье) (5.2) 

R: ἔφθασα εἰς τινὰ τόπον Θεόκτιστον οὕτω καλούµενο καὶ κεκοσµηµένον (достиг я некоего прекрасного 

места, называемого Богозданье) 

U: - 

 

3. Изредка добавления в ms. R уточняют фразу ms. J.  

J, Crit. Ed.: µε ἐξήγαγεν διὰ τῆς θύρας  (он вывел меня через дверь) (9.3) 

R: ἐξήγαγέν µε διὰ τῆς θυρίδος ἐκείνης δι᾽ ἧς εἰσῆλθον τὸ πρότερον (он вывел меня через ту же дверцу, через 

которую я прежде вошел) 

U: И изведе мѧ изъ окъньцѧ 

 

Ms. R добавляет художественный повтор, напоминание читателю. В критическом издании мы 

придерживаемся чтения ms. J, которое присутствует и в славянской традиции.  
 

4. В отдельных случаях добавление ms. R проясняет ms. J, изменяя первоначальный смысл. В 

ms. J Илия говорит Агапию о великой милости и человеколюбии Божием, которые 

человечество не в силах оценить, оставаясь бессердечным и развращенным: «Всякий день мы 

гневим Бога…» 

J: …ὑστεροῦντες ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν (… лишая себя <Его> благ) (6.14). 

R: ...ὑστεροῦντες ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν ἔργων  (... медля творить благие дела) 

 

В критическом издании мы придерживаемся чтения ms. J как lectio difficilior. Первое 

понимание опирается на слова Павлова завета евреям: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился 

благодати Божией» (ἐπισκοπούντες µή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ) (Евр. 

12,15) 518 . В ms. R значение иное – воспринимая «τῶν ἀγαθῶν» как эпитет, «благой», 

переписчик добавляет «ἔργων», «дела».  

                                                
518 В глаголе ὑστερέω присутствует образ запаздывания и, в силу этого, из-за промедления – 

лишения, недостачи. См., например: Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается 

обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опаздавшим (τις ἐξ ἡµῶν ὑστερηκέναι) 
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Текстологическое сопоставление двух греческих рукописей, единственных на сегодня 

имеющихся в нашем распоряжении свидетельств на языке оригинала, позволяет сделать 

несколько фактических замечаний о соотношении рукописей между собой, и высказать 

предположения, которые так и останутся предположениями, пока в оборот не будут введены 

новые источники.  

В результате сопоставления, привлекая славянскую традицию, мы предложили реконструкцию 

текста оригинала, восстановив его в наиболее полном виде, и дали объясния при выборе тех 

или иных чтений, что станет основой для дальнейших рассуждений. 

Лакуны в ms. J затрагивают общий смысл отрывков - самый крупный пропуск (4.9-4.23), по 

неизвестным причинам так и не восполненный писцом, нарушает всю логику повествования, и 

первая из двух кульминаций519 фактически сведена на нет. Что побудило писца оставить 

пустым заготовленное пространство - глубокая ли причина, связанная с исключительным 

содержанием отрывка, или попросту «технический» сбой - не узнать. В остальном заметны две 

тенденции: как - чаще всего - небрежность, невнимательность самого копииста ms. J или его 

протографа (9.4; 6.7 и др.), так и - в одном случае - то, что можно было бы назвать осторожным 

отношением к содержанию памятника, когда лаконичный евангельский образец замещает собой 

детали, которые, хотя и имеют некоторые параллели в Ветхом Завете520, несут на себе оттенок 

магического действа, что могло вызвать некоторые сомнения в «каноничности» описания у 

осторожного благочестивого христианина (14.9). 

В целом нередко более точная ms. R начинает уступать ms. J во второй части текста, где 

происходит вещь обычная при копировании и известная палеографам, когда ближе к концу 

писец торопится завершить работу, сокращая текст протографа. В результате из ms. R уходят 

отдельные декоративные элементы, например, пространные эпитеты, и некоторые детали (5.7; 

8.4-8.5; 8.11-8.12). Вместе с тем сокращению подвергаются и слишком подробные описания - 

исключаются слова молитв и детали обряда (9.2; 12.2-12.4). 

Сопоставление греческих рукописей позволило «расчистить» как евангельскую образность, 

затемненную орфографическими ошибками, произошедшими на определенном этапе и 

приведшими к изменению смысла отдельных выражений (6.14; 7.7; 7.8), так и фольклорную 

                                                                                                                                                                
(Евр. 4,1). В остальных случаях, как и в СА, значение промедления утоплено в семантике 

недостачи. См., например, Мк. 10,21. 
519 О двух кульминациях подробнее см. Глава 1, п. 1; п. 2. 
520 Подробнее об этом см. примечание к СА 14.9 в Приложении III.  
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образность, которая по тем же причинам в некоторых случаях была не совсем очевидной (2.5; 

5.2-5.3). 

2. Греческий оригинал и славянская традиция  

Эволюция славянской рукописной традиции СА в значительной степени описана521, наша 

задача - пользуясь данными славистики и, с позволения Р. Поупа, результатами 

подготовленного им неопубликованного критического издания славянского текста, сопоставить 

греческий оригинал с переводом. Преимущественно мы будем обращаться к самому раннему 

восточнославянскому списку СА из Успенского сборника кон. XII-нач. XIII в.522.  

 

Прежде всего, следует отметить важнейшее отличие между оригиналом и переводом: в обеих 

греческих рукописях все повествование, за исключением введения (1.1-1.10), ведется от 

первого лица, тогда как в славянских рукописях о путешествии Агапия рассказывает некий 

сторонний, не обнаруживающий себя повествователь. В редких случаях повествование без 

видимых причин сбивается на первое лицо, хотя обороты, вводящие прямую речь, отсутствуют: 

Поимъ же мѧ человѣкъ старыи приведе къ хрьсту, ѥгоже бѧше вꙑсота до небесе и бльщаше 
сѧ паче сълньцѧ. И поклониста сѧ прѣдъ крьстомъ и сътвориста молитвоу. Рассказ от 

первого лица в греческом несет очень интимный оттенок, представая личным свидетельством, 

данным из первых рук конкретным человеком, с которым произошли эти удивительные 

события. Славянское повествование имеет характер более отстраненного рассказа  о событиях, 

имевших место где-то и когда-то, в неопределенном, «эпическом» пространстве и времени.  

 

Ниже для выявления возможных стратегий перевода рассматриваются отличия славянской 

традиции от греческой – случаи сокращения, дополнения и парафразирования имеющегося 

текста оригинала.  

Необходимо сделать оговорку: очевидно, что перед славянским переводчиком лежал греческий 

текст, отличиный от имеющегося в нашем распоряжении. Обсуждая стратегии славянского 

                                                
521 См. раздел «История изучения. Славянская традиция» во Введении настоящей работы.  
522 Помимо ms. U в редких случаях мы будем обращаться к ms. N, одной из древнейших 

южнославянских рукописей нач. XV в., приведенной Р. Поупом, наряду с текстом ms. U. Ms. N 

- Neamt Monastery, Library of the Romanian Academy of Sciences in Bucharest, Slavic Ms. No. 135 

(Neamt Monastery Collection, No. 33). Об эволюции рукописной традиции СА на русской почве 

см. Хачатурян В.М. Русские редакции эсхатологических апокрифов (кон. XV-XVIII вв.): дисс. 

... канд. фил. н-к: 10.01.01. – М., 1984. – С. 18-42. 
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переводчика, мы, конечно, сильно рискуем, так как имеющиеся отступления от греческой 

традиции могли содержаться в оригинале ms. U. Между тем две греческие рукописи содержат 

очень близкие редакции текста, и отличия между ними не так радикальны, как отличия их 

обеих от славянского перевода. Поэтому из двух возможностей: 1) славянский перевод доносит 

свидетельства о несохранившейся греческой традиции памятника и 2) славянский текст 

свидетельствует о стратегии переводчика, - мы избираем вторую как более осмысленную. 

2.1.  Сокращения 

Славянские рукописи содержат ряд сокращений, опуская различные детали греческого текста 

СА. Изредка сокращения минимальны и незначительны, когда отсутствует одно или несколько 

слов оригинала.  

 

1. Агапий описывает райский сад. 

Crit. Ed.: ἀπῆλθον εἰς τόπους ἀγνώστους καὶ ἀκατανοήτους (я зашел в места неведомые и непостижимые) 

(3.2) 

U: приде въ мѣста нѣкаꙗ невѣдома 

 

В греческом сказано о местах, в которых человек никогда не был и чей вид превышает 

человеческое разумение. Славянский перевод исключает более сложный для понимания эпитет. 

Произошедшее при переводе изменение иллюстрирует разницу в восприятии христианского 

Рая и фольклорной чудесной земли. Сказочный герой проходит этой дорогой впервые, оттого и 

незнакомой, но в нужный момент он обретет либо проводника, либо волшебный предмет, 

который укажет путь. Для героя христианских текстов знание пути превышает человеческое 

разумение, именно поэтому он продвигается с молитвой, полагаясь на Божью волю, и молитва 

звучит на протяжении всего пути.  

 

В большинстве случаев сокращения в славянской традиции затрагивают более крупные пласты 

текста. Перевод нивелирует различные детали, и правка эта далеко не всегда последовательна.  

 

2. Покинув мир, Агапий стал игуменом монастыря.  

Crit. Ed.: ἀπῆλθεν ἐν µοναστηρίῳ καὶ ἦν ἐν αὐτῷ ἡγούµενος. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ µοναστηρίῳ ἐποίησεν 

χρόνους τριάκοντα πέντε δεόµενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡµέρας (удалился в монастырь и стал там 

игуменом. В этом монастыре он провел тридцать пять лет, днем и ночью моля Бога) (1.2-1.3) 

U: и тако изиде въ манастꙑрь, и прѣбысть въ манастꙑри шесть на десѧте лѣтъ молѧ сѧ Господоу день и нощь. 
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Славянский текст опускает упоминание о том, что герой cтал игуменом монастыря, отчего весь 

последующий сюжет о поставлении Агапием преемника в славянской традиции возникает 

неожиданно. В славянской традиции меняется и число лет: ms. U, как и ms. N, говорит о 

шестнадцати годах, которые герой провел дома и шестнадцати годах в монастыре; ms. H (XVI 

в.) и ms. M (сер. XVI в.) 523 . Таким образом, славянская традиция сохраняет общий 

«хронологический» принцип, упоминая о равных временных отрезках, проведенных героем в 

миру и в монастыре. О причинах этих изменений должны судить слависты. Славянские 

рукописи изменяют и конечное  упоминание греческого текста о тридцати последних годах, 

которые герой, согласно греческому тексту, прожил в келье у моря (16.1). В славянской 

традиции до смерти героя проходит сорок лет 524, и таким образом, числовая символика 

оригинала, когда Агапий в сумме проживает сто лет, век праведника, в славянском переводе 

заменяется более реалистичным числом, соответствующим сроку человеческой жизни525. 

 

Духовный путь героя греческий оригинал описывает как путь последовательного умудрения. 

Постижение божественной премудрости проявляется физически как постижение света. 

Пребывая в ином, райском пространстве, герой видит его сияние, сияние его обитателей, их 

лиц, фигур, одежд, на время слепнет и потом прозревает, вместо прежнего, земного, обретя 

новое сакральное зрение526. 

Славянский перевод исключает практически все описания внешности персонажей, 

присутствовавшие в тексте оригинала.  

 

3. Агапий описывает героев-помощников, в том числе и отрока-корабельщика.  

Crit. Ed.: <...> εἶδον ἐν τῷ πλοίῳ παιδίον ὡς ἐτῶν δέκα καὶ δύο ἄνδρας µεγαλείους ὡς ὑπελάµβανον ἁλιεῖς 

εἶναι. Τὸ δὲ παιδίον ἦν ξανθὸν, εὐπρόσωπον, περικαλλὲς, ἀστεῖον εἰς ὑπερβολὴν τῇ τε ὁµιλίᾳ καὶ τῇ 

κινήσει ᾥτινι προσέσχον ἐπὶ τοῦ µετώπου τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ (я <…> увидел на корабле дитя лет десяти 

и двух рослых мужей - как я подумал, моряков. Мальчик был белокур, миловиден и вообще хорош собой; речь и 

движения его были весьма изящны; на лбу у него я заметил знак креста) (2.5-2.6)   

U: И видѣ въ корабли дѣтищь и дъва моужа велика. 

 

                                                
523 См. Pope ined. Variorum Edition. – P. 5. 
524 См. Там же. – P. 123. 
525 Подробнее о числовой символике см. Глава I, п. 3.  
526 Подробнее о стадиях постижения героем божественной премудрости см. Глава 1, п. 1. 
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Упоминание о таинственном знаке вместе с указанием на возраст отрока и описанием его 

внешности отсутствует в переводе, и первая, приуготовительная ступень на пути мудрости, 

когда герой прозрел, но до поры знания не обрел, и смысл знака остается ему неясен, не 

отражена в славянской традиции. 

 

4. Из стен Рая к Агапию выходит светозарный старец.  

Crit. Ed.: Μετὰ δὲ ταῦτα ἦλθέν τις ἀνὴρ τὸ σχῆµα καὶ τὴν στολὴν ἔντιµος ὑπάρχων, ἱλαρὸς τὸ πρόσωπον, 

ῥάβδον ἐν χερσὶν κατέχων, πλήρης εὐωδίας πεπληρωµένος ὤν. Ἀνοίξαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν εὐθέως 

ἔπεσον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ πολλῆς καὶ καλῆς λαµπρότητος φωτοµόρφου θεάµατος 

ἐκείνου. Ἐκεῖνος δὲ προκύψας ἤγειρέν µε λέγων (И тогда вышел некий муж почтенного облика, в облачении 

драгоценном и с ясным лицом; он держал в руках посох и распространял кругом сильное благоухание. Едва он 

отворил дверь, я упал к его ногам из-за яркого и чудного сияния его светообразного вида. А он наклонился и поднял 

меня) (5.6-5.8) 

U: И изиде къ немоу человѣкъ и рече ѥмоу. 

 

В греческом тексте эпизод частично повторяет схему предыдущего эпизода теофании (4.1-

4.23): дальнейшей беседе, посвящению предшествует описание облика, сияния, исходящего от 

персонажа, что прежде слов открывает его принадлежность миру иному и святую природу; 

увидев сияние, герой пал ниц и лежал так, пока Илия его не поднял. Славянский перевод не 

передает ни одной из этих деталей, кратко сообщая о том, что старец вышел на стук Агапия, и 

вместе с сокращением текста оригинала, стертой оказывается еще одна ступень постижения 

героем света мира иного527.  

 

Из перевода уходит и райская «хронология».  

5. Продвигаясь по райскому пространству, герой неожиданно сообщает, сколько дней он 

провел в пути, в какой день недели и в котором часу достиг цели, сообщает и название места, 

куда он пришел.  

                                                
527 Вторая русская редакция СА снимает интригу, сразу, как и в случае с Господом, явившимся 

в окружении двенадцати апостолов, сообщая, кто предстал герою. Вместе с тем, сокращению 

подвергается дальнейшая беседа с Господом, та ее часть, где герой получает подробные 

указания о предстоящем пути. Во второй редакции Господь не открывает герою деталей пути, 

но велит только одно – не ходить на Восток. См. Хачатурян В.М. Русские редакции 

эсхатологических апокрифов (кон. XV-XVIII вв.): дисс. ... канд. фил. н-к: 10.01.01. – М., 1984. – 

С. 27. 
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Crit. Ed.: Διοδεῦσας οὖν τὰς πάσας ἡµέρας, τῇ ὀγδόῃ ἡµέρᾳ καὶ τῇ τοῦ Κυρίου δυνάµει ἔφθασα εἰς τόπον 

τινα Θεόκτιστον οὕτω καλούµενον, οὗ καὶ τὰ τείχη ἵσταντο ἀπὸ τῆς γῆς µέχρι τοῦ οὐρανοῦ (Шел я день за 

днем и на восьмой день c помощью Господней достиг я некоего места, называемого Богозданье, стены его 

высились от земли до неба) (5.2); Ἦν δὲ ὥρα τρίτη τῆς ἡµέρας, ἥπερ ἦν ἁγία Κυριακή (А было это в третий 

час дня святого Воскресения) (5.5) 

U: шьдъ много ωбрѣте стѣноу, ꙗже стоить до небесе 

 

Неожиданная точность в указании дней пути, упоминании восьмого дня, в который герой 

достигает цели, и уточнении, что день это был воскресный, название места, куда герой пришел 

– все эти детали отсутствуют в славянском переводе. Между тем, в оригигнале подробности эти 

не случайны, но каждая из них обладает своим значением в символической ткани памятника528. 

Среди прочего исключен и один из двух, встречающихся в тексте топонимов, Богозданье-

Феоктист 529 . Название, заложенное в самую сердцевину пространства мира иного, 

свидетельствует о том, что по неизвестной нам причине, оно представлялось важным автору, 

переписчикам и читателям СА530. 

 

6. Из перевода уходит и второй топоним – упоминание «Πετριτὴς ὅρος», «Каменной» или 

«Скалистой горы», где герой отдыхает на обратном пути и впервые вкушает райский хлеб 

(10.1-10.4). Ни в одной из изученных Р. Поупом славянских рукописей нет свидетельств о 

промежуточной остановке героя на пути из Рая к берегу моря531. Отсутствие эпизода может 

иметь несколько объяснений: либо главу с неизвестным ему, как и нам, топонимом исключил 

переводчик; либо отрывок отсутствовал уже в греческой рукописи, с которой был сделан 

перевод. Однако есть и третья возможность: отрывок появился в греческой рукописной 

традиции позже, чем был сделан славянский перевод. Действительно, выше, предсказывая 

герою дальнейший путь, Христос говорил не о горе, но об острове, где Агапий должен 

встретить моряков, и о промежуточных остановках между Раем и морем сказано не было (см. 

4.22). 

                                                
528 Об этом см. Глава 1, п. 2 и 3.  
529 В тексте встречается и второй топоним – гора Петрица, Каменная гора, где герой отдыхает и 

вкушает хлеб на обратном пути (СА 10.1).  
530  Мы полагаем, что упоминание Богозданья-Феоктиста может являться ключом к 

установлению датировки памятника, географической привязки и различению в символическом 

описании его исторической основы. Подробнее об этом см. Глава 1, п. 2, разд. 1. 
531 Подробнее о топониме см. Глава 1, п. 2, разд. 2.  
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Греческий текст внимателен к деталям обряда. 

7. Войдя в Богозданье-Феоктист, Агапий поклоняется кресту.  

Crit. Ed.: Καὶ προσεκύνησα ἐνώπιον τοῦ σταυροῦ καὶ ἐποίησεν εὐχὴν ἑβραϊκοῖς ῥήµασιν, ὧντινων 

ἄγνωστος ὑπήρχον. Παραχρῆµα δὲ ῥίψας ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον ἐδόξασα τὸν Θεὸν, καὶ οὕτως ἠρξάµην 

βαστάζειν τὸ φῶς ἐκεῖνο (Я пал на землю перед крестом, а он сотворил молитву еврейскими словами, - а я их 

не знал. Тот же час я пал ниц и восславил Господа, и так стал переносимым для меня тамошний свет) (6.3-6.4). 

U: И поклониста сѧ прѣдъ крьстъмь и сътвориста молитвоу. И тако начатъ Агапии тьрьпѣти свѣтъ. 

N: и поклонше се крьстоу. и сьтворише молитвоу 

В эпизоде, где совершается райская мистерия, структура ритуала отчетливо обозначена. Войдя 

в Рай, Агапий и Илия прежде беседы подходят к кресту высотой от земли до неба (6.2), перед 

которым герой падает ниц, а Илия возносит молитву, причем Илия, пророк ветхозаветный, 

«сотворил молитву еврейскими словами», которых Агапий не знал, но, услышав, пал ниц и 

восславил Господа. Молитва и поклон героя имеют немедленные последствия – Агапий 

обретает зрение в райском пространстве и может взирать на свет «всемеро светлее нашего» 

(6.1), невыносимый для человеческих глаз (6.1-6.3). Роли четко распределены: Агапий – мист, 

Илия – мистагог. Начало и конец обряда отмечены поклоном героя; в середине совершается 

молитва, в которой Агапий не принимает участия, причем подчеркнуто его положение как 

непосвященного – молитва звучит на незнакомом ему языке. В славянской традиции многие из 

этих деталей уходят, разрушая строгую последовательность действий – изображен либо 

совместный поклон и молитва Агапия и Илии532; либо, как в ms. N и некоторых других 

южнославянских рукописях, поклон и молитва одного Илии533.   

 

8. Перед тем, как преломить чудесный хлеб и напитать им моряков, Агапий возносит молитву.  

Crit. Ed.: καὶ ἀπάρας τὸ κλάσµα τοῦ ἄρτου, ὅν δέδωκέ µοι Ἡλίας ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν 

οὐρανὸν εἶπον· Ὁ διὰ πέντε ἄρτων καὶ τῶν δύο ἰχθύων πεντάκις χιλίους ἄνδρας χορτάσας χωρὶς γυναικῶν 

καὶ παιδίων καὶ νῦν, - ἔφη δὲ - καὶ ἐπὶ τοῦτον τὸν ἄρτον καὶ εὐδόκησον τοῦ πληθῦναι αὐτόν, ἵνα 

                                                
532 Такое прочтение, возможно, обусловлено продолжением фразы в греческом: «когда мы 

встали после молитвы», «ἀναστάντων ἡµῶν ἀπὸ τῆς προσευχῆς» (6.5). 
533 Деталь присутствует в южнославянских ms. A, I. См. Pope ined. Variorum Edition. – P. 68-69. 

Таким же образом уходят детали другого, подробно описанного в греческом тексте СА ритуала 

- о преломления хлеба на корабле, из перевода исключены слова молитвы героя и подробности 

о том, как хлеб был разделен (12.2-12.3). 
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χορτασθῶσιν οἱ µεταλαµβάνοντες ἐξ αὐτοῦ, ὅπως δοξασθῇ καὶ δι᾽ ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὸ πανάγιον καὶ 

ὑπερένδοξον ὄνοµα τῆς σῆς θεότητος. Τότε λαβὼν τὸ κλάσµα τοῦ ἄρτου καὶ διανείµας ἐξίσου τοῦ ἄρτου 

τοῖς πᾶσιν <…> (и, отломив кусок хлеба, который дал мне Илия в Раю, воззрел на небо и сказал: «Пятью 

хлебами и двумя рыбами Ты насытил пять тысяч голодных мужей, не считая женщин и детей, ныне же призри 

на этот хлеб и благоволи умножить его, да насытятся вкушающие от него, чтобы и через нас грешных 

прославилось пресвятое и преславное божественное имя Твое». Тогда, взяв кусок хлеба и раздав его всем поровну, я 

отложил причитавшуюся мне часть, чтобы сберечь добро <…>) (12.2-12.3)  

U: възѧ оукроухъ иже ѥмоу дасть Илиꙗ въ раи, и прѣломи и на четыри части, и хвалоу въздавъ, въдасть и вι те 

моужема. 

 

В греческом тексте подробно описаны все действия героя, предшествующие причастию, в том 

числе приведена и молитва, которую возносит герой. Славянский же текст не упоминает ни о 

молитве, ни о том, что после нее герой всем поровну раздал хлеб; ни о том, что свою часть 

Агапий отложил; ни о причине этого действия. Таким образом, в переводе вновь опущены все, 

в том числе и чудесные, близкие магическим, детали обряда. 

 

Греческий оригинал подробно описывает райский ландшафт. 

9. Так, Агапий рассказывает о всех деталях сада, где обитал Илия. 

Сrit. Ed.: Εἶτα ὑπέδειξέν µοι πηγὴν ὕδατος <…> καὶ δύο φοίνικας ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύµων αὐτῆς 

πλήρεις ὄντας εἰς βρῶσιν. Εἶδον δὲ καὶ ἄµπελον, ἥτις ἦν πλησίον τῆς πηγῆς σφόδρα κατάκαρπον καὶ 

εὐθαλῆ καὶ πολυειδῆ τὸν καρπὸν αὐτῆς, ἥστινος τὴν χάριν καὶ τὸ εὐπρεπὲς οὐκ ἐφικνοῦµαι διηγήσασθαι, 

πολλὴ γάρ τις καὶ ἀνείκαστος εὐωδία ἐν ὅλῳ τῷ τόπῳ ἐκείνῳ ἐτύγχανεν. Ἦν δὲ ὑπὸ τὴν ἄµπελον κλίνη 

ἔντιµος, ἥντινα οὐκ ἐγίνωσκέ τις καὶ ποταπὴ ἦν· πάντα γὰρ τὰ ἐκεῖσε λευκότερα χιόνος ἐδείκνυντο. 

Πλησίον δὲ τῆς κλίνης τράπεζα ἵστατο ἐκ λίθου τιµίου καὶ ἦν ἐπ᾽ αὐτῇ ἄρτος παµµεγέθης ἐπικείµενος, καὶ 

αὐτὸς ὅµοιος χιόνος. (Затем он показал мне источник воды <…>; справа и слева от него росли две пальмы, 

отягощенные сладкими плодами. А еще я увидел виноградник рядом с источником, пышно разросшийся, 

богатый разнообразными гроздьями, чью прелесть и красоту мне не передать, ибо повсюду там было разлито 

некое сильное и ни с чем не сравнимое благоухание. Под виноградными лозами стояло драгоценное ложе, никому 

не ведомо, что оно такое и откуда, ибо все там казалось белее снега. Рядом с ложем стоял стол из драгоценного 

камня, на нем лежал огромный хлеб, и сам он тоже подобен снегу) (7.1-7.4). 

U: И поимъ приведе и иде же стоꙗше одръ ѥму и трьпеза оукрашена ѡтъ камениꙗ драгаго. И лежаше хлѣбъ 

на нѥи бѣлѣи снѣга, видѣхъ бо оу одра кладѧзь <…> . Виногради же стоꙗхоу различьно имоуще грьздовиѥ 

<…> и цвѣтьци и житиѥ, егоже не видѣ никътоже. 

Славянский перевод изменяет порядок элементов: в греческом речь идет об источнике – 

пальмах с плодами – винограднике – ложе – столе – хлебе; в славянском - о ложе – столе – 
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хлебе – колодце или источнике – винограднике. Густоту описания оригинала славянская 

традиция прорежает, опуская ряд деталей. Вовсе не говорится о пальмах; уходит конкретизация 

пространства – не сказано о том, что виноградник находился рядом с источником 534 ; 

исключены и чудесные подробности – не упомянуто благоухание того места и белоснежный 

вид то ли всех райских предметов, то ли ложа, которое находилось под виноградником; 

неизвестное происхождении ложа; исключительный размер хлеба535.   

 

Помимо тонких символических построений из перевода уходит большинство наставлений. 

10. Наставления Илии о человеколюбии Господнем; расспросы о том, как обстоят дела в мире 

людей, почитаются ли догматы веры, как правят светские власти; похвала Агапия устроению 

дел веры и критика в адрес земных владык; заповеди блаженства, в которых Илия величает 

верных Господу (6.5-6.14) и вторая часть проповеди Илии, превозносящая любовь к Господу и 

сулящая за нее награду (7.5-8.1) вовсе отсутствуют в славянском тексте. Кроме того не 

слишком лояльный по отношению к властям ответ героя (6.8) одному из переписчиков 

греческого текста или переводчику на славянский мог показаться опасным536. 

                                                
534 Слово «εὐθαλής» имеет значение как «пышно разросшийся», так и «цветущий». См. LSJ s.v. 

εὐθαλής. В нашем переводе мы используем первое значение, тогда как славянский переводчик 

использовал второе из них, воспроизведя картину райского изобилия и одновременно 

происходящих в Раю природных процессов – цветения и плодоношения.  
535 По замечанию В.М. Хачатурян, во второй русской редакции СА райский пейзаж дополнен 

новыми деталями - образом золотой палаты, городских стен из драгоценных камней, 

украшенного золотом и серебром колодца с райской водой. См. Хачатурян В.М. Там же. – С. 

27-28. 
536 В.М. Хачатурян отмечает еще большее сокращение диалогов с Господом и Илией во второй 

русской редакции, сокращение разъяснений подлинного смысла видимых в Раю предметов 

(единственное упоминание, сохраненное во второй редакции, касается хлеба и воды – пищи 

праведников). Кроме того во второй редакции в мистериальный оттенок происходящих в Раю 

событий еще более стерт, когда в завершении обряда Илия открывает герою высшее знание, и 

Агапий слышит слова, «их же неудобь сказати никомоу же» (Больш. №162, л. 166 об.). Вторая 

редакция исключает последнее уточнение, и вся сцена в целом за счет сокращения диалогов и 

пояснений выстроена более динамично, по сравнению с первой редакцией. Хачатурян В.М. 

Русские редакции эсхатологических апокрифов (кон. XV-XVIII вв.): дисс. ... канд. фил. н-к: 

10.01.01. – М., 1984. – С. 27.  
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11. Агапий наставляет моряков в любви ко Господу.  

Сrit. Ed.: Εἶπον δὲ αὐτοῖς· Ἐὰν ἔχωµεν, ἀδελφοὶ, τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην ἀνυπόκριτον, δωρήσεται ἡµῖν 

ὁ Κύριος τὸν παρ᾽ αὐτοῦ  ἀδαπάνητον ἀγαθόν, ἡ γὰρ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη δευτέρα ἐστὶν ἐντολὴ τοῦ 

Θεοῦ εἴ τις καταλογισθήσεται εἰς αὐτὸν τὸν Κύριον (А я сказал им: «Братья, если есть у нас друг к другу 

любовь нелицемерная, дарует нам Господь Свое неистощимое благо, ибо любовь к ближнему - это 

вторая заповедь Божия, и будет зачтена она как любовь к Самому Богу») (12.8). 

U: - 

 

Как и большинство прочих дидактических отрывков греческого оригинала, в которых 

выражена основная идея апокрифа, наставление Агапия морякам отсутствует в славянском 

тексте.  

2.2. Изменения  

Славянский текст не только вносит сокращения, но и по-разному изменяет текст оригинала.  

Иногда перемена затрагивает одну из деталей описания, и о причинах этого мы выскажем 

предположения. 

1. Оказавшись в Раю, герой собирается там поселиться, решив, что в этом и состояло Божье 

устроение.  

Crit. Ed.: Διὰ τοῦτο ὁ Κύριος καὶ Θεός µου ὁδήγησέν µε ἐνθάδε, ἀλλ᾿ ἵνα εὗρω τόπον ἐπιτήδειον καὶ 

ποιήσω ἐµαυτὸν κελλίον καὶ ἐν αὐτῷ διατελέσω τὴν ζωήν µου (Для того Господь Бог мой и привел меня 

сюда, чтобы я нашел здесь подходящее место, устроил себе келью и в ней окончил жизнь) (3.6) 

U: Сего ради Господь Богъ мои привелъ мѧ есть сѣмо и не имамъ ѡтити ѡтсюдоу нъ обрящю си мѣсто 

подобьно, идеже вьртоградъ сътворивъ, и сьде животъ свои съконьчаю. 

 

Агапий в буквальном смысле слова готов обосноваться в Раю, и жилище, которое он собирается 

соорудить, в греческом называно словом «κελλίον», «келейка»; ms. U, в частности, сообщает, 

что герой намеревался устроить «вьртоградъ», - словом этим обычно передают греческое 

«κῆπος»537, поэтому не исключено, что именно «κῆπος» стояло в греческом тексте, с которого 

был сделан перевод; в равной степени вероятно, что образ переосмыслили славяне, приписав 

Агапию не просто намерение поселиться в сени райских дерев, но огородить и возделывать в 

Раю отдельный участок, тогда как оригинал имел образ монастырской келии. 

                                                
537  Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 

памятникам: в 3-х т. – СПб: Типография Императорской Ак. Наук, 1893. – С. 463-464. 
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2. В Раю Агапий видит чудесных птиц. 

Crit. Ed.: καὶ ἦν ἐν αὐτοῖς χρυσόπτερα, ἄλλα δὲ πορφυρᾶ, καὶ ἕτερα πάλιν ἀληθινά, ἄλλα δὲ κόκκινα καὶ 

ἄλλα πράσινα, καὶ ἕτερα λευκὰ ὡσεὶ χιών (одни из них были златокрылые, другие багряные, а третьи 

пурпурные; иные красные, иные зеленые, а иные белые, как снег) (3.3) 

U: Овѣмъ бѧше ꙗко злато периѥ, а дроугыимъ багърѧно, инѣмъ чьрьвлено, а дроугыимъ синѥ и зелено <…> 

Дроугыꙗ же бѣлꙑ ꙗко и снѣгь. 

 

В греческом цвета птичьего оперения: золотой, багряный, пурпурный, красный, зеленый, 

белый. Славянская традиция не переводит трудное для понимания прилагательное «ἀληθινά», 

букв. «подлинные», что значит «настоящие пурпурные», - terminus technicus для подлинного 

красителя из моллюска, т. е., чистого, истинно пурпурного цвета 538 , - но сохраняет 

последовательность из шести цветов, после красного добавляя новый цвет, синий539. 

 

Перевод проясняет некотрые чудесные детали оригинала, давая им более «правдоподобное» 

или бытовое объяснение.  

 

3. Из греческого следует, что Агапий, сам того не заметив, прошел вслед за орлом по морю и 

очутился «на островке», «ἐν νησίῳ».  

Crit. Ed.: καὶ ὡδήγησέ µε ὁ ἀετὸς ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐν νησίῳ (И привел меня орел на островок в море) (2.2)  

U: И доведе и орьлъ морьскыꙗ лоукꙑ 

 

Большинство славянских рукописей предлагает более реалистическую, тем самым, 

упрощенную трактовку: за орлом герой следует до «морьскыꙗ лоукꙑ», т. е., до «берега 

моря»540; упоминание же об «острове», «отокъ»541, сохранила только южнославянская ms. I542. 

 

                                                
538 См. LSJ s.v. ἀληθινός. 
539 Согласано В.М. Хачатурян, во второй русской редакции СА исчезает разнообразие цветов, 

характерное для первой редакции. Сохраняются два цвета – белый и золотой. Хачатурян В.М. 

Там же. – С. 27-28. 
540  Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 

памятникам: в 3-х т. – СПб: Типография Императорской Ак. Наук, 1902. – Т. 2.– С.50. 
541 См. Там же. – С. 759. 
542 Pope ined. Variorum Edition. – P. 15. 
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4. В обеих греческих рукописях, услышав, что отрок пребывал рядом с монастырем героя, а 

монахи - его братья, Агапий восславил Господа. 

Crit. Ed.: Eὐχαριστῶ σοι, Κύριε ὁ Θεός µου, ὅτι κατηξίωσάς µε εὑρεῖν ἐν τῇ ἐρήµῳ ταύτῃ ἄνθρωπον ἅγιον 

καὶ ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσσης (Господи Боже мой, благодарю Тебя, что Ты сподобил меня обрести святого 

человека даже в этой пустыне за морем) (2.13)  

U: Прославлю тѧ, Господи, ꙗко съподобилъ мѧ ѥси, Господи, обрѣсти человѣка своѥго племеньника 

 

В греческом оригинале отрок именуется «святым человеком», ἄνθρωπον ἅγιον. В славянском 

переводе стоит слово «племеньникъ», т. е., «родственник»543. В обоих случаях герой, очевидно, 

не распознает Господа, представшего в виде ребенка. В греческом тексте герой видит в нем 

праведника, живущего в согласии с Богом; в славянском, судя по всему, Агапий отзывается на 

слова отрока и имеет в виду некое родство – по крови или духовное родство во Христе, - 

неясно. Согласно словарю, «племеньникъ» не имеет другого, более широкого значения, но, 

исходя из контекста, вероятнее всего, переводчик имел в виду, что герой встретил «своего» 

человека – родного, из его мест, родню его монахам, а, значит, и ему самому.  

 

Перевод упрощает сложные мистериальные образы. 

5. В Раю Илии герой видит источник.  

Crit. Ed.: ὑπέδειξέν µοι πηγὴν ὕδατος ἐξαστράπτουσαν καὶ καλλωπισµένην ἐν πολλῇ ἀσφαλείᾳ καὶ 

εὐπρεπείᾳ καὶ τέρψει ἀγγελικῇ (источник воды, который сверкал и красовался в тихом и прекрасном месте, 

полном ангельского утешения) (7.1). 

U: видѣхъ бо оу одра кладѧзь бѣлѣи млѣка и слажьи медоу.  

 

В греческом тексте источник, водой которого впоследствии причастится Агапий, описан в 

мистериальном ключе – он находится в укромном, прекрасном месте; как и прочие райские 

предметы, от него исходит сияние, упоминание же о том, что место было полно «ангельского 

утешения», «τέρψει ἀγγελικῇ», перекликается с дальнейшими объяснениями Илии о том, что 

это источник возрождения и пьют из него апостолы и праведники (8.6; 8.10). Славянский текст 

мистериальное описание заменяет кратким упоминанием о том, что вода источника была «белее 

молока и слаще меда», что перекликается как с ветхозаветными характеристиками Земли 

Обетованной, земли, где течет молоко и мед544, так и образом сказочных молочных рек и 

                                                
543 Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. – Т. 2. – C. 959. 
544 См. Исх. З, 8; 17; Втор. 8,7-9. 
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повторяет дальнейшую характеристику райской еды: «Простаꙗ же ꙗдь ꙗко и млѣко и 
медъ»545. 

 

6. Среди дальнейших объяснений Илия открывает герою и подлинный смысл текущего в Раю 

источника. 

Crit. Ed.: Αὕτη δὲ ἡ πηγὴ τῆς ἀναγεννήσεως λέγεται  καὶ ἐξέρχεται εἰς τὰ µέρη τοῦ παραδείσου (А этот 

источник называется источником возрождения, он течет в райские пределы) (8.6). 

U: Сь же кладѧзь порода сѧ наричеть и исходить въ дрѣва раискаꙗ 

 

Славянский перевод упрощает мистический образ греческого текста, не передавая стоящее в 

оригинале выражение «источник возрождения», но говоря только, что источник – «райский»546. 

 

Прочие изменения затрагивают более крупные пласты текста. 

 

7. Греческий текст рисует полусказочную, таинственную картину. Сидя у торной дороги, 

Агапий видит двенадцать идущих к нему навстречу лучезарных мужей, среди которых чуть 

позже различает тринадцатого. 

Сrit. Ed.: Καὶ ὅτε ἐπλησίασα αὐτοῖς, εἶ ̂δον τρεῖς καὶ δέκα ἄνδρας, καὶ ἦν ἐν αὐτοῖς ὡραῖος, καὶ ἦσαν ἐν δόξῃ 

πολλᾷ. (Тогда я возрадовался радостью весьма великой, приблизился к ним и увидел тринадцать мужей. И был 

среди них один наипрекраснейший) (4.2) 

U: <…> и оузьрѣ идоуща вι моужа въ бѣлахъ ризахъ, идоуща къ себѣ поутьмь. Въздрадова сѧ радостию 

великою. И ѥгда приближи сѧ къ нѥемоу, оузърѣ Ιисоуса въ славѣ велицѣ 

                                                
545 Как отмечает В.М. Хачатурян, уже в первой редакции СА, восходящей к Успенскому 

сборнику, происходила дальнейшая элиминация символического смысла СА за счет 

прояснения, «овеществления» символической детали. Мистериальным предметам герой СА 

находит применение в соответствии с их прямым, буквальным назначением - виноградные 

ягоды, которыми, по Успенскому сборнику, герою предстали души праведников, Агапий 

вкушает, а на ложе, стоявшем у жертвенника с хлебом, спит. Подробнее об этом см. Хачатурян 

В.М. Русские редакции эсхатологических апокрифов (кон. XV-XVIII вв.): дисс. ... канд. фил. н-

к: 10.01.01. – М., 1984. – С. 21. 
546 Слово «порода» означает «рай, райское блаженство». См. Срезневский И.И. Материалы для 

словаря древнерусского языка. – Т. 2. – С. 1208-1209. Упоминание хлеба и воды как пищи 

праведников – единственное, что остается из разъяснений Илии во второй русской редакции. 

См. Хачатурян В.М. Там же. – С. 27. 
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Оригинал текста отражает разницу между профанным и сакральным видением, когда 

центрального персонажа, Господа, герой замечает не сразу, но лишь некоторое время спустя, 

при этом тринадцатого мужа, как и его спутников, греческий текст не раскрывает, и до поры 

сам герой и читатель вместе с ним пребывают в неведении547. Славянский перевод cнимает 

загадку и недосказанность оригинала, сразу вводя тринадцатого персонажа и сообщая о том, 

кто он. При этом, светозарный муж в славянском назван Иисусом, тогда как в греческом ни 

разу на протяжении всего текста не упоминается Иисусова имени, но речь идет только о Боге и 

Господе548. 

 

Символический рельеф оригинала, выстроенный тонко и искусно, в переводе укрупняется.  

8. Следуя в Рай, герой удостоверяется в одной из важнейших христианских истин, - Господь 

никогда не отступает от человека, но, представая в разных обличиях, ведет по Своему пути. 

Этот урок Агапий «усваивает», о чем в оригинале говорит троекратное изъявление веры. Два 

раза герой свидетельствует о ней Самому Господу, Которого он не узнает ни в отроке, ни в 

муже, в первый раз говоря не вовсе уверенно: «Куда иду, не знаю, но путь мой – Господь Бог» 

(Οὐδὲ ἐγὼ γινώσκω ποῦ ἀπέρχοµαι, ἀλλὰ Κύριος ὁ Θεός ἐστιν ἡ ὁδός µου) (2.15); во 

втором без всякого сомнения: «Путь мой – Господь Бог» (Κύριος ὁ Θεός ἐστιν ἡ ὁδός µου) 

(4.4). В первом эпизоде эта фраза открывает Агапию вход на корабль, который перенесет его в 

чудесную страну, во втором предваряет обретение божетвенного знания. В промежутке между 

двумя теофаниями, обнаружив себя в Раю, герой еще раз произносит ту же фразу: «Так вот 

уверился я, что путь мой – Ты, Господи»  (Ἐν τούτῳ ἔγνωκα ὅτι σὺ Κύριε ἡ ὁδός µου) (3.1). 

Таким образом, оригинал дает три стадии духовного пути: изъявление веры так сказать наугад; 

обретение уверенности; и уверенное произнесение ключевой фразы549. В славянской традиции 

промежуточное упоминание отсутствует, но о вере герой свидетельствует трем помощникам - 

Господу-отроку: Не вѣмь мѣста ни нарока, камо хощю ити нъ Господь Богъ мои поуть ѥсть; 

Господу-мужу: Господь Богъ мои поуть ѥсть; и старцу Илии: Богъ тъ мои поуть ѥсть (U). 

                                                
547 Вторая русская редакция СА снимает интригу, сразу, как и в случае с Илией (см. прим., 

сообщая, кто предстал герою. См. прим. 527. Подробнее об этом: Хачатурян В.М. Русские 

редакции эсхатологических апокрифов (кон. XV-XVIII вв.): дисс. ... канд. фил. н-к: 10.01.01. – 

М., 1984. – С. 27. 
548 Pope ined. Variorum Edition. – P. 40. 
549 Подробнее об этом см. Глава I, п. 1, разд. 7, пар. 1. 
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Мотив умудрения, рельефно очерченный в греческом тексте, в переводе затушеван и в большей 

степени, чем в оригинале, принимает фольклорную форму верного ответа на вопрос в 

испытании-выспрашивании.  

 

9. Агапий дважды пытается поприветствовать Господа: отрока и мужа, - но оба раза Иисус его 

упреждает; и лишь в третий раз, на обратном пути, встретив моряков, герою удается произнести 

заготовленное приветствие.  

Сrit. Ed.: 1. Кαλῶς πορεύεσθε καὶ ἡ ὁδὸς ὑµῶν καλὴ γένηται (Доброй дороги и да будет добрым ваш путь) 

(2.7); 2. Εὐθεῖα ἡ ὁδός ὑµῶν γενήσεται (Да будет прямым ваш путь) (4.3) 3. Καλῶς πορεύεσθε καὶ ἀγαθὴ ἡ 

ὁδὸς ὑµῶν ἐστιν (Доброй дороги  и благим да будет ваш путь) (11.2) 

U: 1. Добрѣ ходите и добръ вꙑ поуть боуди; 2. Добрѣ вꙑ боуди поуть; 3. Добрѣ ходите и добръ вꙑ боуди поуть. 

 

В греческом оригинале два непроизнесенных и последнее произнесенное приветствие героя 

выстраиваются в единую последовательность, которая свидетельствует, как и другие детали, с 

одной стороны, о пройденном пути умудрения, с другой стороны, две первые реплики в 

сравнении с третьей – о новой роли героя, когда из миста он сам становится мистагогом550. 

Славянские рукописи не отражают этих перемен в приветствии героя, но передают его одними 

и теми же словами, и происходящие с Агапием изменения зафиксированы не в мелких деталях, 

как в греческом тексте, но в более крупных слоях текста, на уровне эпизодов.  

 

10. На корабле Агапий причащает моряков неубывающим хлебом. 

Crit. Ed.: Ἐγὼ δὲ εἰσῆλθον πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶδον πάντας ἀδυνατοῦντας σφόδρα καὶ ἐσπλαγχνίσθην ἐπ᾽ 

αὐτοὺς καὶ ποιήσας εὐχὴν ἐκάθησα µετ᾽ αὐτοὺς καὶ ἀπάρας τὸ κλάσµα τοῦ ἄρτου, ὅν δέδωκέ µοι Ἡλίας ἐν 

τῷ παραδείσῳ <...> εἶπον πρὸς αὐτούς· Νῦν µεταλαβόντες δοξάσωµεν τὸν καλὸν ἡµῶν δεσπότην 

µετασχόντες οὖν τῆς τρυφῆς καὶ τοῦ ἄρτου εἰς κόρον (Взойдя к ним, я увидел, как они все ослабели, и пожалел 

их и, сотворив молитву, сел с ними, и, отломив кусок хлеба, который дал мне Илия в Раю <…> и сказал им: 

«Получив свою долю, восславим теперь нашего доброго Владыку. Смотрите, когда мы причастились и наелись 

досыта, остаток моей доли стал опять целым, как был хлебом») (12.1-12.4) 

U: Агапии же въниде къ нимъ и видѣв ꙗ ꙗко зѣло немощьни соуть и милосьрьдовавъ о нихъ, сътвори 

молитвоу. И посадивъ ꙗ въ корабли възя оукроухъ иже ѥму дасть Илиꙗ въ раи, и прѣломи и на четыри части, 

и хвалоу въздавъ, въдасть и вι те моужема. И ѣша и насытиша сѧ и четвьртоую часть юже остави, цѣла бысть 

пакы, ꙗко и не оуломлено ѡтъ нея ничьтоже. 

 

                                                
550 Подробнее об этом см. Глава I, п. 1, разд. 5. 
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Славянский текст в настоящем отрывке содержит целый ряд модификаций, по сравнению с 

греческим. В греческом оригинале сказано, что Агапий сел с моряками на корабль - славянский 

перевод в этом месте чуть меняет образ, говоря, что сам Агапий усадил моряков на корабль; в 

греческом Агапий отломил  кусок от ломтя, данного Илией, славянский текст сообщает точнее 

– герой разломил кусок на четыре части. Благодарственная молитва Агапия, в которой он 

призывает, причастившись, восславить Христа, отсутствует в славянском, сохранено лишь 

упоминание о вознесенной хвале. В греческом вкушение хлеба не описано, о нем сказано лишь 

как о свершившемся в прямой речи Агапия, равно как и о восстановлении хлеба, славянский же 

текст пересказывает последовательность действий: когда Агапий раздал мужам хлеб, они ели и 

насытились. Как видно, изменения текста оригинала различны по своей природе, но в этих 

изменениях заметны уже намеченные нами тенденции – нивелированы детали ритуала, в 

данном случае они исчезают не вовсе, но сохраняется лишь краткое о них упоминание.   

 

11. Увидев неубывающий хлеб, моряки просят Агапия не оставлять их.  

Crit. Ed.: Νοµίσαντες δὲ οἱ ἄνδρες, ὅτι τὸ χάρισµα ἴδιόν µού ἐστιν παρεκάλουν λέγοντες· Ἀχώριστος ἔσω 

ἀφ᾽ ἡµῶν ἀπὸ τοῦ νῦν, ἵνα ἑτέρου ἄρτου µὴ ποιούµεθα χρεῖαν, ἀλλὰ διὰ τῆς σῆς παρουσίας ἔχοµεν εἰς 

ἀδιάλειπτον ἄρτου, ἐπέγνοµεν δὲ ὁ εἰργάσω ἐν ἡµῖν ἀγαθῶν ἔργων. <…> Καὶ µέλλοντες διαπλεῦσαι τὸ 

βάθος τῆς θαλάσσης, εἶπον τοῖς ναυτικοῖς· Ἀναβιβάσατε τὰ ἰστία. Kαὶ ἀναβιβάσαντες (Посчитав, что мне 

дана особая благодать, они стали просить: «Не уходи от нас, чтобы не было нужды у нас в ином хлебе, ведь при 

тебе хлеб у нас не иссякнет, мы узнали теперь, что за добрые дела ты сотворил у нас». <…> И когда они 

собрались переплыть морские глубины, я сказал корабельщикам: «Поднимите паруса») (12,7-12,9)  

U: Видѣвъше же корабльници Славоу Божию, възъпиша къ Агапию глаголюще: Рабе Божии, помилоуи ны, не 

ходи ѡтъ насъ, да о укрусѣ семь плаваѥмъ глоубины морьскыꙗ. Агапии же рече: Боуди волꙗ Господнꙗ. 

 

В греческом тексте моряки изображены несмышлеными, как станет ясно из их дальнейших 

слов, не готовыми воспринять высшее божественное знание, и вводная конструкция – 

«Посчитав, что мне дана особая благодать», – это поясняет, тогда как славянский текст не 

передает этих оттенков, и моряки предстают постигшими славу Господню. Просьба героев в 

греческом пространна и детализирована – они просят Агапия не уходить, с его присутствием 

связывая чудеса и неубывание хлеба; славянский перевод сглаживает эту дерзкую мысль, 

называя Агапия рабом Божиим и не представляя его виновником произошедшего чуда.  
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2.3. Уточнения 

Перевод содержит и ряд уточнений, природа которых может быть различной – их мы находим в 

славянской традиции, однако, нельзя исключать, что некоторые возникли еще в греческой, не 

дошедшей до нас традиции. 

 

Чудесные, близкие фольклору детали, а также детали символического ландшафта, чье 

подлинное значение раскрывает греческая традиция, в славянском переводе за счет появления 

различных уточнений, становятся более вещественными, реалистичными, при этом, как мы 

помним, все символические пояснения из перевода уходят.  

 

1. По  слову отрока взойдя на корабль, Агапий уснул.  

Crit. Ed.: Ἐγὼ δὲ εἰσελθὼν ἐν τῷ πορθµείῳ καὶ καθεσθεὶς ὀλίγον ἀφύπνωσα (И вот я взошел на судно и, 

немного посидев, заснул) (2.17) 

U: Агапии же вълѣзъ въ корабль и посѣдѣвъ мало, от поути и от троуда въздрѣмавъ сѧ и оусьпе. 

 

В греческом оригинале приведена последовательность действий: восхождение на корабль – сон. 

В чистом виде, не требующая никакой мотивации, представлена мифологическая деталь, сон, 

как непременный элемент приобщения к миру иному551; тогда как большинство славянских 

рукописей реалистически толкует сон героя, поясняя причину: от поути и от троуда 
въздрѣмавъ сѧ. Нынешнее пояснение совпадает с последующим, когда герой вкусит плоды 

райских деревьев: Агапии же <…> напитавъ сѧ ѡтъ овоща и испочивъ от троуда552. 

 

2. В райском саду герой видит птиц. 

Сrit. Ed.: Ἐκαθέζοντο δὲ πετεινά ἐν αὐτοῖς τοῖς δένδροις διάφορα ἔχοντα ἐνδύµατα <…>, καὶ ἄλλα 

πράσινα, καὶ ἕτερα λευκὰ ὡσεὶ χιών (На деревьях тех сидели птицы, одетые в разнообразное оперение <…>, 

иные зеленые, а иные белые, как снег) (3.3) 

U: Сѣдяхоу же пътицѣ на дрѣвѣхъ тѣхъ, различьны имоуща одежда. <…> и зелено и различьныими красотами 

и пьстротами оукрашены. Другыꙗ же бѣлы ꙗко и снѣгь. 

                                                
551 Подробнее об этом см. Глава III, п. 6. 
552 Вкушение пищи – также непременный этап приобщения к миру иному. Подробнее об этом 

см. Глава III, п. 7. В этом случае отдохновение от усталости сопутствует действию, появление 

которого обусловлено канонами мифа и сказки. Замечание соответствует греческому тексту: 

Ἐγὼ δὲ Ἀγάπιος <...> ἐµπλησθεὶς ἐκ τῶν ὀπωρῶν καὶ ἀναψύξας ἐκ τοῦ κόπου... (Я же, 

Агапий, <…> насытившись от плодов и отдохнув от усталости…) (3.6).  
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В греческом после упоминания о разнообразном оперении птиц перечислены цвета птичьего 

оперения. Перевод в этой фразе содержит сбой и упоминание о различных цветах и красоте 

птиц повторяется еще раз, прерывая перечисление цветов.  
 

3. Одна из деталей райского пейзажа – виноградник.   

Crit. Ed.: Εἶδον δὲ καὶ ἄµπελον <…> πολυειδῆ τὸν καρπὸν αὐτῆς (А еще я увидел виноградник <…>, пышно 

разросшийся, богатый разнообразными гроздьями) (7.2) 

U: Виногради же стоꙗху различьно имоуще грьздовиѥ: ово багърѧно, ово чьрьвлено, ово бѣло, и овоща 

имоуща различьны, и цвѣтьци и житиѥ, ѥгоже не видѣ никътоже. 

 

Греческий текст упоминает о разнообразных плодах винограда; славянская же традиция 

развивает образ, перечисляя и виды винограда553. 

  

Вопреки общей тенденции к сокращению подробностей ритуала, славянский перевод в 

нескольких случаях вносит небольшие уточнения в краткое описание оригинала. 

4. Уходя из монастыря, Агапий поставляет игумена.  

Crit. Ed.: Ἀγάπιος δὲ ἔστησεν ἡγούµενον αὐτοῖς καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ µοναστηρίου (Агапий поставил им 

игумена и ушел из монастыря) (1.10) 

U: Агапии же постави имъ игоумена брата старѣишаго, и оустроивъ ꙗ и цѣловавъ ѣ, изиде изъ манастырѧ  

 

В греческом тексте весь эпизод ухода Агапия и поставление игумена - неожиданно подробный 

в пространстве небольшого вступления, где несколько предложений охватывают промежуток в 

70 лет, сам же момент поставления игумена описан кратко. Славянская традиция 
                                                
553 В.М. Хачатурян отмечает ту же тенденцию: отчасти и в первой редакции русских версий СА, 

и в большей степени во второй исчезновение символических пояснений сопровождалось 

уточнением детали за счет появлений новых подробностей – свет в Раю был так ярок, что из-за 

него не видно было солнца, звезд, луны; стол, на котором лежат «хлебы предложения», был 

устлан скатертью; вместо райского источника, протекавшего по саду, появляется образ колодца 

с райской водой. Появляются и вовсе новые детали, неизвестные первой редакции, - Рай Илии 

уподобляется картине из Ис. 14,4 и описан как место, где стоят двенадцать престолов, один из 

которых окружают херувимы, серафимы и ангельские сонмы. Рядом находится изображение 

Христа, сияющее подобно солнцу, и место это, как пояснит Илия, – место, где совершится 

Страшный суд. См. Хачатурян В.М. Русские редакции эсхатологических апокрифов (кон. XV-

XVIII вв.): дисс. ... канд. фил. н-к: 10.01.01. – М., 1984. – С. 27-28. 
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распространяет описание, внося реалистическую подробность и уточняя, что Агапий поставил 

игуменом «брата старѣишаго» и, оставив в порядке дела, ушел из монастыря.  

 

5. Выслушав слова отрока, Агапий возносит благодарение Господу.  

Crit. Ed.: Ἐγὼ δὲ Ἀγάπιος ἐδεήθην τοῦ Κυρίου (Я, Агапий, помолился Господу) (2.13) 

U: Агапии же въздѣвъ роуцѣ помоли сѧ Господоу  

 

Греческий текст сообщает о молитве Агапия, тогда как славянские рукописи уточняют образ, 

говоря, что молитва сопровождалась вознесением рук.  

 

6. Вернувшись на землю, в город людей, Агапий воскрешает сына вдовы.  

Crit. Ed.: Kαὶ ποιήσας εὐχὴν ἐξήνεγκα τὴν µερίδα, ἥν ὁ Ἡλίας µοι δέδωκε καὶ καθέστησα ἐπὶ τῷ προσώπῳ 

τοῦ νεκροῦ καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔδωκα αὐτὸν τῇ µητρὶ αὐτοῦ, δοξάζουσᾳ τὸν Θεόν (и, сотворив 

молитву, я вынул часть хлеба, которую дал мне Илия, и положил ее на лицо умершего, и, взяв его за 

руку, я отдал его матери, славящей Бога) (14.9) 

U: и сътворивъ молитвоу, и възѧ оукрухъ, иже ѥмоу дасть Илиꙗ, и положи на лици ѥго. И сѣде отрочищи на 

одрѣ. И имъ и за роукоу въдасть матери. Мати же ѥго прослави Бога 

 

В греческом процесс воскрешения описывает только одна из рукописей, ms. R, что находит 

соответствие и в славянском тексте, за исключением одной детали – упоминания о том, что 

отрок, воскресши, сел на постели, точно так, как это описывает евангельский эпизод 

воскрешения сына Наинской вдовы554, после чего Агапий взял его за руку и передал матери555.  

 

Насколько возможно судить, перевод последовательно исключил множество деталей 

греческого текста, уточнявших и без того скупое на конкретику повествование. Исключается 

дидактический элемент, выраженный напрямую в форме богословских рассуждений и 

наставлений. Уходят детали ритуала. Перевод практически лишен описаний, сложных мыслей, 

культурного багажа позднеантичной или ранневизантийской эпохи, отступлений. Славянский 

текст более динамичен, представляя собой последовательность действий героев. В славянской 

традиции нивелируется символический рельеф оригинала, и уже самые ранние списки 

обнаруживают тенденцию, которая с течением времени будет все отчетливее проявляться на 

                                                
554 См. Лк. 7,11-17. 
555 Город, где герой исцеляет сына вдовы, во второй русской редакции назван Иерусалимом. 

См. Хачатурян В.М. Там же. – С. 23-26. 
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славянской почве, - эррозию символической основы и все большее уподобление СА сказке556. 

Сказочный элемент не равен, однако, мистическому. Мистический, напротив, убывает, а вместе 

с ним уходит и финальный аккорд: сообщение Агапием о своей кончине, напоминающее 

ветхозаветное сообщение Пятикнижия о затерявшейся могиле Моисея (Втор. 34,5-6). 

                                                
556 В.М. Хачатурян отмечает, что впоследствии, во второй русской редакции СА граница между 

миром земным и потусторонним, во второй редакции стирается – уходят гиперболические 

сравнения райских процессов с земными, утверждения, что на земле подобного человек не 

видел и не слышал. В целом сюжетная схема второй редакции усложняется. Увеличивается 

число эффектных, динамичных эпизодов – в частности, появляется пространный рассказ об 

опасностях на пути – на острове живут змеи и львы, испугавшись которых, герой прячется в 

пещере. Меняется характер поведения героя – оказавшись в опасности, герой воспринимает ее 

как реальную и, в отличие от текста первой редакции, активно пытается ее избежать. 

Усложнение сюжета происходит за счет житийной топики – совершив исцеления, Агапий 

покидает город, подобно многим святым, не желая жить во славе; после смерти тело героя 

находят охотники, иерусалимский патриарх сам вынимает из рук умершего список текста и 

устраивает Агапию пышное погребение, как то описано и в популярном на Руси житии 

Алексия, человека Божьего. См. Хачатурян В.М. Там же. – С. 23-26; 27-28; также см. С. 105-

108. 



 

 

296 

Приложение II. Критическое издание греческого оригинала «Сказания 
Агапия» 
 

Ниже представлено впервые подготовленное критическое издание греческого оригинала 

памятника, основанное на двух известных на сегодняший день рукописях – ms. J и ms. R557.  

Διήγησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡµῶν Ἀγαπίου τοῦ Σύρου · τὸ πῶς ἀφίωσιν 
οἱ ἄνθρωποι τοὺς γονεῖς καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ αἴρουσιν τὸν σταυρὸν 
καὶ ἀκολουθοῦσι τῷ Χριστῷ.  

Εὐλόγησον558. 

1. 

1.1 ̓Αγάπιος ὁ πατὴρ ἡµῶν ἐκ παιδόθεν ἦν φοβούµενος τὸν Θεὸν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
ποιῶν. 1.2 Ἐποίησεν559 ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἔτη τριάκοντα πέντε560, καὶ µετὰ ταῦτα ἐξελθών, 
ἀπῆλθεν ἐν µοναστηρίῳ καὶ ἦν ἐν αὐτῷ ἡγούµενος. 1.3 Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ µοναστηρίῳ 
ἐποίησεν561 χρόνους τριάκοντα πέντε δεόµενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡµέρας, λέγων· 
Κύριε, ἀποκάλυψόν µοι562 τί ἐλπίζουσιν οἱ καταλιπόντες τοὺς ἑαυτοὺς οἴκους, γονεῖς563, 
γυναῖκας καὶ τέκνα καὶ ὄπισθέν σου ἀκολουθοῦσιν564; 1.4 Ὀγδόῃ δὲ ὥρᾳ τῆς νυκτός 
φωνὴ γέγονεν565 πρὸς αὐτὸν λέγουσα· «Ἀγάπιε, θεράπον566 µου, ἡ προσευχή σου πρὸς µὲ 
ἀνῆλθεν567 καὶ ἀκουστὴ ἐγένετο, καὶ νῦν ἀρῶ568 σε ἐκ τοῦ µοναστηρίου σου καὶ ἀποφέρω 
σε ἐν τῇ ὁδῷ µου, καὶ ὅτε ἐξέλθῃς ἐκ τοῦ µοναστηρίου σου569, θεωρῆσαι ἔχεις ἀετόν, καὶ 
ὅπου ἄν σε570 ὁδηγῇ, συνακολούθει αὐτῷ». 1.5 Ἀγάπιος δὲ εἶπεν571 · «Γένοιτο572 τὸ ὄνοµα573 
Κυρίου εὐλογηµένον εἰς τοὺς αἰῶνας». 1.6 Ἐγερθεὶς δὲ ἐξῆλθε τῆς ἐκκλησίας καὶ 
ἐκάλεσε πάντας τοὺς πατέρας τοῦ µοναστηρίου καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἀδελφοί µου καὶ υἱοί, 
τίνα βουλεύεσθε574 καὶ θέλετε αὐτὸν εἰς χρείαν575 ποιῆσαι576 ἡγούµενον ἀντ᾿ ἐµοῦ»; 1.7 Οἱ 

                                                
557 Подробную характеристику рукописей см. в Приложении I. 
558 Διήγησις ... Εὐλόγησον ] om. R 
559  Ἐποίησεν] Ἐποίησε scr. R 
560 ἔτη τριάκοντα πέντε ] τριάκοντα πέντε ἔτη R 
561  ἐποίησεν] ἐποίησε scr. R 
562 µοι ] τὸ add. R 
563 τοὺς ἑαυτοὺς οἴκους, γονεῖς ] om. R 
564 ἀκολουθοῦσι ] ἀκολουθῶσιν scr. R; Καὶ οὕτως δεοµένου αὐτοῦ add. R 
565 γέγονεν ] γέγονε scr. R 
566 θεράπον ] θεραίπον scr. R 
567 ἀνῆλθεν ] ἀνῆλθε scr. R 
568 ἀρῶ ] ἄρω scr. J, R; αἴρω corr. Pope 
569 σου ] om. R 
570 σε ] om. R 
571 εἶπεν ] εἶπε scr. R 
572 γένοιτο ] Κύριε add. et del. R  
573 ὄνοµα] τοῦ add. J 
574 βουλεύεσθε] βούλεσθε R; τοῦ add. R 
575 καὶ θέλετε αὐτὸν εἰς χρείαν ] om. R  
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δὲ577 ἀδελφοὶ εἶπον πρὸς αὐτόν· «Σὺ δὲ ποῦ βούλεσαι ἀποδρᾶσαι ἐξ ἡµῶν578»; 1.8 Ἀγάπιος 
δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς· «Κύριος ὁ Θεὸς ἐκέλευσεν ἆραί µε579 ἀφ᾿ ὑµῶν, καὶ ἐγὼ ἀπέρχοµαι 
τῇ ὁδῷ580 τοῦ Κυρίου581. Ὑµεῖς δὲ τίνα θέλετε τοῦ γενέσθαι ὑµῶν582 ἡγούµενον»; 1.9 Οἱ 
πατέρες εἶπον· «Αὐτόν583, ὅντινα ὁ Θεὸς βουληθῇ καὶ σύ, τίµιε πάτερ, προεγχείρισον ἡµῖν 
ἡγούµενον». 1.10 Ἀγάπιος δὲ ἔστησεν ἡγούµενον αὐτοῖς 584  καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ 
µοναστηρίου εἰπών· «Εἰρήνη ἔστω πάντοτε µεθ᾿ ὑµῶν». 

2. 

 2.1 ῞́Οτε δὲ ἠρξάµην τοῦ περιπατεῖν τὴν ὁδόν µου, ἐγὼ Ἀγάπιος εἶδον ἀετὸν ἐρχόµενον 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ585 πρὸς µέ, καὶ ἐπλήσθην586 πνεύµατος ἁγίου, καὶ ἐπορεύετο ἔµπροσθέν 
µου ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ἐπεδείκνυε τὴν ὁδόν. 2.2 Ἐγὼ δὲ ἐπορευόµην ἐν 
σπουδῇ587 ἐν τῇ ὁδῷ ἀκολουθῶν αὐτῷ588 καὶ ὡδήγησέ µε589 ὁ ἀετὸς ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐν 
νησίῳ καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ ἐµοῦ. 2.3 Ἐγὼ δὲ Ἀγάπιος <ἦν> ἱστάµενος ἐν τῇ590 θαλάσσῃ καὶ 
ἐνθυµούµενος τὸ πῶς περᾶσαι591 τῆς θαλάσσης τὸ πέλαγος592· ἦσαν δὲ ἐν τῷ νησίῳ καὶ 
ἐν τῇ θαλάσσῃ 593 ἀνήµερα θηρία594 κατεσθίοντα τοὺς ἀνθρώπους. 2.4 Ἔντροµος δὲ 
γεγονὼς σφόδρα595 οὐκ εἶδον596 τὸ πῶς ἀπελθεῖν597. 2.5 Ἱστάµενος δὲ ὁρῶ πλοῖον πλέον598 
ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐχάρην µεγάλως καὶ πλησιάσας ἐν τῇ θαλάσσῃ εἶδον ἐν τῷ πλοίῳ 
παιδίον599 ὡς ἐτῶν δέκα καὶ δύο ἄνδρας µεγαλείους600, ὡς ὑπελάµβανον601 ἁλιεῖς εἶναι. 
2.6 Τὸ δὲ παιδίον ἦν ξανθὸν, εὐπρόσωπον, περικαλλὲς, ἀστεῖον602 εἰς ὑπερβολὴν τῇ τε 
ὁµιλίᾳ καὶ τῇ κινήσει, ᾥτινι603 προσέσχον ἐπὶ τοῦ µετώπου τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ. 2.7 
                                                                                                                                                                
576 ποιῆσαι ] ὑµῖν add. R 
577 δὲ ] om. R 
578 ἐξ ἡµῶν ] ἀφ᾽ ἡµῶν R; πάτερ add. R 
579 ἆραί µε ] µε ἆραι R  
580 τῇ ὁδῷ ] τὴν ὁδὸν R  
581 δώκηµα scr. ad marg. R 
582 τοῦ γενέσθαι ὑµῶν ] om. R 
583 αὐτόν ] αὐτῷ R  
584 αὐτοῖς corr. Pope ] ἑαυτοῖς J, R 
585 ἐρχόµενον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ  ] ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόµενον R    
586 ἐπλήσθην ] ἐπλήσθη scr. J; ἐµπλήσθην scr. R  
587 ἐν σπουδῇ ] om. J  
588 αὐτῷ ] αὐτὸν scr. R 
589 µε ] µοι J 
590 τῇ ] ὁδῷ add. et del. R 
591 περᾶσαι ] περάσω R; Χριστὲ, βοήθει µοι scr. ad marg. J  
592 τῆς θαλάσσης τὸ πέλαγος ] τὸ βάθος τῆς θαλάσσης R  
593 ἐν τῷ νησίῳ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ ] ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐν τῷ νησίῳ R 
594 ἀνήµερα θηρία ] θηρία ἀνήµερα R   
595 σφόδρα ] καὶ add. J 
596 εἶδον ] ᾔδη J Pope; δὲ add. R 
597 ἀπελθεῖν ] ἀπελθῶν R  
598 πλέον corr. Pope ] πλέοντα J; om. R 
599 ἐν τῷ πλοίῳ παιδίον ] παιδίον ἐν τῷ πλοίῳ R  
600 µεγαλείους corr. Pope ] µεγαλιαίους scr. J; Γαλιλαίους R  
601 ὑπελάµβανον ] ὑπολαµβάνω R 
602 ἀστεῖον ] εἰστείον scr. J; ἥστιον Pope 
603 ᾥτινι corr. Pope ] ὅντινι scr. J, R 
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Καὶ ὅτε ἠθέλησα προσκυνῆσαι καὶ εἰπεῖν· Кαλῶς πορεύεσθε604, καὶ ἡ ὁδὸς ὑµῶν καλὴ 
γένηται605, 2.8 τὸ µικρὸν παιδίον πρῶτον εἶπεν606 πρὸς µέ· Ὑγιής607, Ἀγάπιε; τί δὲ ποιεῖς ἐν 
τῇ νήσῳ ταύτῃ608; οὐ γινώσκεις ὅτι θηρία εἰσὶν ἐνθάδε609 ἀνήµερα, ἅ καὶ καταφάγονταί610 
σε; 2.9 Ἐγὼ δὲ εἶπον πρὸς τὸ µικρὸν παιδίον· Τίς611 σοι612 τὸ ὄνοµά µου εἶπεν613, καὶ 
πόθεν614 µε615 ἐπιγινώσκεις616; 2.10 Τὸ δὲ µικρὸν παιδίον εἶπεν617 πρὸς µέ· Σὺ δὲ οὐκ 
ἐπιγινώσκεις µε; 2.11 Οὐκ ἐγενόµην πλησίον τοῦ µοναστηρίου σου; 2.12 Οὔκ ἐστιν618 ὁ 
δεῖνα ὁ πατήρ µου, τὸ ὄνοµα προσειπών, καὶ οἱ ἀδελφοί µου πάντες οἱ διδασκόµενοι619 
ὑπὸ620 σοῦ ἐν τῷ µοναστηρίῳ, καὶ εἰπὼν621 τὰ ὀνόµατα; 2.13 Ἐγὼ δὲ622 Ἀγάπιος ἐδεήθην 
τοῦ Κυρίου λέγων623· Eὐχαριστῶ σοι, Κύριε ὁ Θεός µου, ὅτι κατηξίωσάς µε εὑρεῖν ἐν τῇ 
ἐρήµῳ ταύτῃ ἄνθρωπον ἅγιον624 καὶ ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσσης. 2.14 Τὸ µικρὸν παιδίον 
εἶπεν πρὸς µέ· Εἰς τί ἡ ὁδός σου καὶ ποῦ βούλεσαι ἀπελθεῖν; 2.15 Ἐγὼ δὲ εἶπον· Οὐδὲ ἐγὼ 
γινώσκω ποῦ ἀπέρχοµαι, ἀλλὰ Κύριος ὁ Θεός625 ἐστιν ἡ ὁδός µου. 2.16 Τὸ δὲ παιδίον 
εἶπεν· Ἀγάπιε, εἴσελθε πρός ἡµᾶς καὶ ἀποφέροµέν σε ὅπου βούλεσαι ἀπελθεῖν. 2.17 Ἐγὼ 
δὲ εἰσελθὼν ἐν τῷ626 πορθµείῳ καὶ καθεσθεὶς ὀλίγον ἀφύπνωσα. 2.18 Καὶ627 ἀφυπνώσας, 
ἐκέλευσεν628 τὸ629 παιδίον630 ἆραί µε καὶ θέσθαι631 µε ἐν τῇ γῇ, καὶ αὐτοὶ632 ἄφαντοι 
ἐγένοντο ἀπ᾿ ἐµοῦ. 

3. 

                                                
604 πορεύεσθε ] πορευ-: ρευ- del. et scr. πορέβεσθαι R 
605 γένηται ] γένεσθαι J; γενέσθω Pope; τότε add. R  
606 εἶπεν ] εἶπε scr. R  
607 ὑγιὴς ] ὑγιεῖς scr. J, R 
608 ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ ] ἐν ταύτῃ τῇ νήσῳ R  
609 ἐνθάδε ] κατεσθίοντα τοὺς ἀνθρώπους add. R 
610 καταφάγονται ] καταφαγόντα corr. Pope; καταφαγόντες scr. J,R 
611 τίς ] τί scr. J, R 
612 σοι ] σου scr. J 
613 εἶπεν ] ὑπέδειξεν R  
614 καὶ πόθεν ] καὶ πόθεν add. J 
615 µε ] µοι scr. J 
616 ἐπιγιγνώσκεις ] γνωρίζεις R  
617 εἶπεν ] εἶπε: -πε scr. ad marg. R;  
618 ἐστιν ] ἐστι µοι R 
619 διδασκόµενοι corr. Pope ] διδάσκοντες scr. J, R 
620 ὑπὸ ] ἀπὸ  R 
621 εἰπὼν ] εἰπόντες J  
622 δὲ ] om. J  
623 λέγων ] λέγοντος J  
624 ἄνθρωπον ἅγιον ] ἅγιον ἄνθρωπον R  
625 Θεός ] αὐτός add. R 
626 τῷ ] µικρῷ add. R 
627 ἀφύπνωσα, καὶ ] om. R 
628 ἐκέλευσεν ] ἐκέλευσε scr. R 
629 τὸ ]  µικρὸν add. R 
630 παιδίον ] τοῦ add. R 
631 θέσθαι ] κάθεσθαι R  
632 αὐτοὶ ] om. R 
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3.1 Ἐγὼ δὲ ἀναστὰς ἀπὸ τοῦ ὕπνου οὐχ ἑώρακα οὔτε τὸ πορθµεῖον οὔτε τὸ παιδίον, καὶ 
ἀναστὰς ἐδόξασα τὸν Θεὸν λέγων· Ἐν τούτῳ ἔγνωκα, ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ὁδός µου. 3.2 Καὶ 
περιπατήσας ἀπῆλθον633 εἰς τόπους ἀγνώστους καὶ ἀκατανοήτους καὶ εὗρον ἐκεῖσε 
δένδρα διάφορα ἄνθη ἔχοντα καὶ διαφόρους634 ὀπώρας καρπῶν παντοδαπῶν, οἵους635 
οὐδέποτέ τις ἑώρακεν. 3.3 Ἐκαθέζοντο δὲ πετεινὰ ἐν αὐτοῖς636 τοῖς δένδροις637 διάφορα 
ἔχοντα ἐνδύµατα, καὶ ἦν ἐν αὐτοῖς χρυσόπτερα638, ἄλλα δὲ πορφυρᾶ καὶ639 ἕτερα640 πάλιν 
ἀληθινά, ἄλλα δὲ κόκκινα καὶ ἄλλα πράσινα, καὶ 641 ἕτερα λευκὰ ὡσεὶ 642  χιών. 3.4 
Πάντων643 αἱ φωναὶ ἦσαν διάφοραι, καὶ ἐκελάδουν644  ἕτερον τὸ ἕτερον645 καὶ ἔψαλλον 
ὕµνους ἑτέρους, οἱ µὲν ἐλαφροτέρᾳ φωνῇ καὶ λεπτῇ, ἄλλοι δὲ µεγάλῃ φωνῇ κατὰ τῶν 
βαθµῶν αὐτῶν ἐξεφέροντο646. 3.5 Ὁ ὕµνος δὲ αὐτῶν δόξα647 µεγίστη, οἷαν648 οὐδέποτε 
εἶδέν649 τις ἐν τῷ650 κόσµῳ ἢ ἤκουσεν. 3.6 Ἐγὼ δὲ Ἀγάπιος ἀκούσας ταῦτα651 πάντα καὶ 
ἐµπλησθεὶς ἐκ τῶν ὀπωρῶν καὶ ἀναψύξας652 ἐκ τοῦ κόπου ἔλεγον ἐν ἑαυτῷ653· Διὰ τοῦτο 
ὁ Κύριος καὶ Θεός µου654 ὁδήγησέ655 µε ἐνθάδε, ἀλλ᾿ ἵνα εὕρω τόπον ἐπιτήδειον καὶ 
ποιήσω ἐµαυτὸν κελλίον καὶ ἐν αὐτῷ διατελέσω τὴν656 ζωήν µου. 3.7 Καὶ οὗτως657 
περιερχόµενος καὶ ζητῶν ποῦ 658  ποιῆσαι 659  κελλίον εὗρον τὴν 660  ὁδὸν τῶν ὀπωρῶν 

                                                
633 ἀπῆλθον ] ἦλθον R  
634 διαφόρους ] διφόρους scr. R 
635 oἵους] ἰόους scr. R 
636 αὐτοῖς ] τούτοις Pope 
637 δένδροις ] δένδρεσι scr. R 
638 χρυσόπτερα ] καὶ add. R 
639 καὶ ] om. R 
640 ἕτερα ] δὲ add. R 
641  καὶ ἄλλα πράσινα, καὶ ] om. R 
642 ὡσεί ] ὡσσί scr. J; ὡς ἡ Pope 
643 Πάντων ] δὲ add. R 
644 ἐκελάδουν ] ἐκειλάδουν scr. J  
645 τὸ ἕτερον ] τοῦ ἑτέρου J  
646 ἐξεφέροντο ] ἐξεγένετο R  
647 δόξα ] om. R  
648 oἷαν corr. Pope ] οἵα scr. J, R  
649 εἶδεν ] ἴδε scr. R  
650 τῷ] om. R 
651 ταῦτα] om. R 
652 ἀναψύξας ] ἀψίξας scr. R 
653 ἐν ἑαυτῷ ] ἐν ἐµαυτῷ  Pope 
654 καὶ Θεός µου ] om. R 
655 ὁδήγησέ ] ὁδήγησεν scr. J 
656 τὴν ] om. J 
657 οὗτως ] διατελέσω add. et del. R  
658 ποῦ ] τοῦ J 
659 ποιῆσαι ] ποιήσω R 
660 τὴν ] om. J 
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ἀπάγουσαν661, καὶ ἐκάθησα ὑπὸ662 τὴν τρίβον λέγων· Μέλλει ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ταύτης663 
ἄνθρωπος ἐλθεῖν, ὅστις καὶ ἀποδείξει µοι664 τοὺς τόπους τούτους665, ὁποῖοί εἰσιν666.  

4. 

4.1 Καὶ καθεσθεὶς ὀλίγον εἶδον παραγενοµένους 667  ἄνδρας δώδεκα 668  ἐπὶ τῆς ὁδοῦ 
προδιερχοµένους669, καὶ τὰ ἐνδύµατα αὐτῶν λευκότερα ὑπὲρ χιόνα670. Αὐτῶν δὲ ἔλαµπον 
τὰ πρόσωπα ὑπὲρ τὸν ἥλιον, καὶ ἐχάρην χαράν µεγάλην σφόδρα. 4.2 Καὶ ὅτε 671 
ἐπλησίασα αὐτοῖς, εἶδον τρεῖς καὶ δέκα ἄνδρας, καὶ ἦν ἐν αὐτοῖς ὡραῖος, καὶ672 ἦσαν ἐν 
δόξῃ πολλῇ673. 4.3 Ἀναστὰς δὲ ἦλθον πρὸς αὐτούς, καὶ ὅτε προσκυνῆσαι ἠθέλησα καὶ 
εἰπεῖν· Εὐθεῖα ἡ ὁδός ὑµῶν γένηται674, τότε εἶπεν ὁ µέγας ἀνήρ· Ὑγιὴς εἶ675, Ἀγάπιε; καὶ 
εἰς τὶ ἡ ὁδὸς σου; 4.4 Καὶ εἶπον ἐγώ676· Κύριος ὁ Θεός ἐστιν ἡ ὁδός µου. 4.5 Καὶ µικρὸν 
σταθεὶς677 ἐγὼ  Ἀγάπιος εἶδον κύκλῳ αὐτοῦ πρόσωπα ἀνθρώπινα πολλὰ καὶ πετεινὰ 
πτερωτὰ καὶ678 ὕµνον καὶ δόξαν µεγάλην. 4.6 Καὶ πεσὼν προσεκύνησα ἐνώπιον αὐτοῦ 
λέγων· Κύριε, τίς εἶ σὺ καὶ οὗτοι οἱ δέκα καὶ δύο679 ἄνδρες, ὅτι θεωρῶ κύκλῳ σου 
πρόσωπα ἀνθρώπων πολλὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά, καὶ δοξάζουσίν σε δόξαν µεγάλην; 
καὶ οἱ τόποι οὗτοι ποῖοι εἰσίν, [ἐν οἷς]680 ἐγώ εἰµι; 4.7 Εἶπεν681 δὲ ὁ µέγας· Ἀγάπιε, διὰ τί 
θαρσαλέως ἐπερωτᾷς µε; ὅµως ἀποδείξω682 σοι, ἵνα µὴ σκανδαλισθῇς. 4.8 Ἐγώ683 εἰµι684 ὁ 
εἰπών σοι685 τότε ἐν τῷ µοναστηρίῳ· Ἔξελθε τῇ ὁδῷ686 µου. 4.9 Ἐγώ εἰµι ὁ αἐτός687, ὅταν 
διὰ τῆς σκιᾶς688 τὴν ὁδόν σοι ἐδείκνυον. 4.10 Ἐγώ εἰµι τὸ µικρὸν παιδίον, ὅταν σε τῆς 
θαλάσσης διεπέρασα. 4.11 Ἐγώ εἰµι ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πᾶν 
                                                
661 ἆπάγουσαν ] ὡς add. R  
662 ὗπὸ ] ἐπὶ R  
663 ταύτης ] αὐτῆς J  
664 µοι ] ἡµῖν R  
665 τούτους ] οἱ add. R  
666 ὁποῖοι εἰσίν ] ὁποῖον ἐνσοί scr. J 
667 παραγενοµένους ] παραγεναµένους scr. J 
668 ἄνδρας δώδεκα ] δέκα δύο ἄνδρας R   
669 προδιερχοµένους ] πρός µε διερχοµένους J  
670 χιόνα ] χιών R  
671 ὅτε] τότε J  
672 καὶ ] om. R 
673πολλῇ ] πολλᾷ J  
674 γένηται ] γενήσεται J 
675 ὑγιής εἶ (corr. Pope)]  ὑγιεῖς εἶ scr. J; ὑγιεῖς scr. R 
676 ἐγώ ] Ἀγάπιος add. R 
677 σταθείς ] καί add. R 
678 καὶ ] om. R 
679 δέκα καὶ δύο ] δεκαδύο R  
680 ποῖοί εἰσιν [ἐν οἷς] ] ποῖ οἰσίν ἤν scr. J; ποῖοι εἰσὶν scr. R; ποῖοι εἰσίν ᾖ ἥν Pope 
681 Εἶπεν ] εἶπε scr. R 
682 ἀποδείξω ] ὑποδείξω R  
683 Ἐγώ ] δέ add. J 
684 εἰµί ] ἤµην J  
685 σοι ] om. R 
686 τῇ ὁδῷ ] τὴν ὁδὸν R  
687 inde def. J 
688 σκιᾶς ] prop. Pope ined. Variorum Edition. P. 46; ὁδοῦ scr. R 
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ποίηµα ὁρατὸν καὶ ἀόρατον. 4.12 Οὕτοι δὲ οἱ δέκα δύο ἄνδρες οἱ ἀπόστολοί µού εἰσιν. 
4.13 Ταῦτα δὲ τὰ πρόσωπα τὰ πολυόµµατα χερουβίµ καὶ τὰ σεραφίµ εἰσιν. 4.14 Ἡ δόξα 
δὲ αὐτὴ ἥν ὁρᾷς πᾶσα ἡ δύναµίς µου ἐστίν, καθεζοµένου ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 4.15 Οἱ 
τόποι δὲ οὗτοι τοῦ παραδείσου λέγονται. 4.16 Αἱ ὁπῶραι δὲ αὗται τοῦ παραδείσου ἡ 
τρυφὴ689 λέγονται690, ἡ τροφὴ ἀποστόλων καὶ691 τῶν δικαίων ψυχῶν692. 4.17 Τὰ πετεινὰ 
ταῦτα, ἅπερ ὁρᾷς καὶ ἀκούεις τὴν φωνὴν αὐτῶν, ἐπουράνια λέγονται. Ἡ φωνὴ δὲ αὐτῶν 
καὶ ὁ ὕµνος εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναπέµπεται τῷ καθηµένῳ ἐπὶ θρόνου <τῶν> χερουβίµ. 4.18 
Εἶπον δὲ ἐγὼ Ἀγάπιος· Κύριε, ἐλέησόν µε καὶ δός µοι, ἵνα µὴ ἐξέλθω ἀπὸ τῶν δένδρων 
τούτων, ἀλλ᾿ ἐνθάδε τελέσω τὴν ζωήν µου. 4.19 Εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς µέ· Ἀκµὴν οὐκ 
ἤγαγον ἐνταῦθα, ἀλλ᾽ ὅτι εἶπας· Ἰδοὺ ἡµεῖς ἀφήκαµεν πάντα καὶ ἠκουλουθήσαµέν σοι. 
Τί ἄρ᾽ ἔσται ἡµῖν; Σὺ δὲ ἄπελθε καὶ ὄψεσθαι ἔχεις ὑψηλοτέρας ταύτης. 4.20 Εἶπον δὲ ἐγὼ 
Ἀγάπιος· Ποῦ µοι κελεύεις, Κύριε, ἀπελθεῖν; 4.21 Εἶπεν δὲ ὁ Κύριος· Πορεύου διὰ τῆς 
ὁδοῦ ταύτης, δι᾽ ἧς ἡµεῖς ἤλθαµεν πρὸς σέ, καὶ ἀπελθὼν ἐλεύσῃ πρὸς τείχη693, ἅπερ εἰσιν 
ἀπὸ τῆς γῆς µέχρι τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ εὑρήσεις τρίβον µικρὰν καὶ διὰ τῆς τρίβου ταύτης 
ὁδεύων694 εὑρήσεις θύραν µικράν, καὶ κρούσας ἐν αὐτῇ ἐξελεύσεται ἄνθρωπος γηραιὸς 
πρὸς695 σέ, καὶ παραλαβών σε εἰσενέγκῃ σε καὶ ὑποδείξῃ σοι696 τὰ ἐκεῖσε. 4.22 Καὶ ὅταν 
ἐξέλθῃς ἐλεύσῃ πάλιν διὰ τῆς τρίβου καὶ ἀπέλθῃς ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐν τῇ νήσῳ καὶ 
εὑρήσεις πορθµεῖον µικρὸν καὶ δέκα δύο ἄνδρας ἐν αὐτῷ καὶ εἰσέλθῃς ἐν αὐτῷ, καὶ 
ἀπάγουσίν σε ἐν τῇ πόλει, ἐν ᾗ µέλλουσιν καὶ αὐτοὶ ἀπέρχεσθαι. 4.23 Καὶ ὅτε ἐξέρχονται 
οἱ πολίται εἰς ἀπάντησιν697 ὑµῶν, ἐξελεύσεται γυνὴ χήρα µετ᾿ αὐτῶν µετὰ ἱµατίων698 
ῥυπαρῶν λυσίτριχος, καὶ ὅ ἐὰν699 λέγῃ σοι, τοῦτο ποίησον.  

5. 

5.1 Ἐγὼ δὲ Ἀγάπιος προσκυνήσας ἐπορευόµην διὰ τῆς700 ὁδοῦ, ἧς εἶπέν µοι ὁ701 Κύριος. 
5.2 Διοδεύσας οὖν τὰς πάσας ἡµέρας τῇ ὀγδόῃ ἡµέρᾳ [καὶ] τῇ τοῦ Κυρίου δυνάµει 
ἔφθασα εἰς τόπον τινά702, Θεόκτιστον οὕτω καλούµενον703, οὗ καὶ τὰ τείχη ἵσταντο ἀπὸ 
τῆς γῆς µέχρι τοῦ οὐρανοῦ πάσης εὐπρεπείας πεπληρωµένα704. 5.3 Ἡ γὰρ705 τοῦ Θεοῦ 
χάρις ὑπέδειξέν µοι κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ. 5.4 Περισκοπῶν οὖν τὴν εἴσοδον, ὁρῶ 

                                                
689 ἡ τρυφὴ ] add. R 
690 λέγονται ] del. R; λέγεται add. R 
691 καὶ ] τ. add. R 
692 ψυχῶν ] ψυχαί scr. R 
693 τείχη ] τείχοι scr. R 
694 ὁδεύων ] ὁδέβων scr. R 
695 πρὸς ] πρὸ scr. R 
696 σοὶ ] σέ scr. R 
697 hic rediit J  
698 ἱµατίων ] ἱτίων scr. R 
699 ἐὰν ] ἂν R  
700 τῆς ] αὐτῆς R  
701 ὁ ] om. J 
702 τόπον τινὰ ] τινὰ τόπον R  
703 καλούµενον ] καλούµενο scr. R; ὅστις ἦν κεκοσµένον add. R 
704 πεπληρωµένα ] πεπληρωµένος J 
705 Ἡ γὰρ ] Καὶ ἡ R 



 

 

302 

τινα µικρὰν706 θύραν, ἐν πολλῇ ἀσφαλείᾳ707 οὖσαν, καὶ ἠρξάµην κρούειν τὴν θύραν ἐπὶ 
πολλὴν ὥραν708. 5.5 Ἦν δὲ ὥρα τρίτη τῆς ἡµέρας, ἥπερ709 ἦν ἁγία Κυριακή. 5.6 Μετὰ δὲ 
ταῦτα ἦλθέν710 τις ἀνὴρ τὸ σχῆµα καὶ τὴν711 στολὴν712 ἔντιµος ὑπάρχων, ἱλαρὸς τὸ 
πρόσωπον713, ῥάβδον714 ἐν χερσὶν715 κατέχων716, πλήρης εὐωδίας πεπληρωµένος ὤν. 5.7 
Ἀνοίξαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν εὐθέως ἔπεσον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ 
πολλῆς καὶ καλῆς λαµπρότητος φωτοµόρφου θεάµατος 717  ἐκείνου. 5.8 Ἐκεῖνος δὲ 
προκύψας ἤγειρέν µε718 λέγων· Πόθεν µοι719 πάρει, τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπε; 5.9 Ἢ τίς τὴν ὁδόν 
σοι720 ταύτην ὑποδείξας, ἥν οὐδεὶς τῶν721 ἀνθρώπων ἐθεάσατο πώποτε722; 5.10 ἀλλ᾿ ἴσως 
Κύριος ὁ Θεός ἔθος723 ἔχει µεµνῆσθαι τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ κόσµου, ὅθεν καὶ σὲ 
ἐκέλευσεν ἐν τοῖς τόποις τούτοις ἀποπηδῆσαι724· ἄνθρωπος γὰρ µετὰ τοῦ σώµατος <εἰς> 
τὰ ἐνταῦθα οὐδέποτε ἦλθεν725, οὐδὲ µετὰ σὲ ἐλεύσεται. 5.11 Ἐγὼ δὲ αὐτῷ ἐξηγησάµην, 
ἅπερ εἶπέ726 µοι ὁ Κύριος, καὶ πῶς ἐξῆλθον ἐκ τοῦ µοναστηρίου, καὶ τὸ πῶς ὁ ἀετὸς 
ὑπεδείκνυέ µοι τὴν ὁδὸν διὰ τῆς σκιᾶς727, καὶ πῶς τὴν θάλασσαν διῆλθον, καὶ πῶς 
ἐφανερώθη728 µοι ὁ Κύριος µετὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων καὶ ἀπέστειλέ729 µε πρὸς σὲ 
εἰπών730· Ἄνθρωπος γηραιὸς ἐξελεύσεται καὶ εἰσενέγκῃ σε731 καὶ ὑποδείξῃ σοι732 πάντα.  

                                                
706 µικρὰν ] om. R 
707 ἐν πολλῇ ἀσφάλείᾳ] ἐπὶ πλεῖ ὥραν J  
708 πολλὴν ὥραν ] πολλεῖον ὥρας scr. R; om. J; οὗ καὶ τὰ τείχη ... ἐπὶ πολλὴν ὥραν ] oὗ καὶ τὰ τείχη ἵσταντο 
ἀπὸ τῆς γῆς µέχρι τοῦ οὐρανοῦ. Πάσης εὐπρεπείας πεπληρωµένος, ἡ γὰρ τοῦ Θεοῦ χάρις ὑπέδειξέν µοι 
κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ. Περισκοπῶν οὖν τὴν εἴσοδον, ὁρῶ τινα µικρὰν θύραν, ἐπὶ πλεῖον ὥραν 
οὖσαν καὶ ἠρξάµην κρούειν τὴν θύραν Pope 
709 ἥπερ (corr. Pope) ] ὅπερ scr. J, R 
710 ἦλθέν ] ἦλθέ scr. R 
711 τὴν ] τὴ scr. J 
712 τὴν στολὴν ] τὴ στολὴ scr. R  
713 τὸ πρόσωπον ] τῷ προσώπῳ R  
714 ῥάβδον ] ῥάυδον scr. R; ῥάυδος scr. J; ῥαῖδος Pope 
715 χερσὶν ] χερσί scr. R 
716 κατέχων ] λαβὴν ὡσεὶ χιών add. R 
717 φωτοµόρφου θεάµατος ] om. R 
718 µε ] µοι J 
719 µοι ] om. R 
720 σοὶ ] om. R 
721 τῶν ] om. R 
722 πόπωτε ] om. R 
723 ἴσως Κύριος ὁ Θεός ἔθος ] ἴσως ὁ Κύριος ἴσως R 
724 ἀποπηδῆσαι ] ἀποδῆσαι J; ἀποδηµῆσαι Pope  
725 ἦλθεν ] εἶδεν J  
726 εἶπε ] εἶπεν scr. R  
727 πῶς ἐξῆλθον … σκιᾶς ] τὸ πῶς ὁ ἀετὸς ἐπεδείκνυέ µοι τὴν ὁδὸν διὰ τῆς σκιᾶς καὶ ἐξῆλθον ἐκ τοῦ 
µοναστηρίου µου R  
728 ἐφανερώθη ] ἐφανέρωσέ R  
729 ἀπέστειλέ ] ἀπέστειλέν scr. J 
730 πρὸς σὲ εἰπών ] προσειπών R  
731 εἰσενέγκῃ  σε] εἰσενέγκησαι scr. J; εἰσενέγκει σε scr. R; εἰσενέγκας Pope 1984/85; εἰσῆνεγκε Pope ined. 
Variorum Edition. P. 55. 
732 ὑποδείξει σοι corr. Pope ] ὑποδείξησαι scr. J; ὑποδείξει σε scr. R  
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5.12 Εἶπε δέ µοι 733  ὁ γηραιὸς ἄνθρωπος· Γενέσθω 734  τὸ θέληµα τοῦ Κυρίου. Καὶ 
παραλαβών µε διὰ735 τῆς χειρὸς, εἰσήγαγέν µε διὰ τοῦ τείχους.  

6. 

6.1 Kαὶ ὅτε ἔνδον εἰσῆλθον, ἐγὼ736 Ἀγάπιος εἶδον φῶς ἑπταπλάσιον φωτεινότερον ὑπὲρ 
τὸ φῶς τοῦτο. Οἱ δὲ ὀφθαλµοί µου οὐκ ἠδύναντο βαστάζειν τὸ φῶς ἐκεῖνο.  6.2 
Παραλαβὼν δέ µε737 ὁ ἄνθρωπος ὁ γηραιὸς ἤγαγέν µε πρὸς τὸν σταυρόν, οὗπερ738 ἦν τὸ 
ὕψος µέχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔλαµπεν ὑπὲρ τὸν ἥλιον. 6.3 Καὶ προσεκύνησα ἐνώπιον τοῦ 
σταυροῦ, καὶ ἐποίησεν εὐχὴν ἑβραϊκοῖς ῥήµασιν, ὧντινων739 ἄγνωστος ὑπῆρχον. 6.4 
Παραχρῆµα δὲ ῥίψας740 ἑαυτὸν741 ἐπὶ πρόσωπον ἐδόξασα τὸν Θεόν, καὶ οὕτως ἠρξάµην 
βαστάζειν τὸ φῶς ἐκεῖνο. 6.5 Καὶ δὴ ἀναστάντων ἡµῶν ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐπέτρεψέ742 
µε καθεσθῆναι σὺν αὐτῷ καὶ λέγει µοι· Τίς ἱκανὸς δυνήσεται743 εὑρεθῆναι744 ὑµνῆσαι τὸν 
ἀποστείλαντά745 σε ἐν τοῖς ἐνθάδε τόποις746, 6.6 ἀλλ᾿ ὁµοίως747 χρὴ πάντας748 εἰδέναι, ὅτι 
πάντα διὰ φιλανθρωπίας καὶ µακροθυµίας ἐπιτελεῖν εἴωθεν, ἵνα µὴ τελείως τῇ πτώσει 
τοῦ θανάτου ὑποπέσωµεν. 6.7 Λοιπὸν δὲ749 καὶ σὺ ὁ παρὼν εἰπέ µοι· πῶς ὁ κόσµος τῶν 
ἀνθρώπων συνίσταται 750 ; ἐν ποίοις πράγµασιν αἱ προαιρέσεις τῶν βασιλέων 
συνίστανται751; Ἤγουν ταὐτὰ752 δόγµατα τάδε τὰ753 τῆς πίστεως; πῶς πολιτεύεται τὸ 
λοιπὸν ἐξουσιῶν; 6.8 Πολλῆς χαρᾶς πλησθεὶς ἐγὼ Ἀγάπιος ἀπὸ τῆς τοιαύτης 
ἐπερωτήσεως ἀπεκρίθην αὐτῷ· Πάντα µὲν τὰ τῆς πίστεως ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεται, ἡ δὲ 
τῶν µεγιστάνων 754  τυραννὶς οὐ µόνον ἐπικρατεῖ, ἀλλὰ καὶ πλεῖον 755  τὸν κόσµον 
διαταράττει· ὀλίγος γὰρ χρόνος ἐστιν, ἐξ οὗ τὰ τῶν Ἑλλήνων θρησκεύµατα συνεῖλεν756 ὁ 
ἐν Κυρίῳ τίµιος καὶ φιλόχριστος Κωνσταντῖνος ὁ βασιλεύς, προσκυνήσας καὶ αὐτὸς τὴν 

                                                
733  δέ µοι ] µοι δὲ J  
734 γενέσθω ] γενέσθαι J  
735 δια ] ἐκ J  
736 ἐγὼ ] ὁ add. J 
737 µε ] om. R 
738 οὗπερ ] ὅπερ R 
739 ὧντινων corr. Pope ] ὅντινος J, R  
740 ῥίψας ] ρρίψας scr. J 
741 ἑαυτὸν scr. J, R ] ἑµαυτὸν corr. Pope 
742 ἐπέτρεψε ] ἐπέστρεψεν J 
743 δυνήσεται ] δεικνύσειται R  
744 εὑρεθῆναι ] ἄξιος add. R  
745 ὑµνῆσαι τὸν ἀποστείλαντά ] ἀποστείλαντάς scr. R; τὸν ἀποσταλέντα ἀνυµνῆσαι J 
746 σε ἐν τοῖς ἐνθάδε τόποις ] om. J  
747 ὁµοίως corr. Pope ] ὡµάος scr. J; ὅ R  
748 πάντας ] ἀνθρώπους add. R 
749 δὲ ] om. R  
750 τῶν ἀνθρώπων συνίσταται ] συνίσταται τῶν ἀνθρώπων R; ἦ τούτου δὲ τὸ λεγόµενον add. R 
751 ἐν ποίοις πράγµασιν … συνίστανται ] om. J 
752 ἤγουν ταῦτα ] ἤγουν τοῦτα J; ἤγουν τούτων R; ἡγούνται τὰ Pope 
753 τὰ ] om. R  
754 µεγιστάνων ] ἡ add.J 
755 πλεῖον ] πλείονα J  
756 συνεῖλεν ] συνῆκεν J  
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τῆς θεότητος757 παναγίαν τριάδα. 6.9 Ταῦτα ἀκούσας ὁ πολλὰ χαρεὶς758 τοῦ Θεοῦ759 
ἄνθρωπος λέγει µοι· 6.10 Μακάριοι οἱ πορευόµενοι ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τηροῦντες τοῦ 
Κυρίου760 τὰ δόγµατα. 6.11 Καὶ µακάριοι761 πάντες οἱ ἀπεκδεχόµενοι τοῦ Κυρίου τὴν 
µέλλουσαν φιλανθρωπίαν, ὅτι τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ πολλά εἰσιν762 καὶ ἀνεκδιήγητα, ὧν οὐκ 
ἔστιν ἄξιος ὁ κόσµος. 6.12 Καὶ µακάριοι οἱ διὰ παντὸς µεγαλύνοντες τὸ ἅγιον ὄνοµα 
αὐτοῦ, ὅτι πολυπλάσιά763 εἰσιν764 τὰ ἐλέη αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ765 τὴν ἐκείνου 
παρουσίαν766 καὶ εἰς τὴν τῶν ἀγαθῶν ἀνταπόδοσιν. 6.13 Μετὰ δὲ τὸ λαλῆσαί µοι αὐτὸν 
ταῦτα767 προσθεὶς εἶπεν· Δεῦρο δείξω σοι τοῦ Κυρίου τὴν εὐσπλαγχνίαν768, ἵνα ἴδῃς πῶς 
ἀγαπᾷ769 τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. 6.14 Ἀλλ᾽ ἡµεῖς ἀκάρδιοί ἐσµεν καὶ ἄσπλαγχνοι καὶ 
ἀπειθεῖς770, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραµµένη καὶ µοιχαλίς. Καθ᾽ ἑκάστην παροργίζοµεν 
τὸν Θεὸν771 καὶ ὑστεροῦντες772 ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν773.  

7. 

7.1 Εἶτα ὑπέδειξέν µοι πηγὴν ὕδατος ἐξαστράπτουσαν καὶ καλλωπισµένην774 ἐν πολλῇ 
ἀσφαλείᾳ καὶ775 εὐπρεπείᾳ καὶ τέρψει ἀγγελικῇ καὶ δύο φοίνικας ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ 
εὐωνύµων αὐτῆς πλήρεις ὄντας776 εἰς βρῶσιν. 7.2 Εἶδον777 δὲ καὶ ἄµπελον778, ἥτις ἦν 
πλησίον τῆς πηγῆς, σφόδρα κατάκαρπον καὶ εὐθαλῆ, καὶ πολυειδῆ τὸν καρπὸν αὐτῆς, 
ἥστινος779 τὴν χάριν καὶ τὸ εὐπρεπὲς οὐκ ἐφικνοῦµαι διηγήσασθαι780, πολλὴ781 γάρ782 τις 
καὶ ἀνείκαστος783 εὐωδία784 ἐν ὅλῳ τῷ τόπῳ ἐκείνῳ ἐτύγχανεν. 7.3 Ἦν δὲ ὑπὸ τὴν 

                                                
757 θεότητος ] θεότητο scr. R 
758 πολλὰ χαρεὶς ] πολυχαρής scr. R 
759Θεοῦ ] Κυρίου J 
760 Κυρίου ] Θεοῦ R 
761 µακάριοι] οἱ add. J 
762 εἰσιν ] εἰσι scr. R 
763 πολυπλάσιά ] πολυπλασίονα R 
764 εἰσιν ] εἰσι scr. R 
765 ἐπὶ ] εἰς J 
766 τὴν ἐκείνου παρουσίαν ] τὴν παρουσίαν ἐκείνου R  
767 ταῦτα ] δὲ add. R 
768 τοῦ Κυρίου τὴν εὐσπλαγχνίαν ] τὴν εὐσπλαγνίαν τοῦ Κυρίου R  
769 ἀγαπᾷ ] ἀγαπάει R 
770 ἀπειθεῖς ] ἀποθεῖς scr. J; ἀπόθεοι Pope 
771 Θεὸν ] Κύριον R  
772 ὑστεροῦντες ] ὑστερῶντες R 
773 ἀγαθῶν ] ἔργων add. R 
774 καλλωπισµένην ] καλοπισµένη scr. J, R 
775 ἀσφαλείᾳ καὶ ] om. R 
776 ὄντας ] ὄντος scr. J, R 
777 Εἶδον ] ἰδῶν scr. R 
778 ἄµπελον ] ἀµπελῶν scr. R 
779 ἥστινος Pope ] εἴτινος scr. J; ἥτις R; γάρ add. R 
780 ἐφικνοῦµαι διηγήσασθαι ] δύναµαι λέγειν R  
781 πολλὴ ] πολὺ scr. J, R 
782 γάρ ] δὲ R  
783 τὶς καὶ ἀνείκαστος ] om. R 
784 εὐωδία ] ἐβοδία scr. J 
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ἄµπελον ἐκείνην785 κλίνη ἔντιµος, ἥντινα786 οὐκ ἐγίνωσκον787, τίς καὶ788 ποταπὴ ἦν· πάντα 
γὰρ789 τὰ ἐκεῖσε790 λευκότερα791 χιόνος ἐδείκνυντο. 7.4 Πλησίον δὲ τῆς κλίνης τράπεζα 
ἵστατο792 ἐκ λίθου τιµίου καὶ ἦν ἐπ᾽ αὐτῇ793 ἄρτος παµµεγέθης ἐπικείµενος, καὶ αὐτὸς794 
ὅµοιος χιόνος. 7.5 Ἐµοῦ δὲ πρὸς τοῦτο ἀποβλέποντος795 καὶ δοξάζοντος τὸν Κύριον ἐπὶ 
τοσαύτῃ χαρᾷ796 λέγει µοι ἐκεῖνος· Τί ἐστιν ὃ797 θαυµάζεις; 7.6 Ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην798 αὐτῷ 
λέγων· Μακάριος799 εἴην800, εἰ801 ἠξιώθην οἰκῆσαι802 ἐνταῦθα803· ὁρῶ γὰρ ἐν µέρει804 τῶν 
δικαίων ἐµαυτόν 805 . 7.7 Ἔφη ἐκεῖνος 806 · Mακάριοι οἱ φοβούµενοι 807  τὸν Κύριον καὶ 
ποιοῦντες τὰ θελήµατα 808  αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸς ὑπερηγάπησεν ἡµᾶς. 7.8 Ἡµεῖς δὲ οὐ 
σπεύδοµεν τέκνα τῆς ὑπακοῆς γενέσθαι809, ἀλλὰ τῆς Γεένης. 7.9 Οἱ οὖν ἀγαπῶντες τὸν 
Κύριον τούτων810 οὐ χρῇζουσιν, ὅτι ταῦτα σὺν τῷ κόσµῳ διέρχονται, ἀλλ᾽ ἐκείνων 
ἀξιοῦνται, ὧν αὐτὸς µόνος ἐπίσταται τὴν τιµὴν καὶ τὸ µέγεθος 811 · 7.10 διὸ ἡµᾶς 
ἀποβλέποντας εἰς τὴν ἐκείνων ἀπόλαυσιν812 καὶ τὸ φῶς ἐκείνο τὸ ἑπταπλάσιον τούτου813 
νήφειν δεῖ καὶ πρὸς ἐκεῖνον τὴν διάνοιαν ἔχειν814 ἀπεκδεχοµένους815 τὴν καλὴν816 δικαίαν 

                                                
785 ἐκείνην ] om. J 
786 ἥντινα ] ἐπὶ R 
787 ἐγίνωσκον ] ἐγίνωσκε J; ἠδυνήθην γνῶναι R  
788 τίς καὶ ] om. R 
789 γὰρ ] δὲ R 
790 τὰ ἐκεῖσε ] om. J 
791 ἐκεῖνα ] add. J 
792 τράπεζα ἵστατο ] ἵστατο τράπεζα R  
793 ἐπ᾽ αὐτῇ ] ἐν αὐτῇ R  
794 καὶ αὐτὸς ] om. R 
795 πρὸς τοῦτο ἀποβλέποντος ] µετὰ πολλῆς τῆς χαρᾶς θαυµάζοντος R  
796 ἐπὶ τοσαύτῃ χαρᾷ ] om. R 
797 ἐστιν ὃ ] om. R 
798 ἀπεκρίθην ] ἀπεκρίθη J 
799 µακάριος ] µακάριοι R 
800 εἴην ] ἤµην J 
801 εἰ ] ὅτι J  
802 οἰκῆσαι ] ἐκεῖσαι scr. J; οἰκεῖσαι scr. R 
803 ἐνταῦθα ] ἐν τῇ γῇ ταύτῃ J  
804 µέρει ] τῶν ἀγαθῶν add. R 
805 ἐν µέρει τῶν δικαίων ἐµαυτόν ] τῇ µερίδι τῶν δικαίων ἐν αὐτῷ J, Pope ined.; ἐν µέρει τῶν δικαίων R; τῇ 
µερίδι τῶν δικαίων ἐµαυτόν corr. Pope 1984/85 
806 ῎Εφη ἐκεῖνος ] ὁ δὲ εἶπεν R   
807 µακάριοι οἱ φοβούµενοι ] µακάριος ὁ φοβούµενος J  
808 τὰ θελήµατα ] τὰς ἐντολὰς R  
809οὐ σπεύδοµεν τέκνα τῆς ὑπακοῆς γενέσθαι ] τέκνα τῆς ὑποµονῆς οὐ σπεύδοµεν γενέσθαι J  
810 τούτων ] τοῦτον scr. J, R 
811 ἀλλ᾽ἐκείνων … µέγεθος ] ἀλλὰ µόνον ἀξιοῦνται τῆς τιµῆς, ἥν ὁ Κύριος µόνον ἐπίσταται R  
812 ἀπόλαυσιν ] δόξαν R  
813 καὶ τὸ φῶς ἐκείνο τὸ ἑπταπλάσιον τούτου ] om. R 
814 καὶ  πρὸς ἐκεῖνον τὴν διάνοιαν ἔχειν ] om. R 
815 ἀπεκδεχοµένους ] ἀπεκδεχόµενοι J 
816 καλὴν ] om. R 
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ἀνταπόδωσιν817. 7.11 Ἔχε τοίνυν ἐν τῇ καρδίᾳ818 σου, ἅπερ ἐθεάσω ἐνταῦθα819, διότι οὐχ 
ἑώρακέν τις τῶν ἀνθρώπων µετὰ σώµατος ταῦτα ὡς συ820.  

8. 

8.1 Εἶπον δὲ ἐγὼ Ἀγάπιος821 πρὸς αὐτόν· Κύριέ822, δεῖξόν µοι, ἅπερ ὁρῶ, τίνα εἰσί823.  8.2 
Εἶπεν δὲ ὁ γηραιὸς ἄνθρωπος824· Ἀδελφὲ825 Ἀγάπιε, διὰ τί λέγεις µοι ‘Κύριε’, ὁπόταν οἱ 
Ἰουδαῖοι οὐκ ἐκάλεσαν τὸν Θεὸν ἡµῶν Κύριον, ἀλλ᾽ εἶπον, ὅτι πλάνος ἐστὶν καὶ 
κακοποιὸς, καὶ παραλαβόντες ἀπέκτειναν καὶ ἐκρέµασαν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· 8.3 καὶ 
σύ µοι λέγεις ‘Κύριε’826 µέλλοντι827 ἀποθανεῖν828 καὶ µετὰ τὸν χοῦν ἀναµίγνυσθαι829. 8.4 
Ὑποδείξω σοι, ἵνα µὴ πλανηθῇς830· ἐγώ831 εἰµι Ἡλίας ὁ Θεσβίτης, ὅνπερ832 ἤγαγον ἵπποι 
πύρινοι ἐν τῷ ἅρµατι τῷ πυρίνῳ, καὶ ὁ Κύριος εὐλόγησέν µοι. Κύριος τοῦ οὐρανοῦ 
ἐνθάδε µε κατέστησε833 ὧδε ζῆσαι ἕως τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ834. 8.5 Ταῦτα δέ, ἅπερ 
ὁρᾷς, ψυχαί εἰσιν835 τῶν ἀνθρώπων καί σοι ἐφάνησαν ὡς ἐν836 εἴδει σταφυλίου, διότι ὁ 
ζῶν ἐν τοῖς ἀνθρώποις οὐ δύναται837 θεάσασθαι ψυχήν.  8.6 Αὕτη δὲ ἡ πηγὴ τῆς 
ἀναγεννήσεως λέγεται838 καὶ ἐξέρχεται εἰς τὰ µέρη τοῦ839 παραδείσου. 8.7 Τοῦτο δὲ τὸ 
φῶς τῶν ἀποστόλων ἐστιν 840  καὶ τῶν δικαίων ψυχῶν 841 . 8.8 Αὕτη δὲ κλίνη καὶ ἡ 
τράπεζα842 ποίηµά ἐστιν τῶν χειρῶν τοῦ Κυρίου843. 8.9 Ὁ ἄρτος δὲ οὗτος τῶν ἀποστόλων 
ἐστιν καὶ τῶν δικαίων ψυχῶν844. 8.10 Τὴν δὲ πηγὴν ταύτην845 οἱ ἀπόστολοι πίνουσιν καὶ οἱ 

                                                
817 ἀνταπόδωσιν ] ἀνταπόσιν R  
818 καρδίᾳ ] καρδίας J 
819 ἐνταῦθα ] om. R 
820 διότι ... ὡς συ ] Ἔτι νῦν ἄνθρωπος οὐκ ἐγνώσθη ἰδεῖν τὸν τόπον τοῦτον, εἰ µὴ σὺ µόνος J  
821 Εἶπον δὲ ἐγὼ Ἀγάπιος] Ἐγὼ δὲ εἶπον R   
822 µου ] add. J 
823 τίνα εἰσί ] om. J 
824 Εἶπεν … ἄνθρωπος ] Ὁ δὲ εἶπεν R  
825µου ] add. J 
826 διὰ τί λέγεις … Κύριε] µὴ λέγεις µε Κύριον R   
827 µέλλοντι ] µέλλοντες J Pope; µέλλοντα R  
828 ἀποθανεῖν ]  άποθνῄσκειν J 
829 µετὰ τὸν χοῦν ἀναµίγνυσθαι] χοῦν γενέσθαι R  
830 Ὕποδείξω σοι, ἵνα µὴ πλανηθῇς ] om. R 
831 ἐγὼ ] ἐ scr. R; γάρ add. R 
832 ὅνπερ corr. Pope ] ὅπερ scr. J; ὁ R 
833 κατέστησε ] καθέστησε scr. J 
834 ἤγαγον ... τοῦ Χριστοῦ ] ἐν πυρίνῳ ἅρµατι ἀναληφθεὶς καὶ εὐλογηθεὶς παρὰ Κυρίου καὶ ἐνθάδε 
κατασταθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ R 
835 εἰσιν ] εἰσι scr. R 
836 ἐν ] ἐνν scr. J 
837 δύναται ] δύνασθαι scr. J 
838 λέγεται] om. J 
839 τοῦ ] τῆς R 
840 ἐστὶν ] ἐστὶ scr. R 
841 ψυχῶν Pope ] ψυχαὶ J; αἱ ψυχαὶ R 
842 ἡ κλίνη καὶ ἡ τράπεζα ] ἡ τράπεζα καὶ ἡ κλίνη R  
843 ποίηµά ἐστιν τῶν χειρῶν τοῦ Κυρίου ] ποίηµα τῶν χειρῶν τοῦ Κυρίου ἐστί R  
844 Ὁ ἄρτος … τῶν δικαίων ψυχῶν ] om. R 
845 Τὴν πηγὴν δὲ ταύτην ] Τὴν δὲ πηγὴν J; τῆς δὲ πηγῆς ταύτης an recte 
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δίκαιοι 846 . 8.11 Εἶδον 847  δὲ 848  ἑτέραν τροφήν, ἥστινος 849  τὴν ἡδύτητα 850  οὐκ ἰσχύει τις 
διηγήσασθαι851· οὔκ ἐστιν γὰρ ὅµοιον αὐταῖς ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ, ἥστινος852 τὴν ἡδύτητα 
καὶ τὴν εὐοσµίαν ἀνθρώπων στόµα οὐκ ἰσχύει διηγήσασθαι. 8.12  Εὐτελεστέρα τροφὴ ἦν 
ὥσπερ γάλα καὶ µέλι853. 8.13 Кαὶ ἐπάρας854 δέδωκέ855 µοι ἐκ τῆς  πηγῆς856 γεύσασθαι, καὶ ὁ 
νοῦς µου πλέον ἐφωτίσθη857.  

9. 

9.1 Καὶ ἤγαγέν858 µε πρὸς τὴν τράπεζαν καὶ ἐποίησεν εὐχὴν καὶ λαβὼν ἄρτον ἔκλασέν859 
µοι ἐξ αὐτοῦ τετάρτην860 µερίδα861 καὶ δέδωκέν µοι862 9.2 καὶ ἀπελθὼν µικρὸν863 ἀπέβλεψα 
πρὸς τὴν τράπεζαν864 καὶ εἶδον τὸν ἄρτον καὶ ἦν ὅλος, πλήρης ὁλόκληρος865, ὡς ἦν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς σῶος866. Καὶ ἐµοὶ ὑπέδειξε πάντα, ἅπερ οὐκ ἔξεστι διηγήσασθαί τινι867. 9.3 Ἤγαγεν 
δέ868 µε πρὸς τὸν σταυρόν, καὶ ἐποιήσαµεν εὐχὴν ἀµφότεροι, καὶ οὕτως µε ἐξήγαγεν869 
διὰ τῆς θύρας870 καὶ προσεκυνήσαµεν ἀλλήλοις871. 9.4 Καὶ οὕτως εἶπεν Ἡλίας872· Εἰρήνη 
σοι, Ἀγάπιε. Πορεύου τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου εὐοδούµενος παρ᾿ αὐτοῦ873.   

10. 

10.1 Εγὼ δὲ προσκυνήσας874 καὶ πορευθεὶς875 ἐκεῖθεν, ὡς διδαχθεὶς ὑπ’ αὐτοῦ, ποίαν ὁδὸν 
µέλλω πορεύεσθαι876, ἐγενόµην877 ἐν τῷ878 τόπῳ καλουµένῳ879 Πετριτῆς ὄρος880 ἐν ᾧ 

                                                
846 πίνουσιν καὶ οἱ δίκαιοι ] καὶ οἱ δίκαιοι πίνουσιν R  
847 Εἶδον ]  ἰδὸν scr. J; ἰδών R; ἴδον Pope 
848 δὲ ] om. R 
849 ἥστινος Pope ] εἴτινος scr. J; ἧς R  
850 ἡδύτητα ] ἡδύτηταν scr. J 
851 οὐκ ἰσχύει τις διηγήσασθαι ] νοῦς ἀνθρώπων διηγήσασθαι οὐ δύναται R  
852 ἥστινος ]  ἥτινος J 
853 οὐκ ἔστιν γὰρ ὅµοιον … γάλα καὶ µέλι ] om. R 
854 ἐπάρας ] ἐκεῖνος add. R 
855 δέδωκέ ] δέδωκέν scr. J 
856 ἐκ τῆς πηγῆς ] ἀπὸ τῆς γῆς J 
857 ὁ νοῦς µου πλέον ἐφωτίσθη ] εὐθέως ἐφωτίσθη ὁ νοῦς µου R  
858 ἤγαγέν] ἤγαγε scr. R 
859 ἔκλασέν] ἔκλασέ scr. R 
860 τετάρτην corr. Pope ] τεταρτέου scr. J 
861 µοι ἐξ αὐτοῦ τετάρτην µερίδα ] om. R 
862 µοι ] ἐξ αὐτοῦ add. R 
863 ἀπελθὼν µικρὸν ] µικρὸν ἀπελθὼν R 
864 ἀπέβλεψα πρὸς τὴν τράπεζαν ] καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλµοὺς R  
865 καὶ ἦν ὅλος, πλήρης, ὁλόκληρος ] ὁλόκληρον R  
866 σῶος ] om. R 
867 Καὶ ... διηγήσασθαί τινι ] ὡς ... διηγήσασθαί τινι J; εἶδον δὲ πράγµατα ἅπερ οὐ δύναµαι διηγήσασθαί τινι 
R 
868 Ἤγαγεν δέ ] Εἶτα ἤγαγεν R 
869 µε ἐξήγαγεν ] ἐξήγαγέν µε R 
870 θύρας ] θυρίδος R; ἐκείνης δι᾽ἧς εἰσῆλθον τὸ πρότερον add. R 
871 καὶ προσεκυνήσαµεν ἀλλήλοις ] om. R 
872 οὕτως εἶπεν Ἡλίας ] τότε λέγει µοι ὁ εὐλογηµένος ἐκεῖνος R  
873 Εἰρήνη σοι, Ἀγάπιε … εὐοδούµενος παρ᾽ αὐτοῦ ] om. J  
874 Ἐγὼ δὲ προσκυνήσας ] om. J 
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παρέκειντο δενδροφόροι881  τόποι. 10.2 Καὶ µικρὸν καθίσας ἐν αὐτῷ µετέλαβον τοῦ ἄρτου 
εἰς κόρον. 10.3 Τὸ δὲ λοιπὸν ἠσφαλισάµην, ἐν ᾧ ἤµην882 δι[α]κροσσίῳ883, ἐπιφερόµενος884 
ἐν τῷ µαφορίῳ µου885· 10.4 ἦν γὰρ πολλὴ εὐωδία ἐν αὐτῷ καὶ γλυκύτης886, καὶ πλήρης ἦν 
τὸ στόµα µου γλυκασίας887.  

11. 

11.1 Μετελθὼν δὲ ἐκεῖσε888 καὶ πορευόµενος889 ἡµέρας τινὰς, ἤγγισα890 ἐν τῇ θαλάσσῃ891 
καὶ ὁρῶ πλοῖον ἐρχόµενον892 καὶ δώδεκα ἄνδρας ἐν αὐτῷ893. 11.2 Kαὶ ὅτε894 ἤγγισαν895 
πρός µε, εἶπον αὐτοῖς· Καλῶς πορεύεσθε, καὶ ἀγαθὴ ἡ ὁδὸς ὑµῶν ἐστιν 896 . 11.3. 
Ἀποκριθέντων897 δὲ [τούτων εἶπον· Ἀκουσάτω σου ὁ Θεός σου, ἀγαθὲ γέρον898], 11.4 εἶπον 
[δὲ] αὐτοῖς899· Λάβετέ900 µε πρὸς ὑµᾶς901 ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ πορεύσοµαι µεθ᾽ ὑµῶν ἐν τῇ 
πόλει, ὅπου902 βούλεσθε ὑµεῖς903 ἀπελθεῖν904. 11.5 Ἐκεῖνοι δὲ εἶπον905· Ἰδοὺ ἡµεῖς τρίτον 
ἔτος ἔχοµεν περιπλανώµενοι906 ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ οὐκ οἴδαµεν ποῦ907 ἀπελθεῖν. 11.6 Οἱ 

                                                                                                                                                                
875  καὶ πορευθεὶς ] Ἐξελθὼν οὖν J  
876 ὡς διδαχθεὶς <…> πορεύεσθαι ] καθά µε ἐδιετάξατο Ἡλίας R  
877 ἐγενόµην corr. Pope ] ἐγενούµην scr. J; ἦλθον R 
878 τῷ ] om. R 
879 τόπῳ καλουµένῳ ] om. J 
880 πετριτῆς ὄρος ] Πετρίτζι ὄρει J; τῷ πετρίνῳ ὄρει Pope  
881 δενδροφόροι ] δενδροφόρες scr. J; οἱ add. J 
882 ἤµην ] ἤνιν scr. J  
883 ἐν ᾧ ἤµην διακροσσίῳ ] ἐν ᾧ ἤνιν δια κροσσίῳ Pope 1984/85; ἐν τῷ κροσσίῳ διὰ οἶνον or ἐν τῷ τοῦ 
οἶνιδίου κροσσίῳ prop. Pope ined. 
884 ἐπιφερόµενος ] ἐπιφερόµενοι scr. J; ἐπιφεροµένῳ corr. Pope 
885 καὶ µικρὸν καθίσας <…> µαφορίῳ µου ] om. R 
886 ἦν γὰρ πολλὴ εὐωδία ἐν αὐτῷ καὶ γλυκύτης ] πολλὴ δὲ γλυκύτης καὶ εὐωδία ἐκεῖθεν ἐξέρχετο R  
887 πλήρης ἦν τὸ στόµα µου γλυκασίας ] ἦν τὸ στόµα µου πλήρης γλυκασµοῦ R  
888 Μετελθὼν δὲ ἐκεῖσε ] ἀπάρας δὲ ἐκεῖθεν R  
889 καὶ πορευόµενος ] ἐπορευόµην R 
890 ἤγγισα ] καὶ ὄντως ἔφθασα R 
891 θαλάσσῃ ] τῇ προµνηµονευθείσῃ  add. R 
892 ὁρῶ πλοῖον ] ὁρῶ πλὴν ἐρχόµενον πλοῖον scr. ad marg. R  
893 δώδεκα ἄνδρας ἐν αὐτῷ ] δώδεκα ἐν αὐτῷ ἄνδρας R  
894 ὅτε ] om. R; ἐν add. et del. R 
895 ἤγγισαν ] ἐγγίσαντες R  
896 ἐστίν ] om. R 
897 Ἀποκριθέντων ] ἀποκριθέντος J 
898 Ἀποκριθέντων δὲ εἶπον· Ἄκουσέ σε ὁ Θεός σου, ἀγαθὲ γέρον add. Pope 1984/85 vs.  ѡтъвѣщаша и рекоша· 
послоушаи тебе богъ твои, добрыи старьче U, N (Pope ined. Variorum Edition. P. 90); οm. R; om. Pope ined.  
899 Ἀποκριθέντων δὲ εἶπον αὐτοῖς ] om. R 
900 λάβετέ ] δέ add. R  
901 πρὸς ὑµᾶς ] om. J  
902 ὅπου ] ἐν ᾗ R 
903 ὑµεῖς ] om. R 
904 ἀπελθεῖν ] πορευθῆναι R 
905 εἶπον ] ἡµεῖς ἀπελθεῖν ἐνθάδε add. J 
906 ἰδοὺ ἡµεῖς τρίτον ἔτος ἔχοµεν περιπλανόµενοι ] καὶ ὁδεύοµεν χρόνους γ J 
907 ποῦ ] µέλλοµεν add. R 
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ἀδελφοὶ δὲ ἡµῶν, οἵτινες ὑπῆρχον µεθ᾽  ἡµῶν908, ἀπέθανον909 ἀπό τε τοῦ λιµοῦ καὶ τῆς 
δίψης 910 καὶ τοῦ κρύους καὶ τοῦ θυµοῦ911 τῆς θαλάσσης912. 11.7 Ἡµεῖς δὲ ἡµίθνητοί 
ἐσµεν913, οὐ γάρ ἐστιν ἐν ἡµῖν ἄρτος, οὐδὲ ὕδωρ γλυκὺ µέχρι τοῦ παρόντος914, καὶ εἴτε 
σήµερον εἴτε τῇ νυκτὶ ταύτῃ 915  ἀποθνῄσκοµεν 916 . 11.8 Ἐὰν δέ 917  σε συλλάβωµεν 918 , 
φοβούµεθα µήπως ἀποθάνῃς καὶ σὺ919 καὶ πλειοτέρας ἁµαρτίας προσθήσοµεν920. 11.9 
Ἐγὼ δὲ εἶπον πρὸς αὐτοὺς· Ἄρατέ µε µεθ᾽ ὑµῶν921, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς922 µεριµνήσει τὴν 
ζωὴν ἡµῶν923. 11.10 Εἶπον δὲ οἱ τοῦ πλοίου924· Εἴσελθε, δοῦλε τοῦ Θεοῦ, πρὸς925 ἡµᾶς, 
καὶ926 ἐὰν ἔχεις τροφὴν µετά σοῦ, ἵνα κἂν927 σὺ µὴ ἀποθάνῃς.  

12. 

12.1 Ἐγὼ δὲ εἰσῆλθον πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶδον928 πάντας αὐτοὺς929 ἀδυνατοῦντας σφόδρα930 
καὶ931 ἐσπλαγχνίσθην932 ἐπ᾽ αὐτοὺς933 καὶ ποιήσας εὐχὴν ἐκάθησα µετ᾽ αὐτοὺς934 12.2 καὶ 
ἐπάρας 935  τὸ κλάσµα τοῦ ἄρτου,  ὃν 936  δέδωκέ µοι Ἡλίας ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ 
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπον· Ὁ937 διὰ τῶν938 πέντε ἄρτων καὶ τῶν δύο ἰχθύων 
πεντάκις χιλίους ἄνδρας χορτάσας939 χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων καὶ νῦν940 καὶ ἐπὶ 
                                                
908 οἵτινες ὑπῆρχον µεθ᾽ ἡµῶν ] om. R 
909 ἀπέθανον ] om. R 
910  καὶ τῆς δίψης ] om. J; жежде I 
911 τοῦ θυµοῦ ] τῆς βίας  R 
912 ἀπόθανον ] add. R 
913  Ἡµεῖς δὲ ἡµίθνητοί ἐσµεν ] θνητοί γάρ ἐσµεν R 
914 οὐ γάρ ἐστιν ἐν ἡµῖν ἄρτος οὐδὲ ὕδωρ γλυκὺ µέχρι τοῦ παρόντος ] ἄρτος δὲ καὶ ὕδωρ µέχρι τοῦ νῦν οὐκ 
ἀπολαύσαµεν R 
915 τῇ νυκτὶ ταύτῃ ] αὔριον R 
916 ἀποθνῄσκοµεν ] ἀποθανεῖν µέλλοµεν R  
917Ἐὰν δὲ ] καὶ ἐὰν R 
918 συλλάβωµεν ] συλάβοµεν scr. J; λάυοµε scr. R; µεθ᾽ ἡµῶν add. R 
919 σὺ ] ἐσύ scr. J; ἀποθάνῃς καὶ σὺ ] καὶ αὐτὸς ἀποθάνῃς R  
920 καὶ πλειοτέρας ἁµαρτίας προσθήσοµεν ] καὶ εἰς ἁµαρτίαν λογίσθῃ ἡµῖν R 
921 µεθ᾽ ὑµῶν ] om. R 
922 ὁ Θεός ] µεθ᾽ ἡµῶν add. J; Pope  
923 τὴν ζωὴν ἡµῶν ] περὶ τῆς ζωῆς ἡµῶν R 
924 οἱ τοῦ πλοίου ] ἐκεῖνοι R  
925πρὸς ] εἰς J  
926 καὶ ] om. R 
927 κἂν ] καὶ R 
928 εἶδον ] ἰδὼν R 
929 αὐτοὺς ] om. J 
930 σφόδρα ] om. R 
931 καὶ ] om. R 
932ἐσπλαγχνίσθην ] ἐσπλαχνίσθην scr. J; Pope 
933 ἐπ᾽ αὐτοὺς ] om. R 
934 αὐτοὺς ] αὐτῶν R 
935 ἐπάρας ] ἀπἀρας J 
936 ὅν ] ἥν scr. J; ὅ Pope 
937 ὁ ] ὅτι J  
938 τῶν ] om. J 
939 ἄνδρας χορτάσας ] χορτάσας ἄνδρας J  
940 νῦν ] ἔφη δὲ add. J 
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τοῦτον τὸν ἄρτον 941  εὐδόκησον τοῦ 942  πληθῦναι 943  αὐτόν 944 , ἵνα χορτασθῶσιν οἱ 
µεταλαµβάνοντες ἐξ αὐτοῦ 945 , ὅπως δοξασθῇ καὶ δι᾽ ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν 946  τὸ 
πανάγιον καὶ ὑπερένδοξον947 ὄνοµα τῆς σῆς θεότητος948. 12.3 Τότε λαβὼν τὸ κλάσµα τοῦ 
ἄρτου καὶ διανείµας ἐξίσου τὸν ἄρτον949 τοῖς πᾶσιν καὶ τὸ ἐπιλαχόν µοι µέρος κλάσµα 
ἀποθέµενος 950  εἰς τήρησιν ἀγαθῶν 12.4 εἶπον πρὸς αὐτούς· Νῦν µεταλαβόντες 951 
δοξάσωµεν952 τὸν καλὸν ἡµῶν δεσπότην953. 12.5 Mετασχόντες οὖν τῆς τρυφῆς καὶ τοῦ 
ἄρτου εἰς κόρον954, ἰδοὺ τῆς ἐµῆς µερίδος τὸ κλάσµα955 γενόµενον956 ὀλόκληρον οἷον ἦν τὸ 
πρότερον957. 12.6 Τότε ἀναστάντες ὁµοθυµαδὸν αἶνον958 ἐδόξαζον τῷ Κυρίῳ959. 12.7 

Νοµίσαντες δὲ960 οἱ ἄνδρες961, ὅτι τὸ χάρισµα ἴδιόν µού ἐστιν962, παρεκάλουν λέγοντες963· 
Ἀχώριστος ἔσω ἀφ᾽ ἡµῶν964 ἀπὸ τοῦ νῦν, ἵνα ἑτέρου ἄρτου µὴ ποιούµεθα χρεῖαν965, ἀλλὰ 
διὰ τῆς σῆς παρουσίας ἔχοµεν εἰς ἀδιάλειπτον ἄρτου. Ἐπέγνοµεν966 δέ, ὁ εἰργάσω967 ἐν 
ἡµῖν ἀγαθὸν ἔργον968. 12.8 Εἶπον δὲ969 αὐτοῖς· Ἐὰν ἔχωµεν970, ἀδελφοὶ971, τὴν πρὸς 
ἀλλήλους ἀγάπην ἀνυπόκριτον 972 , δωρήσεται ἡµῖν ὁ Κύριος τὸν παρ᾽ αὐτοῦ  
ἀδαπάνητον ἀγαθόν973, ἡ γὰρ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη δευτέρα ἐστὶν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, 

                                                
941 καὶ νῦν ἔφη δὲ καὶ ἐπὶ τοῦτον τὸν ἄρτον ] om. R; καὶ add. J 
942 τοῦ ] om. R 
943 πληθῦναι ] πληθῆναι scr. J; πλησθῆναι scr. R; καὶ νῦν add. R 
944 αὐτὸν ] τὸν ἄρτον τοῦτον R  
945 µεταλαµβάνοντες ἐξ αὐτοῦ ] µετ᾽ ἐµοῦ R  
946 καὶ δι᾽ ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν ] om. R 
947 καὶ ὑπερένδοξον ] om. R 
948 τῆς σῆς θεότητος ] σου R; καὶ παρ᾽ ἡµῶν ἀναξίων δούλων σου add. R  

949 τὸν ἄρτον ] τοῦ ἄρτου J 
950 Τότε λαβὼν <…> µέρος κλάσµα ἀποθέµενος ] τότε µεταλαβόντες ἐξ αὐτοῦ καὶ χορτάσαντες καὶ µέρος 
ἀφήσαντες R 
951 εἶπον πρὸς αὐτούς· νῦν µεταλαβόντες ] om. R 
952 δοξάσωµεν ] ἐδοξάσοµεν R 
953 καλὸν ἡµῶν δεσπότην] Θεόν R 
954 µετασχόντες οὖν τῆς τρυφῆς καὶ τοῦ ἄρτου εἰς κόρον ] om. R 
955  Ἰδοὺ τῆς ἐµῆς µερίδος τὸ κλάσµα ] τὸ µέρος δὲ τὸ ἐµὸν τοῦ ἄρτου R 
956 γενόµενον ] om. R 
957 οἷον ἦν τὸ πρότερον ] ἀποκατασταθέν R  
958 αἶνον ] καὶ add. J 
959 Τότε ἀναστάντες ὁµοθυµαδὸν αἶνον καὶ ἐδόξαζον τῷ Κυρίῳ ] καὶ ἰδόντες ἐκεῖνοι ἐθαύµασαν R 
960 δὲ ] γὰρ R 
961 οἱ ἄνδρες ] om. R 
962 τὸ χάρισµα ἴδιόν µού ἐστιν ] ἐξ ἐν νουσὶ ἐµῆς γέγoνε R 
963 παρεκάλουν λέγοντες ] εἶπόν µοι R  
964 ἀχώριστος ἔσω ἀφ᾽ ἡµῶν ] ἀχώριστοι ἐσόµεθα ἡµῶν J; ἀχώριστοι ἐσόµεθα ὑµῶν Pope 
965 ἑτέρου ἄρτου ποιούµεθα χρεῖαν ] ἕτερον ἄρτον τοῦ σοῦ χρῄζοµεν R 
966 ἐπέγνοµεν corr. Pope ] ἐπέγνω scr. J 
967 εἰργάσω ] ἠργάσω corr. Pope 
968 ἀλλὰ διὰ τῆς σῆς παρουσίας ἔχοµεν εἰς ἀδιάλειπτον ἄρτου, ἐπέγνωµεν δὲ ὁ εἰργάσω ἐν ἡµῖν ἀγαθὸν 
ἔργον ] om. R; ἀγαθῶν ἔργων scr. J 
969 Εἶπον δὲ ] ἐγὼ δὲ εἶπον R   
970 ἔχωµεν ] διατηρήσωµεν R  
971 ἀδελφοὶ ] om. R 
972 ἀνυπόκριτον ] ἀνυπόκρυπτον J Pope 
973 ὁ Κύριος τὸν παρ᾽ αὐτοῦ  ἀδαπάνητον ἀγαθόν ] τὸν ἄρτον τὸν ἀδαπάνητον ὁ Κύριος R 
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εἴ τις καταλογισθήσεται εἰς αὐτὸν τὸν Κύριον974. 12.9 Καὶ µέλλοντες διαπλεῦσαι975 τὸ 
βάθος τῆς θαλάσσης, εἶπον τοῖς ναυτικοῖς976 · Ἀναβιβάσατε τὰ ἰστία977. 

13. 

 13.1 Kαὶ ἀναβιβάσαντες978, ἐλθὼν ἄνεµος979 διὰ θελήµατος980 Θεοῦ ἤγαγεν ἡµᾶς ἐν µιᾷ 
ὥρᾳ ἐν τῇ πόλει αὐτῶν, ὅθεν ἦσαν ἀποπλεύσαντες 981  τρία ἔτη. 13.2 Kαὶ ὅτε 
ἐπλησίασαν982 τῇ πόλει, ἰδοὺ983 ἐξῆλθον οἱ πολῖται εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν984 βοῶντες καὶ 
λέγοντες· Δεῦτε ἴδετε, ὅτι οἱ ἀδελφοὶ ἡµῶν ἥκασιν985, ὧν τοίνυν τοῖς τρισὶν ἔτεσιν φωνὴν 
οὐκ ἠκούσαµεν986. Καὶ µετὰ κλαυθµοῦ προσπίπτοντες ἠσπάζοντο αὐτοῖς987. 13.3 Ἔλεγον 
δὲ οἱ ναυτικοί· Οὐδὲ ἀκµὴν φωνὴν ἡµῶν ἀκοῦσαι εἴχετε988, ἐὰν µὴ ὁ Θεὸς ἀπέστειλε989 
τὸν δοῦλον αὐτοῦ πρὸς ἡµᾶς990, δι᾽ αὐτοῦ γὰρ991 ἤνεγκεν ἠµᾶς992 εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.  13.4 
Οἱ δὲ πολῖται993 ἐδόξασαν τὸν Θεὸν.  

 

14. 

14.1 Kαὶ µικρὸν προσελθόντων ἡµῶν 994  συνήντησεν 995  ἡµῖν χήρα τις 996  τρίχας 997  τῆς 
κεφαλῆς998 ἔχουσα λελυµένας, ῥυπαροφοροῦσα999 καὶ τὸν χιτῶνα1000 διερρηγµένον1001, 

                                                
974 εἴ τις καταλογισθήσεται εἰς αὐτὸν τὸν Κύριον ] om. R 
975 διαπλεῦσαι ] διὰ add. R 
976 ναυτικοῖς ] αυτικοῖς scr. R; γενέσθω τὸ θέληµα τοῦ Κυρίου add. Pope 1984/85 vs. Буди волꙗ Господнꙗ U, 
N 
977 Ἀναβιβάσατε τὰ ἰστία ] ἀναβάσαντες τὰ ἰστία J;  ἰστία] ἰσθία scr. R 
978 καὶ ἀναβιβάσαντες ] ὅπερ ποιήσαντες R  
979 ἐλθὼν ἄνεµος ] καὶ γενοµένου ἀνέµου R 
980 διὰ θελήµατος ] θελήµατι R 
981 ἀποπλεύσαντες ] ἀποπλήσαντες scr. R 
982 ὅτε ἐπλησίασαν ] πλησιάσαντες R 
983 ἰδοὺ ] om. J 
984 αὐτῶν ] ἡµῶν R 
985 ἥκασιν ] οἴκασιν scr. J; Pope; ἤλθασιν R  
986 ὧν τοίνυν τοῖς τρισὶν ἔτεσιν φωνὴν οὐκ ἠκούσαµεν ] οὐ γὰρ ἐµάθοµεν περὶ αὐτῶν τι εἰς τοὺς διελθόντας 
τρεῖς χρόνους R 
987 Καὶ µετὰ κλαυθµοῦ προσπίπτοντες ἠσπάζοντο αὐτοῖς ] Καὶ προσπίπτοντες ἠσπάζοντο αὐτοὺς µετὰ 
κλαυθµοῦ R 
988 οὐδὲ ἀκµὴν φωνὴν ἀκοῦσαι εἴχετε ] ὅ ἀκµὴν οὐκ εἴχετε µαθεῖν περὶ ἡµῶν R 
989 ἀπέστειλε corr. Pope ] ἀπέστει scr. J 
990 ὁ Θεὸς ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ πρὸς ἡµᾶς ] ὁ Θεὸς τὸν δοῦλον αὐτοῦ τοῦτον πρὸς ἡµᾶς ἔπεµψεν R; 
καὶ add. R 
991 γὰρ ] om. R 
992 ἤνεγκεν ἡµᾶς ] ἤλθαµεν νῦν R 
993 πολῖται ] ἀκούσαντες ταῦτα add. R 
994 µικρὸν προσελθόντων ἡµῶν ] µετ᾽ ὀλίγην ὥραν R  
995 συνήντησεν ] συνήντησε R  
996 τις ] τὰς R 
997 τρίχας ] τρίχα J 
998 κεφαλῆς ] αὐτῆς add. R 
999 ῥυπαροφοροῦσα ] ῥυπαροῖς ἱµατίοις ἐνδεδυµένη R  
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14.2 καὶ προσπεσοῦσα τοῖς ποσίν ἐµοῦ τοῦ ἐλαχίστου παρεκάλει λέγουσα1002· Δούλε τοῦ 
Θεοῦ Ἀγάπιε, ἐλέησόν µε. 14.3  Ἐγὼ δὲ ἔλεγον· Τίνα λέγεις; οὔκ εἰµι ἐγὼ1003 Ἀγάπιος. 14.4  
Ἡ δὲ γυνὴ1004 βοῶσα1005 ἔλεγεν· Δεῦρο δοῦλε τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ υἱός µου πρόκειται1006 ἤδη1007 
τετάρτην ἡµέραν1008 ἀποθανών. 14.5 Ὁ δὲ Κύριος1009 οὐκ ἔασέν1010 µοι1011 τοῦ1012 θάψαι 
αὐτὸν λέγων µοι· Μεῖνον1013 ἔτι1014 τέσσαρας ἡµέρας1015, ἕως οὗ1016 παραγίνεται1017 τὸ 
πλοῖον καὶ οἱ δώδεκα ἄνδρες1018 οἱ ἐν αὐτῷ καὶ ἀναβὰς µετ᾽ αὐτῶν1019, οὗ τὸ ὄνοµα 
Ἀγάπιος 1020, καὶ τοῦτον παραλαβοῦσα 1021 εἰσένεγκε 1022 εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ αὐτὸς 
ἀναστήσει τὸν υἱόν σου1023. 14.6 Καὶ οὕτως ἐπίστευσα τῇ γυναικί, καθὼς αὐτῇ προεῖπεν ὁ 
Κύριος. 14.7 Ταῦτα ἐγὼ ἀκούσας παρ᾽ αὐτῆς1024 ἔφην1025 τοῖς σὺν ἐµοὶ παρατυχοῦσιν1026 
ἀδελφοῖς. 14.8 Πορευθέντες ὁµοθυµαδὸν θεάσασθαι τὸν ἀγγελθέντα1027 ἡµῖν νεκρὸν 
συνευδοκοῦντος τοῦ ἀγαθοῦ1028 Θεοῦ, καὶ1029 πορευθέντος1030 µου νῦν1031 σὺν τοῖς δώδεκα 
ναυτικοῖς 1032  καὶ τοῖς πολίταις 1033 , ἠκολουθήσαµεν 1034  σὺν 1035  τῇ γυναικὶ 1036  µέχρι τοῦ 
                                                                                                                                                                
1000 χιτῶνα ] αὐτῆς add. R 
1001 διερρηγµένον ] ἔχουσα add. R 
1002 καὶ προσπεσοῦσα … λέγουσα ] om. R 
1003 ἐγὼ ] ὁ add. R 
1004 Ἡ δὲ γυνὴ ] Ἡ γυνὴ δὲ J   
1005 ἐνώπιον πάντων ] add. R 
1006 πρόκειται ] om. R 
1007 ἤδη ] ἰδοὺ J 
1008 ἡµέραν ] ἔχει add.R 
1009  Ὁ δὲ Κύριος ] ὁ Κύριος δέ J 
1010 ἔασέν ] εἴασεν R 
1011 µοι ] µε R 
1012 τοῦ ] om. R  
1013 µεῖνον ] ὑπόµεινον R 
1014 ἔτι ] del. et scr. ἕως R 
1015 τέσσαρας ἡµέρας ] τεσσάρων ἡµερῶν R 
1016 ἕως οὗ ] καὶ R 
1017 παραγίνεται ] ἐλεύσεται R 
1018 καὶ οἱ δώδεκα ἄνδρες ] µετὰ δώδεκα ἀνδρῶν R 
1019 οἱ ἐν αὐτῷ καὶ ἀναβὰς µετ᾽αὐτῶν ] om. R  
1020 οὗ τὸ ὄνοµα Ἀγάπιος ] καὶ τοῦ ἀββᾶ Άγαπίου R  
1021 καὶ τοῦτον παραλαβούσα ] ὅν λαβοῦσα R  
1022 εἰσένεγκε ] εἰσήγαγεν J; Pope  
1023 καὶ αὐτὸς ἀναστήσει τὸν υἱόν σου ] om. R   
1024 Καὶ οὕτως ἐπίστευσα … ἀκούσας] Ἀκούσας δὲ ἐγὼ ταῦτα ἐπίστευσα αὐτῷ κατὰ τἠν πρόρρησιν τοῦ 
Κυρίου µου R 
1025  ἔφην corr. Pope ] ἔφη scr. J; στραφεὶς δὲ εἶπον R 
1026 παρατυχοῦσιν ] om. R 
1027 ἀγγελθέντα ] ἀναγγελθέντα R 
1028 ἀγαθοῦ ] ἀγαθοποιοῦ R  
1029 καὶ ] om. R 
1030 πορευθέντος ] πορευθεὶς R; δὲ add. R 
1031 µου νῦν ] om. R 
1032 τοῖς δώδεκα ναυτικοῖς ] αὐτοῖς R 
1033 πολίταις ] πᾶσι add. R 
1034 ἠκολουθήσαµεν ] ἀκολουθοῦντες R 
1035 σὺν ] om. R 
1036 γυναικὶ ] ἐφθάσαµεν add. R 
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οἴκου1037 τοῦ ἀποθανόντος1038.  14.9 Καὶ ποιήσας εὐχὴν ἐξήνεγκα τὴν µερίδα, ἣν ὁ Ἡλίας 
µοι δέδωκε, καὶ καθέστησα ἐπὶ τῷ προσώπῳ τοῦ νεκροῦ1039 καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς 
αὐτοῦ ἔδωκα1040 αὐτὸν τῇ µητρὶ αὐτοῦ, δοξαζούσῃ τὸν Θεόν1041. 14.10 Πάντες δὲ οἱ πολῖται 
ἔλεγον πρός µε· Δοῦλε τοῦ Θεοῦ Ἀγάπιε1042, µὴ ἀναχωρήσῃς ἀφ᾽ ἡµῶν1043, διότι1044 ἡµεῖς 
συνήθειαν πονηρὰν1045 ἔχοµεν1046, καὶ ὅστις ἀποθάνῃ θάπτοµεν αὐτόν1047. Σὺ δὲ ἔχεις 
συνήθειαν, ὅστις ἀποθάνῃ1048, σὺ ζωοποιεῖς1049 αὐτόν1050. 14.11 Οὕτως πάντες οἱ πολῖται 
οὐκ εἴων1051 µε ἐξελθεῖν τῆς πόλεως1052, καὶ1053 οἱ δώδεκα ναυτικοὶ οὐκ1054 ἐβούλοντό µε 
ἐάσαι1055 λέγοντες· Καὶ ἡµεῖς πορευσόµεθα µετὰ σοῦ, εἴτε διὰ τῆς1056 θαλάσσης, εἴτε διὰ 
τῆς ἠπείρου1057, ὅπου δ᾽ ἄν πορεύσῃ1058.  

 

15. 

 15.1 Ὑπέµεινα δὲ ἡµέρας θ΄1059, τῇ δὲ δεκάτῃ νυκτί1060 παρεγένετο ἄγγελος Κυρίου πρός 
µε, ὅστις1061 καὶ ἐξέβαλέν µε ἀπὸ1062 τῆς πόλεως κρυπτῶς1063 καὶ εἶπέ1064 µοι· Ἄπελθε 
πλησίον τῆς θαλάσσης, ἕως οὗ1065  εὕρῃς τόπον τὸν1066 ἡτοιµασµένον σοι, καὶ καθίσας 
ἐκεῖσε γράψε1067, ὅσα ἀπεκάλυψέν1068 σοι ὁ Κύριος1069 ἐν ὁράσει καὶ οὕς περιεπάτησας1070 
                                                
1037 µέχρι τοῦ οἴκου ] εἰς τὸν οἶκον R 
1038 τοῦ ἀποθανόντος ] αὐτῆς R 
1039 καὶ ποιήσας … νεκροῦ ] om. J 
1040 ἔδωκα ] ζῶντα add. R 
1041 δοξαζούῃ τὸν Θεόν ] δοξάζουσα J; εὐχαριστούσῃ τῷ Θεῷ R 
1042 δοῦλε τοῦ Θεοῦ Ἀγάπιε ] om. R 
1043 µὴ ἀναχωρήσῃς ἀφ᾽ἡµῶν ] δεόµενοι τοῦ µὴ ἀναχωρῆσαι ἐξ αὐτῶν R; καὶ ἔλεγον add. R 
1044 διότι ] om. R 
1045 πονηρὰν ] om. R 
1046 ἔχοµεν ] ἔχοντες R 
1047 καὶ ὅστις ἀποθάνῃ θάπτοµεν αὐτόν ] θάπτειν τοὺς νεκροὺς ἡµῶν R 
1048 Σὺ δὲ ἔχεις συνήθειαν, ὅστις ἀποθάνῃ ] om. R 
1049 σὺ ζωοποιεῖς ] συνζωοποεῖς J  
1050 αὐτόν ] om. R 
1051 εἴων corr. Pope ] εἴουν scr. J 
1052 Οὕτως πάντες οἱ πολῖται οὐκ εἴων µε ἐξελθεῖν τῆς πόλεως ] καὶ διὰ τούτου οὐκ ἀφίοµέν σε ἐξελθεῖν 
ἐνθάδε R 
1053 καὶ ] οὕτως οὐδὲ R  
1054 οὐκ ] om. R 
1055 µε ἐάσαι ] ἀφιέναι µε R 
1056 τῆς ] om. R 
1057 ἠπείρου ] ὐπόρου scr. J 
1058 ὅπου δ᾽ἄν πορεύσῃ ] om. R 
1059 θ ] ἐννέα R 
1060 νυκτί ] νύκτα J 
1061 ὅστις ] ὅς R 
1062 ἀπὸ ] om. R  
1063 κρυπτῶς ] κρυφίως R 
1064 εἶπε ] εἶπεν J 
1065 οὗ ] οὐκ R 
1066 τὸν ] om. R 
1067 γράψε ] γράψον J 
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τόπους τοῦ1071 Κυρίου. 15.2 Καὶ ταῦτα1072 εἰπὼν1073 ὁ1074 ἄγγελος ἀφίπτατο1075 ἀπ᾽ ἐµοῦ1076. 
15.3 Ἐγὼ δὲ ἐπορεύθην1077 ἐν τῇ θαλάσσῃ1078 καὶ πορευόµενος ἐν πλείσταις1079 ἡµέραις1080 
εὗρον1081 πέτρας ὑψηλὰς1082 ἐπὶ τῆς θαλάσσης1083.  15.4 Εἶδον δὲ1084 ἐν αὐταῖς1085 θύραν1086 
καὶ ἀνῆλθον 1087  ἐπὶ τῶν πετρῶν καὶ εἶδον λελατοµηµένον οἶκον ἐν ταῖς πέτραις 
κεκοσµηµένον καὶ κλίνην ἐν αὐτῷ ἐστρωµένην1088. Καὶ εἰσελθὼν ἐν τῷ οἴκῳ ἐκείνῳ1089 
ἐποίησα τὴν εὐχὴν1090 καὶ καθίσας ἔγραψα τὴν διήγησιν ταύτην. 15.5 Καὶ ὅτε1091 τὸν 
δρόµον ἐτελείωσα1092 τῆς ἐµαυτοῦ ζωῆς, θελήµατι Θεοῦ προώρµησεν ἄνεµος πλοῖον1093 
πρὸς µὲ καὶ ἐξελθὼν δέδωκα ταύτην διήγησιν τοῖς τοῦ πλοίου ἀνδράσι 1094  λέγων· 
Ἀποφέρετε ταύτην καὶ ἀπόδοτε1095 τῷ πατριάρχῃ Ἱεροσολύµων, ἵνα διαπέµψῃ1096 αὐτὴν 
ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις1097 τοῦ ἀναγιγνώσκειν αὐτήν1098.  

16. 

16.1 Καὶ οὕτως ἐγὼ Ἀγάπιος εἰς τὸ κελλίον διαµείνας τριάκοντα ἔτη καὶ οὕτως ἂν 
ἐτελείωσα τὸν βίον1099 διατρεφόµενος ἐκ τῆς µερίδος1100, ἣν1101 ὁ Ἡλίας δέδωκέν µοι1102 ἐν 

                                                                                                                                                                
1068 ἀπεκάλυψεν corr. Pope ] ἐπεκάλυψεν J  
1069 ἀπεκάλυψέν σοι ὁ Κύριος ] ὅσα σοι ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψεν R 
1070 περιεπάτησας ] περιεπάτησε R 
1071τοῦ ] om. J  
1072 ταῦτα ] µοί add. R  
1073 εἰπὼν ] ὁ add. R  
1074 ὁ ] om. J 
1075 ἀφίπτατο ] ἀπέστη R  
1076 ἐµοῦ ] αὐτοῦ R 
1077 ἐπορεύθην ] πορευθείς R  
1078 ἐν τῇ θαλάσσῃ ] εἰς τὴν θάλασσαν R  
1079 πλείσταις corr. Pope ]πλῆσθαις scr. J 
1080 καὶ πορευόµενος ἐν πλείσταις ἡµέραις ] om. R  
1081 εὗρον ] ἐγγὺς αὐτῆς add. R 
1082 πέτρας ὑψηλὰς ] πέτραν µεγάλην R 
1083 ἐπὶ τῆς θαλάσσης ] om. R 
1084 Εἶδον δὲ ] καὶ R 
1085 αὐταῖς ] αὐτῇ R 
1086 θύραν ] θύρας J 
1087 ἀνῆλθον ] ἀνελθὼν R  
1088 ἐπὶ τῶν πτερῶν … ἐστρωµένην ] ἐπ᾽ αὐτὴν εὗρον κλίνην λελατοµηµένην R 
1089 ἐκείνῳ ] om. J 
1090 ἐποίησα τὴν εὐχὴν ] om. R 
1091 ὅτε ] ὅταν R 
1092 τὸν δρόµον ἐτελείωσα ] ἤγγισε τὸ τέλος R 
1093 θελήµατι Θεοῦ προώρµησεν ἄνεµος πλοῖον ] ὥρµησε πλοῖον θελήµατι Θεοῦ R 
1094 δέδωκα … ἀνδράσι ] δέδωκα αὐτοῖς τὴν διήγησιν ταύτην J 
1095 καὶ ἀπόδοτε ] om. R 
1096 διαπέµψῃ ] πέµψῃ R 
1097 ἐκκλησίαις ] τοῦ Θεοῦ add. R 
1098 ἀναγιγνώσκειν αὐτήν ] ἀναγινώσκεσθαι R  
1099 Καὶ οὕτως ἐγὼ Ἀγάπιος εἰς τὸ κελλίον διαµείνας τριάκοντα ἔτη καὶ οὕτως ἂν ἐτελείωσα τὸν βίον ] 
διατελήσας οὖν τριάκοντα ἔτη ἐκεῖσε R 
1100 ἐκ τῆς µερίδος ] τῇ µερίδῃ R 
1101 ἧν ] ἥς J 
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τῷ παραδείσῳ. 16.2 Καὶ οὕτως ἐξοµολογούµενος τῷ Κυρίῳ, ᾔτουν συγχώρησιν λαβεῖν 
τῶν ἁµαρτιῶν µου1103, δοξάζων δὲ τὸν Θεὸν παρέδωκα τὸ πνεῦµά µου τῷ Κυρίῳ τῷ Θεῷ 
ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ ἡ φιλανθρωπία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν1104.  

                                                                                                                                                                
1102 δέδωκέν µοι ] µοι δέδωκεν R 
1103 ἐν τῷ παραδείσῳ. Καὶ οὕτως ἐξοµολογούµενος τῷ Κυρίῳ, ᾔτουν συγχώρησιν λαβεῖν τῶν ἁµαρτιῶν µου 
] ἐτελείωσα τὸν χρόνον τῆς ἑµαυτοῦ ζωῆς R  
1104 δὲ τὸν Θεὸν … εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾽Αµήν ] Πατέρα καὶ Ἅγιον Πνεῦµα εἰς τοὺς αἰῶνας R  
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Приложение III. Комментированный перевод «Сказания Агапия» 
 

В Приложении III дан основанный на критическом издании (Приложение II) подготовленный 

автором диссертации совместно с участниками семинара под руководством Н.В. Брагинской 

перевод памятника на русский язык, а также подготовленный автором диссертации 

комментарий к тексту.  

 

Рассказ преподобного отца нашего Агапия Сирийца о том, как люди оставляют родителей 
и детей своих, берут крест и следуют за Христом1105.  

Благослови1106. 

1. Детство и жизнь дома. Удаление в монастырь. Мольба и получение ответа. 
Поставление игумена и уход из монастыря. 

1.1 Отец наш Агапий с детства Бога боялся и соблюдал заповеди Его1107. 1.2 В доме своем 
провел он тридцать пять лет, а после, покинув его, удалился в монастырь и стал там 
                                                
1105 Заглавие имеет только ms. J, его воспроизводят и некоторые славянские рукописи. Именование 
Агапия «сирийцем» исключительно и, помимо ms. J, в других рукописях не встречается. Соблазнительно 
думать, что автор располагал сведениями о сирийском происхождении Агапия или о сирийских 
монастырях, где он был популярен, однако, достоверных тому подтверждений в нашем распоряжении 
нет. Автор заглавия не отождествляет себя с героем, и за кратким вступлением (СА 1.1-1.18) начинается 
повествование от первого лица.  
Заглавие вторит основному вопросу героя (см. СА 1.3), но не воспроизводит его дословно, передавая ту 
же мысль посредством нескольких евангельских цитат: о первой ее части см. СА 1.3 и прим. 1111); вторая 
отсылает к Иисусовым словам: «Кто не берет (οὐ λαµβάνει) креста своего и следует за Мною (ἀκολουθεῖ 
ὀπίσω µου), тот не достоин Меня» (Мф. 10,38); те же образы, но лексически оформленные иначе, собраны 
воедино в Евангелии от Луки: «Если кто приходит (ἔρχεται) ко Мне и не возненавидит отца своего и 
матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим 
учеником. Тот, кто не несет (οὐ βαστάζει) свой крест и не идет за Мной (ἔρχεται ὀπίσω Μου), не может 
быть Моим учеником» (Лк. 14,26-27).  Славянские рукописи нередко приводят ту же евангельскую цитату 
в более полном виде: «Съказаниѥ отцѧ нашего Агапиꙗ чьсо ради оставлꙗють роды и домы своꙗ и жены и 
дѣти и възьмъше крьстъ свои и идоуть въ слѣдъ Господа ꙗко же еваангелиѥ велить. Господи благослови 
отьче» (ms. U – см. Pope ined. Variorum Edition. – P. 1-3). 
 
1106  Заглавия агиографических и богословских текстов часто завершает просьба о благословении 
«Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Δασίου. Κύριε, εὐλόγησον» (Martyrium Dasii. t.1.1-2); «Τοῦ Χρυσοστόµου λόγος εἰς 
τὰ Βαΐα. Κύριε, εὐλόγησον» (Joannes Chrysostomus. In ramos palmarum. 309.1t.); «Ἀποφθέγµατα τῶν ἁγίων 
γερόντων. Εὐλόγησον, πάτερ» (Apophthegmata. t2). Слова «Господи, благослови/благослови/благослови, 
отче» выполняли двойную функцию: мольба писца о благословении Господнем на предпринятый труд и 
«реплика» чтеца, обращенная к священнику/настоятелю, по благословении которого начиналось чтение.  
 
1107 Вступление житий часто сообщает о добродетельном с детства или с самого рождения нраве святого; 
богобоязненности, соблюдении заповедей (см. Pratsch Th. Der hagiographische Topos. Griechische 
Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005. – P.108). В СА этот 
агиографический топос едва намечен, без дальнейшей детализации, и повествование тотчас же 
переходит к завязке сюжета. 
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игуменом1108. 1.3 В этом монастыре он провел тридцать пять лет1109, днем и ночью1110 моля 
Бога:  «Господи, открой мне, на что уповают покинувшие дома свои, родителей, жен и детей, 
чтобы последовать за Тобой 1111?» 1.4 И вот в восьмом часу ночи1112 был к нему глас: «Агапий, 

                                                
1108 Упоминание о том, что герой cтал игуменом монастыря, отсутствует в славянских рукописях (см. Pope 
ined. Variorum Edition. – P. 5), оттого и последующий сюжет о поставлении Агапием преемника 
возникнет неожиданно (см. Pope ined. Variorum Edition. – P. 9-12).  
 
1109 До отправления в путь герой прожил cемьдесят лет: тридцать пять лет в миру, столько же в 
монастыре. Путешествие по миру иному выпадает из земной хронологии, и счет времени возобновится 
по возвращении героя на землю: последние тридцать лет он провел в келье на берегу моря (СА 16.1). В 
сумме срок земной жизни Агапия составил сто лет как символическое обозначение некоей полноты и 
завершенности.  
  
1110 Выражение «ночью и днем» (а также «днем и ночью») в значении упорного, непрестанного действия, 
хотя и встречается в античной литературе (Xenophon. Cyropaedia. 7,5,68,2; Plutarchus. Vitae decem 
oratorum. 842.D.7 и др.), но чаще появляется в Библии и в СА выступает скорее как библейский 
фразеологизм («ночью и днем», «νυκτὸς καὶ ἡµέρας»: Мк. 5,5; 1 Фес. 2,9; 2 Фес. 3,8; «днем и ночью», 
«ἡµέρας καὶ νυκτὸς»: Втор. 28,66; Пс. 1,2; 32,4 (31,4); 42,3 (41,4); 55,10 (54,11); Деян. 9,24; Откр. 4,8; 7,15; 12,10; 
14,11; 20,10; в том числе «ночью и днем» совершается или должна совершаться молитва: 1 Фес. 3,10; 1 
Тим. 5,5; 2 Тим. 1,3; Лк. 18,7). Агапий неукоснительно исполняет эти наставления. См. призыв 
бодрствовать и молиться по ночам (1 Фес. 5,6-7); непрестанно возносить молитву (1 Фес. 5,16-17); совет 
Павла молиться «во всякое время духом» (Еф. 6,18; также см. Лк. 18,1; 21,36; Кол. 4,2). Для автора СА за 
этими словами, возможно, стоял не только библейский образец, но и практика непрестанной молитвы, 
которой в IV в. предавались отдельные подвижники (прп. Пахомий Великий, Epiphanius. De fide. 22; 
египетские монахи даже во время занятий рукоделием, возносили  молитвы Господу, о чем пишет 
Иоанн Кассиан в Epistola a S. Castoris Aptensis Episcopi. III, 2). В V в. возникли монастыри 
«неусыпающих» (ἀκοιµῆται) (в т. ч. в Константинополе, куда из Сирии занес новый вид монашеского 
подвига св. Александр Константинопольский), где монахи посменно «дежурили», чтобы молитва не 
прерывалась ни на минуту (см. Всенощное бдение / диак. М. Желтов, А.А. Ткаченко, С.И. Никитин и др. / 
Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: 
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. – Т. 9. – С. 668-680).   
Ниже будет упомянут «восьмой час ночи», когда герой получил ответ на мольбу (см. СА 1.4). Насколько 
нам известно, в традиционном суточном круге богослужений, состоявшем из 9 служб, этот час не был 
выделен, хотя сохранились сведения о древнем цикле из 24 служб (к ней восходит чин 12 псалмов – 12 
дневных и 12 ночных), предположительно, основанном на египетском монашеском Часослове (cм. 
Всенощное бдение; а также: Двенадцати псалмов чин / С.Р. Фрёйсхов / Православная энциклопедия / под 
общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия», 2007. – Т. 14. – С. 232-234). Других подтверждений знакомства автора СА с практикой 
непрерывной молитвы в тексте нет, поэтому все вышеизложенное мы приводим только как одно из 
возможных толкований. «Восьмой час ночи», время между полунощницей и первой службой дня на 
рассвете, в СА, несомненно, синоним глубокой ночи, времени, когда все прочие монахи спали.  
 
1111 Мы следуем более полному чтению ms. J, тогда как ms. R сокращает цитату: «Господи, открой мне, на 
что уповают покинувшие жен и детей, чтобы последовать за Тобой?», «Κύριε, ἀποκάλυψόν µοι τὸ τί 
ἐλπίζουσιν οἱ καταλιπόντες γυναῖκας καὶ τέκνα καὶ ὄπισθέν σου ἀκολουθοῦσιν;». Слова молитвы Агапия 
вторят вопросу Петра, и переводят в форму вопроса дальнейший ответ Иисуса: «Тогда Петр, отвечая, 
сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам? (ἀφήκαµεν πάντα καὶ 
ἠκολουθήσαµέν Σοι· τὶ ἄρα ἔσται ἡµῖν;) <…> Иисус же сказал им: <…>. И всякий, кто оставит (ὅστις 
ἀφῆκεν) домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради 
имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19,27-29; также см. Мк. 10,28-30; Лк. 
18,28-30). Весь текст СА оказывается нарративным комментарием и ответом на этот первоначальный 
вопрос. 
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служитель Мой, молитва твоя вознеслась ко Мне и была услышана, и вот Я забираю тебя из 
монастыря твоего и увожу тебя на Мой путь1113. И когда ты выйдешь из монастыря, увидишь 

                                                                                                                                                                
Любопытство и/или молитва являются непременным условием начала путешествия в ранних текстах и 
сонного видения в поздних. Как и Агапий, герой СЗ «на протяжении сорока лет не ел хлеба, не пил вина 
и не видел лица человеческого» (СЗ I,2-3), но неустанно «молил Бога, чтобы увидеть [ему] образ жизни 
блаженных» (СЗ I,4-5); в ЖМР отправление монахов в путь обусловлено географическим любопытством: 
они хотят найти место, «где небо соединяется с землей» (ЖМР 135), но, как выяснится, истинная цель их 
путешествия – рассказать людям о жизни отшельника Макария; с вопроса или просьбы начинаются и 
некоторые монашеские истории о странствиях по пустыне монахов, жаждущих узнать образ жизни 
отшельников: «Господи, если есть на то Твоя воля, подобно тому, как Ты явил мне тех, кто сокрыто 
трудится в миру, яви и тех, кто в пустыне» (ЖОВ гр. 1,9-11); пресвитер в ЖЕ «без отдыха денно и нощно 
молил Бога, чтобы узреть мне хотя несколько от уготованного Господом для тех, кто любит Его» (ЖЕ 
371); Григорий, ученик св. Василия, спрашивает о посмертной участи Феодоры (ЖВН 10,25-27); история 
Созона, увидевшего во сне райские блага, служит ответом на вопрос Нифонту одного из посетителей о 
том, что Господь уготовал милостивым (ЖНК 62,10-13). Брендан, возжелав найти Землю блаженных, 
спрашивает монахов своей обители, начинать ли ему задуманное. В ответ звучат те же евангельские 
слова, что и в СА: «Разве мы не покинули родителей, разве мы не отвергли потомков и не вручили плоть 
свою в руки твои?» (ПБ C. 25). Тот главный вопрос, за ответом на который Агапий, оставив братию, 
отправился в Рай, для монахов Брендана уже разрешен, поэтому у них есть все необходимое, чтобы 
пуститься в плавание к Земле, святым обетованной вместе со своим настоятелем.  
Таким же образом и в сказке страстное желание завладеть чудесным предметом (или царевной 
несказанной красоты) из мира иного - «недостача», по Проппу (Пропп В.Я. Морфология волшебной 
сказки / науч. ред., текстологич. коммент. И.В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2001. – С. 34-35), – толкает героя 
в путь (Афанасьев. Сказки. №140, 156-158, 168-170; см. также AT H1251 – H 1388, особенно путешествие к 
Фортуне за счастьем (H1281); путешествие к утренней звезде/луне/солнцу/Матери Времени за ответами 
на вопросы (Н1282-1285); аллегорические путешествия (H1376), в том числе путешествие за счастьем 
(H1376.6); путешествие за бессмертием (H1376.7); путешествие за мудростью (H1376.8); путешествие за 
ответом на определенные вопросы (H1388)).  
Большинство героев византийских райских текстов просит о вполне конкретных вещах: найти то или 
иное место, увидеть чудесный народ, узнать посмертную участь и т.д., и просьба с самого начала 
однозначно определяет дальнейшее повествование. В СА иначе: форма и масштаб вопроса близки 
фольклорным, но вопрос касается самой сути монашества и христианства - зачем, ради чего следует 
оставить все и последовать за Христом. 
 
1112 Точное указание на час события резко контрастирует с символически обобщенными указаниями на 
время до начала событий, когда в нескольких предложениях были описаны 70 лет жизни героя. Сходно, 
но без указания на определенный час, устроено СЗ: Зосима молился 40 лет, «и вот предстал перед ним 
ангел» (СЗ I,5).  
 
1113 Хождение путями Господними уже в ВЗ имеет метафорический нравственный смысл исполнения 
заповедей: «Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим» (Пс. 18,21 (17,22)); 
«Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его» (Пс. 128,1 (127,1); также см. 2 Цар. 22,22; Пс. 
25,4 (24,4)); «все пути Его праведны» (Втор. 32,4); «Пути Господни – милость и истина» (Пс. 25,10 (24,10)). 
Есть и примеры исходного понимания образа в прямом смысле: отправление Авраама в путь по зову 
Божию (Быт. 12,1-5); путь Израиля за огненным столпом (Исх. 13,21), хотя оба эпизода впоследствии 
будут восприняты как метафора бегства от земного, чувственного; путь от бездны грехов ко спасению (см. 
Origenes. Exhortatio ad martyrium. 5,1 cл.; Selecta in Exodum 12,292,40 cл.; Basilius Caesariensis. Enarratio in 
prophetam Isaiam 7,194,37cл.; Joannes Chrysostomus. In Genesim (Hom. 1-67) 53,286,32 cл.). 
Понятие пути, на котором предводительствует Сам Иисус (буквально: ученикам Мф. 4,19; Лк. 9,57-62; 
ученикам сразу после воскресения Лк. 24,15; метафорически: «Я есмь путь, и истина, и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14,6); также см. Ин. 12,35), пути к Царствию Небесному 
становится ключевой в христианстве метафорой жизни. В СА сочетаются обе заложенные в ВЗ трактовки 
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орла, и куда бы он ни повел тебя, следуй за ним1114». 1.5 Агапий же сказал: «Да будет 
благословенно имя Господне вовеки1115». 1.6 Очнувшись1116, он вышел из церкви, созвал всех 

                                                                                                                                                                
образа пути, - реалистическая и метафорическая: образ пути лежит в основе полного перипетий 
рассказа о путешествии в Рай, но вся история имеет и яркое символическое значение, описывая 
духовный путь постижения божественной премудрости. См. также прим. 11. Также см. СА 1.8; 2.1-2.2; 
2.14-2.15; 3.1; 3.7; 4.1; 4.3-4.4; 4.21-4.22; 5.1; 5.11; 9.4; 11.2, где появится образ пути. 
 
1114 Повеление отправиться в путь, следование за Господом – библейские мотивы. См. повеление Илие 
покинуть пещеру на горе Хорив: «Пойди обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск, и когда 
придешь, то...» (3 Цар. 19,15); призвание Господом учеников (Мф. 4,18-22; 9,9; Мк. 1,16-20; 2,14; Лк. 5,1-11; 
27-28; Ин. 1,43-51; Деян. 1,4-5). В силу опоры на Библию апокрифы и агиография широко использует 
топос «призвания» святого, когда Господь, Богородица или кто-нибудь из святых открывает 
предначертанное (см. Pratsch Th. Der hagiographische Topos. Griechische Heiligenviten in 
mittelbyzantinischer Zeit. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005. – P. 53; 109-117) и велит отправиться в 
путь, подчас снабжая героя указаниями о том, что предстоит сделать и куда пойти (там же. P. 113). Cр.: 
«Отправляйся в дальний путь – в страну людоедов, к Матфею … спустись к морю и найдешь кораблик, 
стоящий у берега, ведь ждет тебя кормчий этого корабля и с ним два моряка. И садись на него, ты и твои 
ученики…» (AAMt 1); «Зосима, Всевышний послал меня … сказать тебе, что ты отправишься к 
блаженным, но жить с ними не будешь» (СЗ I,6-8); не раз встречаются предсказания о будущем пути в 
ПБ: человек с острова святой Субботы описывает путь, который совершат монахи до праздника 
Пятидесятницы (ПБ С. 30); перед отплытием с острова Птичий Рай птица говорит о местах, где они 
побывают, прежде чем достигнут цели (ПБ С. 33; также см. С. 39-40; 52), но никогда, за исключением 
AAMt, Сам Господь, как в СА, не беседует с героями. 
В повествованиях фольклорного типа повеление отправиться в путь нередко сочетается с указанием того, 
как добыть чудесного помощника: «Ступай вверх по морю, попадется тебе серебряная птичка золотой 
хохолок: куда она полетит, туда и ты иди» (Афанасьев. Сказки. №130); «Вот тебе клубок, куда он 
покатится – ступай за ним смело» (там же. №269; также см. №170; №206 и др.), - эту черту сохраняет и 
СА. Мотив предсказания пути появится еще раз ниже (см. СА 4.19-4.23). 
 
1115 Слова героя восходят к Псалму: «Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек!» (εἴη τὸ ὄνοµα 
Κυρίου εὐλογηµένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος) (Пс. 113,2 (112,2)); ср. Дан. 2,20. Покорность Божьей 
воле – первая ступень познания, на которую восходит герой. Пространственный путь – символический 
образ пути духовного. Каждому отрезку пространственного пути на символическом уровне соответствует 
этап пути духовного. Герой постигает божественное знание, выступая сначала мистом: мирянин > монах, 
настоятель монастыря (гл. 1); мист – посвящение в начальные таинства (гл. 2-3); мист – посвящение в 
высшие таинства (гл. 4-9); а затем мистагогом, наставником в божественной любви, ведущим людей ко 
Христу: мистагог, наставник в божественной любви для двенадцати моряков (гл. 11); чудотворец – 
спасение моряков от голода и смерти в море (гл. 12); чудотворец – высшее чудо: воскрешение 
четырехдневного мертвеца (гл. 14); анахорет, всеобщий наставник в божественной любви (гл. 15-16). В 
первой части, где совершается мистериальное посвящение, герой проходит девять ступеней постижения 
премудрости: 1) уверяется в том, что путь его – Господь Бог (гл. 3); 2) уверяется в том, что Бог – 
неотступный помощник и предводитель (гл. 4); 3) узнает, что Господь, представая в разных обличьях, 
никогда не отступает от человека (гл. 4); 4) постигает райские имена вещей (гл. 4); 5) постигает идеальную 
монашескую жизнь и ее основу – любовь к Богу (гл. 6-7); 7) получает урок смиренномудрия – не полагать 
беспечно, будто достиг вершины познания, думая, что под иной личиной вновь явился Христос (гл. 8); 8) 
постигает назначение райских предметов (гл. 8); 9) причащается божественной Премудрости, источнику 
жизни, Самому Христу (гл. 8). 

1116 Слово «очнулся», или «пробудился», «ἐγερθείς», отмечает конец молитвенного общения с божеством 
во время сонного видения (в текстах подобное состояние называют то сном, «ὕπνος», то экстазом, 
«ἔκστασις»). Подобное состояние, пограничное между сном и видением наяву, – общая черта описаний 
мистического богообщения. Ср. пробуждение Иосифа: «Встав от сна (ἐγερθείς) Иосиф поступил так, как 
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монастырских отцов и сказал им: «Братья мои и сыны, решайте, кого для треб вы хотите 
поставить игуменом вместо меня1117?» 1.7 Братья на это сказали ему: «А ты куда хочешь бежать 
от нас?» 1.8 Агапий отвечает им: «Господь Бог повелел забрать меня от вас, и я отправляюсь по 
пути Господнему. Так кого же вы хотите поставить себе игуменом?» 1.9 Тогда отцы сказали: 
«Кто угоден Богу, того ты, честной отче, и назначь нам игуменом». 1.10 Агапий поставил им 
игумена1118 и ушел из монастыря1119, сказав: «Да пребудет с вами всегда мир» 1120.  

                                                                                                                                                                
повелел ему Ангел Господень» (Мф. 1,24; также Мф. 2,13); Перпетуя, не заметив, как завершилась травля 
зверьми, «словно восстала ото сна (поскольку дух ее пребывал в экстазе)» (οὕτως ἐν πνεύµατι γέγονεν 
ἔκστασιν παθοῦσα) (Passio Perpetuae et Felicitatis. 20,19); Луций после видения Исиды: «…непобедимое 
божество исчезло. Немедленно вместе со сном всякий страх меня покидает, и я вскакиваю…» (Apuleius. 
Metamorphoses. XI, 7); Эзопа после того, как во сне Исида даровала ему речь: «Эзоп проснулся (ἐκ τοῦ 
ὕπνου ἐγερθείς) и сказал: «До чего же сладко я спал!» (Vita Aesopi, Vita W (rec.2). 8,1). 
 
1117 Ms. R упрощает фразу: «Братья мои и сыны, кого вы хотите поставить cебе игуменом вместо меня? 
(τίνα βούλεσθε τοῦ ποιῆσαι ὑµῖν ἡγούµενον ἀντ᾿ ἐµοῦ)», и этому соответствует славянский перевод: 
«братиꙗ кого хощете да поставлю вамъ игоумена въ себе мѣсто» (см. Pope ined. Variorum Edition. – P. 11). 
1118 Многие южно- и восточнославянские рукописи, в том числе и Успенский сборник, уточняют, что 
Агапий поставил игуменом «брата старѣишаго» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 12). 
 
1119 Неожиданная детализация и внимание к вопросам монастырского управления отличает этот эпизод 
от предшествующего повествования: краткого вначале (СА 1.1-3) и более подробного в момент ответа на 
мольбу (СА 1.3-4). Ср. раннее описание смены игумена в «Житии Пахомия Великого» (кон. IV в.) из-за 
близкой смерти Пахомия: «За два дня до кончины, он [Пахомий – Д. П.] созывает отцов и игуменов 
монастырей и говорит им: «“Вот, видите, посещает меня Господь. Посему изберите себе того, кто сможет 
управлять вами во Господе”. И подзывает некоего монаха из монастыря Хиновосков, по имени Орсисий. 
Был он сильным в вере, смиренномудрым и [душой] совершенным. Пахомий говорит ему: “Узнай, кого 
они выберут”. И обошел всех Орсисий и расспросил, а те с плачем говорят: “Поскольку Господь предал 
нас в твои руки, мы никого не [хотим] знать, кроме тебя”. Пахомий же отвечает им: “Доверьтесь мне, ибо 
я полагаю, что коли жив будет Петроний, он сможет позаботиться о вас”» (Sancti Pachomii Vitae Graecae / 
ed. F. Halkin. – Bruxelles: Société des Bollandistes, 1932. – P. 74-75). Порядок преемства установился после 
смерти Пахомия (Ib. 120,20). СА сообщает о соответствующей процедуре с той разницей, что в тексте мы 
имеем не смерть настоятеля, а реализацию метафоры смерти как ухода из мира, и герой в буквальном 
смысле отправляется в путешествие по миру иному.  
Параллель к эпизоду содержит ПБ. Брендан, как и Агапий, - настоятель монастыря: «Был он … отцом 
почти трех тысяч монахов» (ПБ С. 23), - как и Агапий, он отправляется в чудесное странствие к берегам 
Земли, обетованной святым, и прежде чем уйти, он также оставляет вместо себя препозита монастыря, 
который затем стал его преемником (ПБ  С. 25). Двукратный Константинопольский Собор 861 г. дает 
terminus ante quem для СА. Собор запрещает самовольный уход монахов из монастыря: игумену, не 
отыскавшему ушедшего монаха, грозит отлучение от таинств (Synodicon sive Pandectae canonum ss. 
Apostolorum et Conciliorum ab ecclesia graeca receptorum. – Oxford: Theatro Sheldoniano, 1672. – T. 1. – 
Сanon 3. P. 336). Самовольный уход игумена из монастыря – сюжет и вовсе неслыханный. 
 
1120 «Да будет у вас всегда мир», «εἰρήνη ἔστω πάντοτε µεθ᾿ ὑµῶν». Греческие рукописи здесь не имеют 
разночтений, тогда как славянские изменяют фразу: «Миръ вамъ и Господь съ вами» (Pope ined. Variorum 
Edition. – P. 12). В греческом чаще употребляется выражение «мир вам», «εἰρήνη ὑµῖν» (например, Лк. 
24,36; Ин. 20, 19; 20,21; 20,26; 1 Петра 5,14); в посланиях нередко в сочетании «мир вам и благодать», «χάρις 
ὑµῖν καὶ εἰρήνη» (Рим. 1,7; 1 Кор. 1,3; 2 Кор. 1,2; Гал. 1,3; Эф. 1,2 и др.). Наряду с распространенным 
выражением «мир тебе/вам», εἰρήνη σοι/ὑµῖν, которое появится и в СА 9.4, в христианском греческом с 
самого раннего времени встречается и выражение «мир с тобой/вами», είρήνη µετά σου/µεθ᾽ὑµῶν. Ср. 
Martyrium Perpetuae et Felicitatis 10, 17; Acta Philippi, 22; 91,11; Acta Ioannis 110,5; Symeon Thessalonicensis. 
Epistulae 6.718. 
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2. Путь за орлом. Остров, кищащий зверьми. Чудесное спасение: беседа с отроком-
кормчим и «плавание» к райским пределам.  

2.1 «Пойдя своим путем, я, Агапий, увидел орла, спускавшегося ко мне с неба, и я 
исполнился1121 Святого Духа. И орел полетел передо мною по пути и тенью своею указывал 
мне путь1122. 2.2. А я тем путем поспешал за ним1123 следом. И привел меня орел на островок в 
море1124 и улетел прочь от меня1125. 2.3 Я же, Агапий, оказался посреди моря и размышлял, как 

                                                                                                                                                                
Здесь завершается вступление от третьего лица. Все дальнейшее повествование представляет собой 
рассказ от лица самого Агапия. Таким же образом устроено CЗ: I гл. – вступление некоего стороннего 
повествователя, II-XXI гл. – рассказ Зосимы. В славянских рукописях рассказ ведется только от третьего 
лица.  
 
1121 Следует предпочесть чтение ms. R: «я исполнился» чтению ms. J: «он исполнился», так как позднее 
выясняется, что этим орлом был сам Христос. Выражение «исполниться Духа» применяется в Ветхом и, 
реже в Новом Завете для описания передачи духа от одного персонажа другому (Втор. 34,9; Притч. 15,4; 
Сир. 33,6; 48,12; Лк. 1,15; Деян. 9,17), а в Новом, с добавлением «Духа Святого» — также для описания 
пророческого экстаза (Лк. 1,41; 1,67; Деян. 2,4; 4,8; 4,31; 13,9). Ср., сообенно, Деян. 9, 17, где «исполнение 
духа» связано со встречей на дороге. 
 
1122 Выражение «ἐν τῇ σκιᾷ» отсылает к Псалмам, где тень Господних крыльев – метафора Божьей 
помощи и защиты: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл 
Твоих я укроюсь (ἐν τῇ σκιᾷ τῶν πτερύγων σου ἐλπιῶ), доколе не пройдут беды» (Пс. 57,1 (56,2); «в тени 
крыл Твоих укрой меня» (в греческом ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου σκεπάσεις µε) (Пс. 17,8 (16,8)). Эта 
метафора в СА реализуется,  и Агапий следует за тенью орлиных крыл, подобно иудеям, которым днем 
Господь предводительствовал, сокрывшись в облачном столпе, а ночью – в огненном (Исх. 13,21). Чтение 
сохраняет только часть южнославянских рукописей: «сѣнь ѥмоу поуть каже» (см. Pope ined. Variorum 
Edition. – P. 14). О фольклорных параллелях см. прим. 1125. 
 
1123 Ремарка «ἐν σπουδῇ», отраженная и в большинстве славянских рукописей: «съ тъщаниѥмъ» (Pope 
ined. Variorum Edition. – P. 14), присутствует только в ms. R.  
 
1124 Из греческого оригинала следует, что Агапий, сам того не заметив, прошел вслед за орлом по морю и 
очутился на островке. Большинство славянских рукописей предлагает более реалистическую трактовку: 
«И доведе и орьлъ морьскыꙗ лоукꙑ», т. е. до берега моря (Срезневский И.И. Материалы для словаря 
древнерусского языка по письменным памятникам: в 3-х т. – СПб: Типография Императорской Ак. Наук, 
1902. – С.50); упоминание же об острове, «отокъ» (см. Там же. – С. 759), сохранила только 
южнославянская ms. I (см. Pope ined. Variorum Edition. – P. 15), И тот, и другой вариант имеют параллели 
в фольклоре (см. прим. 1142). 
 

1125 Ср. уход божественного посланника в библейских иерофаниях в Суд. 6,21; Лк. 1,38; Деян. 10,7; в Быт. 
18,33 после теофании уходит сам Бог. 
Орел в СА выполняет функцию фольклорного проводника, способного быстро переправить героя в мир 
иной (cм. AT F.531.6.17.3). Cр. миф о похищении Ганимеда в греческой мифологии; средневековую 
легенду об Александре Македонском, пытавшемся достичь неба на двух орлах; аккадский миф о том, как 
орел перенес на небо Этану; орла как помощника шамана и его проводника по небу и подземному миру 
у сибирских народов (Орел / В.В. Иванов, В.Н. Топоров / МНМ. – T. 2.– C. 258-260; также см. орел-
помощник AT *F101.3). Образ птицы и – шире - животного-проводника распространен в сказках и 
народных легендах (конь (Афанасьев. Сказки. №169-170; 176); волк (там же. №168); змея (там же. №128); 
рак (там же. №170); сокол (там же. №159; 176); ворон, орел (там же. №176 переносит героя в волшебное 
царство №219-221, 224; выносит его на белый свет №128 (также см. АаTh *B451 возвращение на орле из 
мира иного); чудесная птица Моголь (там же. №157); птичка золотой хохолок (там же. №130); райская 
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бы переправиться через морскую пучину, а на островке и в море были дикие звери, пожиратели 
человеков. 2.4 Я дрожал от страха и не знал, как оттуда выбраться1126. 2.5 Пока я стоял, глядь, 
корабль плывет по морю. Возрадовался я и, подойдя к морю поближе1127, увидел на корабле 

                                                                                                                                                                
птица (Афанасьев. Легенды. – С. 62-66)). Эту архаическую форму сохраняют и ранневизантийские 
сказания о странствиях в чудесные земли: часть пути Зосима совершает верхом на верблюде (СЗ II,6); в 
ЖМР героев ведут олень;  голубь (ЖМР 140-141). Появление в СА архаического образа проводника-
животного и параллели со СЗ и ЖМР подкрепляют предположения о ранней датировке памятника. Ср. 
также эпизод в AAMt, где ученики рассказывают Андрею о ночном видении во время плавания на 
корабле: «и спустились с небес орлы, взяли наши души и отнесли в рай на небесах, и мы наблюдали 
великие чудеса» (AAMt 17). 
 
1126 Опасные места - непременный элемент пути героя в мир иной. Верблюд покидает Зосиму в местах, 
где «был громкий рык звериный, и скрежет, и смертоносный яд» (СЗ II,8-10). В ЖМР герои минуют 
череду опасностей: страну андрогинов; Индию; земли кинокефалов; места без дневного света; долину 
слонов; и под конец Ад (ЖМР 137-141). Поздние тексты сохраняют рудименты мотива: родственник 
Филарета, прежде чем увидеть Рай, проходит по местам мучения грешников (ЖФМ 239); таким же 
образом и монахи в ПБ с трепетом проплывают по Преисподней (ПБ с. 46-50).  
Изображение опасностей на пути героя византийские райские тексты наследуют из фольклора  и 
мифологии: в сказке на пути к цели герой проходит испытание, которое грозит ему смертью (Афанасьев. 
Сказки №168: достать коня и царевну, в обмен на которых герой получит искомое) – сражается с 
чудовищем (там же. №131 со змеем; №129 с Вихрем; №130 с Вороном)). По Проппу, в сказке этот 
элемент воспроизводил обрядовое символическое поедание и, затем, изрыгание участника обряда 
инициации как смерть и воскресение в новом статусе (Пропп В.Я. Исторические корни волшебной 
сказки / науч. ред., текстологич. коммент. И.В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 56). В мифе вход в мир 
иной охраняет чудовище: Кербер у греков; Гарм у скандинавов.  
В Евангелии мифологический мотив трудностей становится метафорой искушений на пути к Царствию 
Небесному: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14,22); «Как трудно 
имеющим богатство войти в Царствие Божие» (Мк. 10,23; также Лк. 18,24). СА совмещает сказочно-
буквальное изображение опасностей с символической трактовкой мотива как препон на пути ко 
Господу.  
Агиография часто упоминает об испуге героя из-за встретившихся опасностей. См. «я испугался» 
(ἔµφοβος δὲ γενόµενος) (СЗ II,10); «мы же в страхе вышли (ἡµεῖς δὲ φοβηθέντες ἐξήλθοµεν) из их шатра»  
(ЖМР 138; также 140; 144-146); родственник Филарета, увидел места мучения грешников и огненную реку, 
«так что человеку, видя то, как она клокочет, не вынести такого зрелища (ὥστε µὴ φέρειν τὸν τούτου 
βρυγµὸν ἀνθρωπίνην φύσιν)» (ЖФМ 84,24-25); Григорий идет по проулку «со страхом и трепетом» (σὺν 
φόβῳ καὶ ἀγωνίᾳ) (ЖВН 11,15). Тот же комплекс мотивов – опасностей на пути, страха и, впоследствии, 
обретения доступа в иной, высший мир, полный сияния и блаженства, – присутствует в языческих 
мистериях, например, в Элевсинских: «Сначала блуждания, изнурительные хождения по кругу и какие-
то странные путешествия сквозь тьму в никуда; затем перед самым концом - все страхи разом: трепет, 
дрожь, пот и благоговейный ужас. После этого - какой-то чудесный свет встречает тебя, приветствуют 
чистые луга, а там торжественные песни и хороводы и величавость священных звуков и чудесных 
блаженных зрелищ» (Plutarchus. Moralia. Fr. 178 / пер. И. А. Протопоповой в кн. Г. С. Кнабе, И. А. 
Протопопова / История мировой культуры. Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение: 
Курс лекций / под ред. С.Д. Серебрянного. – М.: РГГУ, 1998. – С. 103). Агапий находится на границе мира 
иного – по Проппу, на «сторожевой заставе» (Пропп. Исторические корни. С. 152). Ни сказочный герой, 
ни герой христианских текстов не волен преступить через нее: первого выручают чудесные помощники, 
второго – Господь и святые. Ср. СЗ II,12-14; III,26-4; в ЖМР героям запрещено приближаться к тому 
месту, где земля сходится с небом (ЖМР 151-152). 
 
1127 «Возрадовался я», «ἐχάρην µεγάλως». Мотив встретится в СА еще раз: «Я возрадовался радостью 
весьма великой», «ἐχάρην χαρὰν µεγάλην σφόδρα» (СА 4.1) – как и здесь, герой радуется, видя, как 
приближается Господь, хотя до поры Его не узнает. Обрадуется герой и вопросу Илии о делах в мире: 
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дитя лет десяти и двух рослых мужей1128 - как я подумал, моряков1129. 2.6 Мальчик был белокур, 
лицом пригож и вообще хорош собой; речь и движения его были весьма изящны1130; на лбу у 

                                                                                                                                                                
«исполнившись великой радости», «πολλῆς χαρᾶς πλησθείς» (CА 6.8), - но в этой сцене радость иного 
рода – пройдя посвящение, герой радуется тому, что теперь может беседовать со святым; услышав ответ 
Агапия, возрадуется и сам Илия: «весьма обрадовавшись», «πολλὰ χαρείς» (СА 6.9); Агапий, осмотрев 
райские блага (СА 7.5). «Радостью великой обрадоваться»  - фразеологизм выражение несколько раз 
встречается в Септуагинте: Иона «весьма обрадовался» (ἐχάρη ... χαρὰν µεγάλην) растению, которое 
Господь произрастил над ним (Иона 4,6; также см. Ис. 39,2); семь раз его употребляет автор ИА, в том 
числе и в сцене перед прибытием Иосифа: Пентефрей, узнав, что Иосиф остановится в его доме, 
«обрадовался радостью весьма великой» (ИА 3,3; также см. 4,1; 9,1; 15,11; 18,10; 21,3; 24,5). В НЗ, где 
понятие «радости» играет важную роль (см. Мф. 25,21; 23; Лк. 2,10; Ин. 16,20-22; 17,13; Деян. 15,3; Филипп. 
1,25; 2,22; Филим. 1,7;  Иаков. 1,2-3; 1 Ин. 1,4), выражение встречается всего один раз: «радостью великой 
обрадовались» волхвы, увидев, как звезда застыла над местом, где родился младенец Христос (Мф. 2,10). 
В AAMt выражение появляется в сцене, близкой нынешнему эпизоду СА: как и Агапий, Андрей 
отправился в путь по велению Господа; дойдя до морского берега, он увидел корабль с тремя моряками, 
«возрадовался радостью великой и направился к ним» (ἐχάρη χαρὰν µεγάλην σφόδρα καὶ ἐπορεύθη πρὸς 
αὐτοὺς AAMt 5,1). Здесь в СА, как и в НЗ, ИА и ААMt, радость героя предвещает встречу с божественным 
персонажем или самим Богом. Но ближе всего по смыслу к СА стоят Мф. 2,10 и AAMt 5,1, так как в этих 
случаях радость вызвана не только необычайной встречей, но и подтверждением обещанного 
божественного промысла о герое. 
 
1128 Указание на возраст отрока и весь дальнейший отрывок: «как я подумал, моряков <…> знак креста», 
«ὡς ὑπελάµβανον ἁλιεῖς εἶναι. <…> τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ», - отсутствуют в славянских рукописях (Pope 
ined. Variorum Edition. – P. 18). «Рослые мужи», «ἄνδρες µεγαλεῖοι» - чтение ms. J, которому соответствует 
и славянская традиция: «дъва моужа велика» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 17); ms. R содержит 
разночтение, именуя корабельщиков «мужами галилейскими», «ἄνδρες Γαλιλαίους». Если принять 
чтение ms. J, актуализируется противопоставление малого отрока и взрослых высоких мужей.  
Господь-кормчий. Ср. AAMt, где, прийдя к морю, Андрей видит корабль, а на нем «трех сидящих 
мужчин» (AAMt 5,1) и в AAMt2: «И вот юноша, который был кормчим, и два моряка (νεανίσκος, ὃς ἦν 
κύβερνος καὶ δύο ναῦται)» (AAMt2 2,18). В отличие от СА, где интрига сохраняется до момента явления 
Господа в райском саду (СА 4.8-4.12),  автор AAMt сразу же открывает, что «Господь Своей силой 
соорудил корабль, и Сам был словно кормчий на этом корабле, а взяв с Собой двух ангелов, сделал их с 
виду людьми, и они были вместе с Ним на корабле» (AAMt 5,1), однако, как и в СА, главный герой узнает 
об этом только в середине сюжета (AAMt 18). Юношей, в бурю призвавшим его c морского берега, 
видится Христос Иакову, Иоанну же – прекрасным мужем с сияющим лицом (Acta Ioannis. 88,9-18). 
Образ Господа-кормчего, хотя и невидимого для моряков, присутствует в ПБ - монахи гребли, пока не 
обессилели, и тогда св. Брендан сказал: «Братья, ничего не бойтесь. Бог – наш помощник, кормчий и 
управитель, ныне Он нами правит. Уберите весла и опустите руль. Разверните парус, и поступит Бог по 
Своей воле с рабами Своими и Своим кораблем» (ПБ С. 26; cap. 5; также см. С. 38). Несмотря на 
распространенность подобной метафоры в христианской литературе, в том числе у отцов Церкви (см. 
Gregorius Nyssenus. De virginitate. 23,7; Basilius Caesariensis. Sermo 14 (De fide). 5, при сопоставлении с CA, 
упоминание о Господе, направлявшем лодку монахов, может стать свидетельством переосмысления 
образа отрока-кормчего автором ПБ, и метафора, реализованная в сюжете AAMt и СА, в ПБ вернулась к 
исходной метафорической форме, точнее, ситуацию в лодке герой осмысляет как метафору: он доверяет 
жизнь Господу, для чего отпускает реальный руль. О мотиве упования на Господа см. прим. 1140. 
Фольклор знает множество типологически сходных ситуаций, когда герой и сам слаб, и помощь 
получает от малого и слабого – муравья, птицы (животные, которые из жалости помогают герою 
исполнить невыполнимое задание – к примеру, рассортировать зерно AT H1091.1-2; нередко герой 
получает помощь в благодарность за свою прежнюю доброту AT B350-B399, особ. B364.3-4; B365.0.1; 
B365.2.1; B 371; B 375-376 и др.). Это представление о малом и слабом как победителе сохраняет и 
Евангелие, слабость и безропотность получают нравственное осмысление и становятся заветом Христа 
ученикам: «…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф.18,3); также 
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него я заметил знак креста1131. 2.7 Когда же я захотел поклониться и сказать: «Доброй дороги, и 
да будет добрым ваш путь», 2.8 дитя малое первым сказало мне: «Здравствуй, Агапий1132. Что 
                                                                                                                                                                
см. «пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 
19,14). СА воспроизводит первоначальный круг фольклорных представлений: «малыи дѣтищь» станет 
нежданным помощником, «мальчиком-с-пальчик», который доставит героя в райские земли. Точно 
такой расклад сил находим и в одной из христианизированных сказок: когда герой не знает, что выбрать 
в награду за благодеяние, по указанию старца, он отправляется за советом к трем братьям-пахарям. Двое 
из них отсылают героя к третьему: «”Спроси у большого брата; вон на той телеге сидит”. Подходит 
сиротинка к телеге и видит ребенка малого – как бы трехлетка», который и подсказывает ему ответ 
(Афанасьев. Сказки. №217. – С. 498).  

1129 Спутники отрока названы словом «ἁλιεῖς» - «моряки, рыболовы, рыбаки»; в Евангелии подобным 
образом именуются Петр и Андрей, которых Господь пообещал сделать «ловцами человеков (ἁλιεῖς τῶν 
ἀνθρώπων)» (см. Мф. 4,18-19; Мк. 1,16-17; Лк. 5,2-10). Именуя мужей «галилеянами», один из 
переписчиков нашего текста (см. прим. 24), возможно, угадывал в них апостолов.  
 
1130 Красота отличает обитателей мира иного, в том числе Господа, святых и праведников в описаниях 
Библии, апокрифов и житий: «Ты прекраснее (ὡραῖος κάλλει) сынов человеческих; благодать излилась 
из уст Твоих <…> Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красотой Твоею (τῇ 
ὡραιότητί σου καὶ τῷ κάλλει σου)» (Пс. 45,2-3 (44,3-4)); «и при Нем был другой, лице которого было 
подобно виду человека, и Его лице полно было прелести…» (1 Еноха 8,7); апостол Андрей «сел напротив 
кормчего, ибо возжелал видеть лицо юноши, так как оно было очень красивым (ἦν ὡραῖον σφόδρα)» 
(AAMt2 4); прекрасным мальчиком (παιδίον καλόν), только сошедшим из Рая, предстает Христос 
Матфею и велит вновь отправиться в город людоедов, причем, поначалу апостол не узнает в отроке 
Иисуса (Martyrium Matthaei 1-3); когда пустыннику нечем было накормить уставших путников, в дверь 
постучался «прекрасный юный отрок (παῖς τις καλὸς νεανίας)», который нес корзины с едой (HME 97,83); 
один из мужей у чудесного источника был «весьма прекрасен на вид» (ЖМР 147); «увидел я 
богочеловеческую красоту и прелесть (τὴν θεάνθρωπον εὐπρέπειαν καὶ ὡραιότητα)» (ЖАЮ 56,673-674); 
блаженная Феодора осматривает Эдем в сопровождении «двух прекрасных юношей» (ЖВН 13,19-22); 
Господь в видении Созона описан как «некий весьма красивый и чудный муж» (ЖНК 63,19); в Земле, 
обетованной святым навстречу монахам вышел «удивительной красоты человек» (ПБ С. 24). По 
сравнению с этими примерами, СА не ограничивается общим эпитетом, но отходит от шаблона, 
прорисовывая индивидуальные черты. Ниже упоминание о красоте Господа будет иметь обычный вид: 
«и был среди них прекрасный», «ἦν ἐν αὐτοῖς ὡραῖος» (СА 4.2).  
 

1131 Портрет отрока (за исключением креста на челе) соответствует иконографическому типу Христа 
Эммануила, Христа-отрока: Господь изображался один (камея XIII-XIV вв. (Metropol. Mus. Of Art, 
1987.23). – [Electronic resource]. – URL: http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/466148); 
в окружении евангелистов (мозаика кон. V - нач. VΙ вв. алтарной апсиды  в церкви Осиос Давид 
монастыря Латому, Салоники) или архангелов (икона Спаса Эммануила с архангелами Михаилом и 
Гавриилом по сторонам из Успенского собора московского Кремля (XII в., ГТГ Инв. ДР-1192), 
выполненная в византийском стиле. – [Electronic resource]. – URL: http://www.icon-
art.info/masterpiece.php?lng=en&mst_id=147). Обычай чертить крест на челе известен по христианским 
источникам, начиная с раннего времени: «при каждом движении вперед, при входе и выходе, обуваясь, 
умываясь, садясь за стол, зажигая свечу, ложась в постель, присаживаясь, чтобы побеседовать с кем-
нибудь, чертим на лбу крестное знамение (signaculo crucis frontem terimus)» (Tertullianus. De corona 
militis. Cap. 3; также см. Cyrillus Hierosolymitanus. Catecheses ad illuminandos. 13, 36.; Joannes 
Chrysostomus. De confessione pretiosae crucis. 52, 84; Ephraem Syrus. Paraenesis ad ascetas. 344,4; Sermo in 
pretiosam et vivificam crucem, et in secundum adventum, et de caritate et eleemosyna. 132,9). Крест 
ограждает от земных невзгод: солдаты-христиане перед битвой чертили на лбу знак креста, и только 
после того, как это было сделано, трубы подавали сигнал к сражению («Hujus adoratis altaribus, et cruce 
fronti / Inscripta, cecinere tubae» Prudentius. Contra Symmachi. II. 712); от нападений бесов: крест - 
«знамение для верных и страх для злых духов. Потому что посредством оного победил Он их, изведши в 
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позор со дерзновением. Когда увидят они Крест, то вспоминают Распятого. Они боятся сокрушившего 
главы дракона» (Поучения огласительные / Свт. Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Поучения 
огласительные и тайноводственные. – М.: Синодальная библиотека, 1991. – 13,36); «Он ходит, как лев, с 
великой яростью, но если нападет на имеющих Христа, и крест на челе (ἔχουσι καὶ τὸν σταυρὸν ἐπὶ τοῦ 
µετώπου), и огонь Духа, и светильник никогда не угасающий, то не в состоянии будет даже взглянуть на 
них, но, обратившись назад, убежит и не посмеет возвратиться» (Иоанн Златоуст. Беседа 5 (на Пс. 7,1-2). 3 
/ Joannes Chrysostomus. Expositiones in Psalmos. 55,84,38-41). Крест, печать Христова, – не только знак 
отличия верующих, но и украшение (ср. с темой красоты облика отрока в СА 2.6; см. также прим. 1130): 
«Этот крест прежде был знаком <…> смерти позорной, <…>; но вот теперь он сделался драгоценнее 
самой жизни и славнее диадем, так что все мы носим его на челе, не только не стыдясь, но считая его 
своим украшением (πάντες ἐπὶ µετώπου αὐτὸν περιφέροµεν, οὐ µόνον οὐκ αἰσχυνόµενοι, ἀλλὰ καὶ 
ἐγκαλλωπιζόµενοι τούτῳ). <…> крест ограждает душу. Он – гроза для бесов, врачество для болезней 
души, непобедимое оружие, неприступная стена, непреодолимая защита; он отражает не только 
нашествие варваров, не только нападение врагов, но и полчища самых свирепых бесов» (Иоанн Златоуст. 
Беседа на псалом 109 / Joannes Chrysostomus Expositiones in Psalmos. 55, 274, 9-15). В СА крест на челе 
отрока служит первоначальным опознавательным знаком, свидетельствуя о появлении человека 
Божьего, христианина. Поразительно, что печать Христову несет на себе сам Христос, до поры героем не 
узнанный  (ср. далее: «А ты разве не узнаешь меня?» СА 2.10), спасающий его из смертельной опасности. 
Таким образом, в повествовании визуализирован не только символ, но и скрытое в нем значение: крест – 
символ распятого Иисуса, спасения, жизни вечной.  
Мотив неузнанавания имеет и евангельские параллели: ср. как после воскресения Христа двое шли по 
дороге в селение Эммаус, «и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, 
так что они не узнали его (τοῦ µὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν)» (Лк. 24,14-15); не найдя тела Христа во гробе, 
поначалу не узнала воскресшего Иисуса и Мария Магдалина (Ин. 20,14-16). В другом тексте, «Житии 
Евстафия Плакиды» (составлено, предположительно, в 1й пол. VIII в. выше была другая датировка в 
Константинополе: см. Евстафий Плакида / Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2008. 
– Т. 17. – С. 313-320), ситуация близка СА: во время охоты Господь явился язычнику Евстафию в образе 
оленя, и «между обоими рогами его был ярко сверкающий и, как пламя, горящий крест, а между этим 
изображением страсти Господней в воздухе, будто на иконе, начертан был сам претерпевший во плоти 
за нас» (Мученичество святого Евстафия и кровных его / Византийские легенды / изд. подг. С. В. 
Полякова. – Л.: Наука, 1972. – С. 209). В обоих случаях крест на челе/над рогами несет Сам Христос, но 
пока Он не предстает в собственном обличьи, и для обоих героев видение открывает дальнейший 
духовный путь. На неузнанности-узнавании строится множество фольклорных сюжетов: Наль в виде 
старика, пришедший на смотрины к своей жене; в нищем старике поначалу узнает Одиссея только 
собака и нянька Эвриклея. См. мотив муж на свадьбе жены в восточнославянском фольклоре СУС 974. 
Также см. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра / подг. текста и общ. ред. Н.В. Брагинской. – М.: 
Лабиринт, 1997. – С. 250-252; Пропп В. Н. Исторические корни. – С. 114-115. В сказке опознание часто 
происходит по какой-нибудь вещи или примете на лице – шраму, родинке, звезде/солнце во лбу (см. 
СУС 707). Знак креста на лбу отрока подобен этим фольклорным приметам, хотя в СА деталь не так 
значима, как в сказке. Опознание происходит лишь частично, и до поры Агапий видит в отроке 
спасителя от опасности в буквальном смысле. Об этапах прозрения героя и постижения им 
божественной премудрости см. СА 1.5; 2.6; 3.1; 4.5; 4.8-4.23; 6.1-9.4 и  прим. 11; 72; 107; 113; 159; 200.  
 
1132 Если рассматривать предложение как эллиптическое (в славянких рукописях: «съдравъ ли ѥси» (Pope 
ined. Variorum Edition. – P. 19)), отрок не приветствует Агапия обыкновенным образом (например, 
«χαῖρε»), но, что уместно в данной ситуации, интересуется, здравствует ли он, остался ли он цел среди 
диких зверей. Ср. приветствие мужа-Господа в СА 4.3 и прим. 65; еще одно непроизнесенное героем 
приветствие в СА 4.3 и прим. 63; а также приветствие Агапия морякам в СА 11.2 и прим. 174.  
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делаешь ты на этом острове? Разве не знаешь, что здесь водятся дикие звери, которые могут 
даже съесть тебя?»1133 2.9 Я спросил дитя малое: «Кто назвал тебе мое имя, и откуда знаешь 
меня? 1134» 2.10 Тогда дитя малое говорит мне: «А ты разве не узнаешь меня? 2.11 Разве не был 
я подле монастыря твоего? 2.12 Разве такой-то - не мой отец? 1135", и он назвал имя. "И не 
братья ли мне все те, кого ты наставлял в монастыре?», - и он назвал имена. 2.13 Тогда я, 
Агапий, помолился Господу1136: «Господи Боже мой, благодарю Тебя, что Ты сподобил меня 
обрести святого человека1137 даже в этой пустыне за морем1138». 2.14 Дитя малое говорит мне: 

                                                
1133 Ср.: «И Андрей, услышав, как Иисус говорит, что «мы направляемся в страну людоедов», спросил их: 
“Любой человек избегает этого города, и как это вы направляетесь туда?”» (AAMt 5). 
1134 Незнакомец называет героя по имени. В сказке и в христианских апокрифах обитателям мира иного 
имя героя всегда каким-то образом оказывается известно. Они нередко первыми начинают разговор, 
отвечают на вопрос прежде, чем его успевают задать, и в целом отличаются «всеведением». Ср.: «Пока я 
думал спросить, что это за большой и дивный луг, старцы упредили вопрос» (ВМК 111-112,33-34). Как и в 
СА, в AAMt корабельщик первым заговаривает c апостолом Андреем: «Поторопись, о Андрей, ведь я 
жду тебя» (AAMt2 2), однако, такое обращение не удивляет героя. В ПБ мотив встречается не раз: 
отшельник Павел, «расцеловав их и рассадив, <...> назвал их всех по именам» (ПБ С. 50); в Земле, святым 
обетованной «вдруг перед ними появился отрок, расцеловавший их с великой радостью и 
приветствовавший каждого по имени» (ПБ С. 53). В сказке чудесные помощники и обитатели мира 
иного первыми обращаются к герою: «неоткуда взялся мужичок руки железны, голова чугунна, сам 
медный - «А, здравствуй, Иван-царевич!» Иван-царевич ему поклонился» (Афанасьев. Сказки. №125. – С. 
166); едва завидев героя, царевна медного царства говорит: «Здравствуй, Иван-царевич!» (там же. №130. – 
С. 187; также см. №131. – С. 191. Агапий же этот топос чудесных путешествий в мир иной воспринимает 
наивно и как бы впервые.  
 
1135 Автор опускает имя отца отрока, словно бы не желая вдаваться в подробности, и поначалу кажется, 
будто речь идет о некоем кровном родстве. Лишь позже, когда Агапий узнает, что отрок – Христос (СА 
4.10), станет понятно, о ком шла речь. В сцене отчетливо видна исходная фольклорная основа: Агапий 
как непосвященный пока не готов воспринимать таинства мира иного. СА, возможно, воспроизводит 
представления о том, что у Бога Отца нет имени. Этот вопрос обсуждала и библейская традиция, и 
христианская апологетика. Так, Иустин Философ утверждает, что все имена указывают лишь на 
определенные энергии: «<...> Отцу всего, нерожденному, нет определенного (θετόν) имени. Ибо если бы 
Он назывался каким-нибудь именем, то имел бы кого-либо старше Себя, который дал Ему имя. Что же 
касается слов «Отец», «Бог», «Творец», «Господь» и «Владыка», — это не суть имена, но названия 
(προσρήσεις), взятые от благодеяний и дел Его» (Апология. II,6 / Раннехристианские отцы Церкви. 
Антология / репр. воспроизв. изд. – Брюссель: «Жизнь с Богом», 1978. – С. 350-351). Ср. также с AAMt 5 
слл., где Иисус-кормчий скрывает и Себя, и цель Своего плавания. Говоря о том, что он был в монастыре 
Агапия, юноша выдает себя за насельника монастыря Агапия, и в таком контексте отец и братья – это 
духовный отец и монашеская братия.  
 
1136 Часть южно- и восточнославянских рукописей, в том числе Успенский сборник уточняют образ: 
«Агапии же въздѣвъ роуцѣ помоли сѧ Господоу» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 23).  
 
1137 В обеих греческих рукописях сказано: «святого человека», «ἄνθρωπον ἅγιον» - т.е. праведного, 
живущего в согласии с Богом; славянский перевод изменяет образ, придавая словам героя более 
обыденное значение: «Прославлю тѧ, Господи, ꙗко съподобилъ мѧ ѥси, Господи, обрѣсти человѣка своѥго 
племеньника» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 23).  
 
1138  «ты сподобил меня обрести», «κατηξίωσάς µε εὑρεῖν». Слова отрока-кормчего подразумевают 
родственные узы в евангельском смысле. Иисус установил среди людей новое родство: «И, указав рукою 
на учеников своих, сказал: вот Матерь Моя и братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего 
Небесного, тот мне брат, и сестра, и матерь» (Мф. 12,49); «Матерь Моя и братья Мои суть слушающие 
слово Божие и исполняющие его» (Лк. 8,21); также см. Мк. 3,34; «А вы не называйтесь учителями, ибо у 
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«Куда ты путь держишь и куда хочешь прийти? 1139». 2.15 Я же ответил: «Куда иду, не знаю, но 
путь мой - Господь Бог1140». 2.16 А дитя малое сказало: «Агапий, взойди к нам, и мы отвезем 
тебя туда, куда ты хочешь добраться1141». 2.17 И вот я взошел на судно1142, и, немного посидев, 

                                                                                                                                                                
вас Учитель – Христос, все же вы – братья» (Мф. 23,8). Однако, Агапий пока воспринимает лишь 
буквальное значение, радуясь встрече с христианином-земляком. Ср. AAMt 9, где Андрей говорит 
посреди моря: «Благословляю Тебя, Господи мой Иисусе Христе, за то, что встретился я с мужем, 
славящим Твое имя». 
 
1139 Мотив расспрашивания на границе мира иного устойчив в сказочной структуре: «Куда направился, 
добрый человек?» (Афанасьев. Сказки. №128. – С. 177); «Куда идешь, куда путь держишь?» (там же. 
№130. – С. 187). Ср. диалог Андрея и кормчего-Христа, где о цели пути спрашивает корабельщиков 
Андрей (AAMt 5). 
 
1140  Мотив незнания пути характерен и для фольклорных путешествий, и для христианского 
мироощущения в целом. Сказочный герой проходит этой дорогой впервые, оттого и незнакомой, но в 
нужный момент он обретет либо проводника, либо волшебный предмет, который укажет путь. Для 
героя христианских текстов знание пути превышает человеческое разумение, именно поэтому он 
продвигается с молитвой, полагаясь на Божью волю: СЗ II,5; 10; 13; 26. ЖМР 135; 140-142. СА соединяет 
фольклорную и христианскую трактовки мотива: за весь путь герой ни разу не возносит молитву, но 
словом и делом являет свое упование на Бога (см. СА 2.15-3.7). Также см. прим. 1128 о Господе-кормчем. 
Cр. AAMt 4, где герой под предлогом незнания пути в страну людоедов пытается избежать опасного 
путешествия. В AAMt Андрей противится Божьей воле, и дальнейшая коллизия с неузнанным Христом 
призвана явить герою могущество Господа. В СА сюжет имеет иные цели, и, в отличие от Андрея, герой 
изначально ведет себя в высшей степени богопослушно.  
 
1141 Так и кормчий-Христос зовет Андрея взойти на корабль в AAMt: «Давай, Андрей, поднимайся на 
корабль (Δεῦρο, Ἀνδρέα, ἀνάβηθι εἰς τὸ πλοῖον)» (AAMt2 3). Ср. с эпизодом в конце СА, когда герой, 
возвращаясь из Рая, будет просить скитавшихся по морю корабельщиков взять его на борт (СА 11.4). В 
СА Агапий, подобно Христу, спасет моряков от бури, накормит их райским хлебом и станет 
наставником в божественной любви. В AAMt кормчий обещает пищу ослабшим ученикам Андрея, у 
которых нет ни платы за проезд, ни хлеба: «И поскольку вы поститесь, то я дам вам из корабля хлеба и 
воды слаще меда» (AAMt2 3). В ПБ св. Баринту предлагает взойти на корабль его сын: «Отец, взойди на 
корабль, и мы поплывем к острову, называющемуся "Земля, святым обетованная", которую Бог передаст 
последователям Своим в грядущие дни» (ПБ С. 23). «Верный» ответ героя в СА тождествен 
фольклорному мотиву испытания: ср. вежливое, «правильное» поведение героя со встречными, 
наградой за которое становится чудесный помощник/предмет (например, Афанасьев. Сказки. № 128; 136; 
138; 157 и др.). Здесь начинается второй этап пути Агапия, которому в сказочной системе координат 
соответствует отрезок пути «от лесной избушки в иное царство» (Пропп. Исторические корни. – С. 142) 
 
1142 Византийские райские тексты не упоминают моря на пути героев: в СЗ страна блаженных отделена от 
мира людей рекой Эвмелис (СЗ II,14-15). Только в AAMt Андрея с учениками по морю перевозят в 
страну людоедов. В отличие от византийских текстов, в ирландских сказаниях чудесная земля всегда 
находится по ту сторону моря. Образ водной преграды между миром иным и миром людей отражает 
архаическую модель мира, следы которой сохранила и сказка, и народные легенды: «Иван-царевич ... 
приехал к синю морю, остановился на бережку и думает: «Куда теперь путь держать? Вдруг прилетели 
на море тридцать три колпицы...» (Афанасьев. Сказки. №130. – С. 187); «...море расступилось, дорога 
открылась, дурак шагнул раз-другой ... и очутился на том свете» (там же. №216. – С. 494); царь 
переправляется через море, отправляясь в гости к Богу (Афанасьев. Легенды. – С. 124). Проводники 
покидают героя у водной преграды: «Тридесятое царство за этим морем лежит; перенесть тебя на ту 
сторону я не в силах» (Афанасьев. Сказки. №232. – С. 548). Преследование героя прекращается у 
озера/реки/моря, которое разделяет миры (там же. №93; № 175; №176). Средством переправы через 
реку/море служит ладья/корабль. Путь на лодке в загробный мир фигурирует во множестве описаний: 
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заснул1143, 2.18 а когда я заснул, мальчик приказал взять меня1144 и перенести на землю1145, а 
сами они скрылись от меня1146.  

                                                                                                                                                                
плавание в царство смерти Гильгамеша (Эпос о Гильгамеше. X.III,47-IV,11); каждодневный путь 
божественной ладьи Ра по подземным водам (Книга Мертвых. Гл. 17); челн Харона, переправлявший 
души через Лету. См. также Пропп. Исторические корни. – С. 178. Образ моря и плавание на корабле в 
Античности и христианстве становится символом человеческой жизни (см. Квинт Гораций Флакк. Оды. 
Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970. Ода 3. С. 47-48; Gregorius Nazianzenus. Carmina Dogmatica. De patre 
397,8-9 – 398,10-12; Joannes Chrysostomus. Ad Theodorum lapsum (lib. 2) 5,23-40; Василий Великий. Беседа 
21,7 / Святитель Василий Великий. Творения: в 2-х т. – М.: Сибирская благозвонница, 2008. – С. 714). 
Нифонт видит во сне море, где одни люди тонут, не захотев отпустить свой груз, а другие благополучно 
добираются до берега (ЖНК 174). Таким образом, мотив морской преграды в большей степени 
объединяет СА с AAMt и архаичными нарративами. 
Заморское расположение Рая в СА дало повод епископу Василию Калике использовать СА в качестве 
доказательства того, что новгородские моряки нашли Рай на «Дышучем», т.е. Белом море (См. Послание 
Василия Новгородского Феодору Тверскому о Рае / подг. текста, пер. и коммент. Н.С. Демковой / 
Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV в. / вступ. ст. Д.С. Лихачева; сост. и общ. ред. 
Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. – М.: Художественная литература, 1981. – С. 42-48. СА содержит весь 
комплекс архаических образов: море, отделяющее мир людей от мира иного; один проводник, 
покинувший героя на границе миров; другой, переправляющий его через море на корабле - однако, эти 
традиционное для фольклора формы передвижения и сама организация пространства наделены 
символическим значением и составляют определенный этап духовного пути к божественному знанию. 
 
1143 «Немного посидев, заснул», «καθεσθεὶς ὀλίγον ἀφύπνωσα», - примеры выражений, устроенных по 
тому же образцу, встретятся в СА ниже: «немного посидев, я увидел», «καθεσθεὶς ὀλίγον εἶδον» (СА 4.1); 
«немного там посидев, я досыта поел хлеба», «µικρὸν καθίσας ἐν αὐτῷ µετέλαβον τοῦ ἄρτου εἰς κόρον» 
(СА 10.2); также см. «немного погодя (букв. «постояв немного»), я, Агапий, увидел», «µικρὸν σταθείς ἐγὼ  
Ἀγάπιος εἶδον» (СА 4.5). Все они, бытовые, на первый взгляд, появляются в ключевых точках 
повествования: нынешнее, СА 2.17, и СА 10.2 маркируют границы пребывания героя в пространстве 
мира иного; два другие отмечают начало двух «этапов» центральной сцены эпифании, этапов 
постепенного обращения героя от профанного видения к мистическому прозрению. Большинство 
славянских рукописей поясняет причину сна героя: «от поути и от троуда въздрѣмавъ сѧ и оусьпе» (Pope 
ined. Variorum Edition. – P. 26). Появление мотива сна в СА обусловлено логикой мифа и сказки - прежде 
чем продолжить путь, герой на границе между мирами спит и ест, приобщаясь таким образом к миру 
иному: «напой-накорми, на постелю повали, в те поры и вестей спрашивай» (Афанасьев. Сказки. №157 –
С. 284; также см. №105; №137 и др.; подробрнее о мотиве см. Пропп. Исторические корни. – С. 160-162). О 
сне на границе чудесных земель непременно упоминают и христианские тексты: сон Зосимы получает 
реалистическое объяснение – устав, герой отдыхал три дня (СЗ III,6), после чего продолжил путь вглубь 
страны блаженных; монахи засыпают, а, открыва глаза, обнаруживают себя в другом месте: «из-за гласа 
поющих и благоухания фимиама нас стало клонить ко сну, и мы заснули <...>, а проснувшись увидели 
огромный храм» (ЖМР 146-147).  В прочих райских текстах все описание чудесных мест представлено как 
сонное видение, и обрамляют его замечания о том, что герой заснул/был восхищен и проснулся/пришел 
в себя: герой «в видении был восхищен на небеса и увидел, какие блага ожидают истинных монахов» 
(HME 84,132-135); братия во сне была восхищена в Рай, где увидела монаха Павла (ЖПП 285-286,46-47) - 
проснулись же все, держа в руках райские ветви и плоды (там же. 287-288,42); когда пресвитер «спал на 
постеле своей, ум его был восхищен, и он очутился в саду, какого ни он сам никогда не видел и никто 
другой не мог узреть» - «И <…> ударили в било, и, пробудившись, пресвитер подумал, что видел сон» 
(ЖЕП 43,8-11 - 44,20-21); один из близких родственников Филарета «лежа на постеле своей, пришел в 
духовный восторг и видит, что он восхищен» - «и он проснулся» (ЖФМ 84,22 - 85,19; также см. ЖАЮ 
44,487-46,490 -  60,726-729; ЖВН 11,2-3 - 35,31; ЖНК 62,26-27 - 64,12; 178,16-18 - 180,6). См.  также близкое СА 
описание сна Андрея и его учеников во время плавания в AAMt 8; 16. 
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О вкушении пищи в СА см. ниже СА 3.6; о райской пище и вкушении воды из источника см. также СА 
8.12-8.13 и прим. 1257, 1258. Мотив присутствует в ранних райских текстах: после вкушения «белой, как 
молоко, травы, вкус которой был как у медового сота <…> изменился наш облик и укрепились силы» 
(ЖМР 149; cм. также 139; 147); «и в том месте отдыхал я (ἀνεπαυσάµην) три дня» (СЗ III,6); живя с 
блаженными, Зосима вкушал воду слаще меда, которая заменяла пищу (СЗ VI,1-5). Герой ЖОВ 
множество раз вкушает пищу, в частности, семь дней питается вместе с монахами плодами деревьев 
чудесного сада и только после этого начнет их расспрашивать (ЖОВ. P. 469; ср., как в СА герой, вкусив 
плоды и отдохнув, увидит апостолов и Господа, от Которого получит откровение (СА 4.1-29)); плоды 
деревьев в оазисе, которые укрепили силы героя перед дорогой (ЖОВ. P. 471; также о чудесном приливе 
сил и восстановлении сил по пути см.: Там же. P. 459); в начале эпизода, когда Пафнутий, прийдя к 
чудесному саду, почувствовал усталость, он сел в тени деревьев у колодца и, выпив воды, «освежился и 
немного отдохнул» (ЖОВ. P. 469), после чего, как и Агапий, начал осматривать сад. В ПБ мотив сна и 
вкушения пищи повторяется на каждом витке пути: чудесную пищу вкушают монахи на высоком 
каменистом острове, а после все, по велению настоятеля, отдыхают: «Вам следует восстановить силы, ибо 
члены ваши устали от многих трудов» (ПБ С. 28). В ранних райских текстах, к которым примыкает и ПБ, 
подчеркивается особый характер райской пищи - белизна, сладость, целительная сила, а иногда и сила 
воскрешать (ср. СА 12.1-12.8; 14.9). Поздние райские тексты, где странствие по миру иному происходит в 
сонном видении, избегают упоминаний о вкушении визионером пищи, в редких случаях герой видит 
трапезу блаженных, но сам не принимает в ней участие (ЖВН 32,26 - 34,12; ВМК 111-112,47 - 113-114,28); и 
только монах Косьма, едва не умерший во время болезни, вкушает в мире ином причастные хлеб и вино, 
чтобы вернуться к жизни (ВМК 113-114,35-37). Мотив часто встречается в сказках и народных легендах 
(см. Афанасьев. Сказки. №157; также, напр., №105; №137 и др.), где чудесная пища мира иного – 
потенциально пища бессмертия и бессмертных. Сон, необходимый герою мифа и сказки, чтобы 
приобщиться к миру иному (эту архаическую форму сохраняет и СЗ), в СА и ЖМР служит для «смены 
кадра» - герой засыпает, а просыпается в чудесных местах.  В отличие от прочих текстов, СА уточняет 
мотив вкушения пищи, связывая его с отдохновением от усталости, и эта деталь имеет прямое 
соответствие в ПБ, где оба мотива, сон и еда, объединены и обоснованы усталостью от долго плавания.  
 
1144 «а когда я заснул, мальчик приказал», «καὶ ἀφυπνώσας, ἐκέλευσεν» — в греческом оригинале фраза 
содержит конструкцию Nominativus absolutus. 
 
1145 В славянских рукописях чуть иначе: «прѣнѣста чрѣсъ море» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 27). 
 
1146 Исчезновением отмечен и конец второго этапа пути героя. Ср. сказанное выше об орле: «улетел прочь 
от меня (ἀπῆλθεν ἀπ᾽ ἐµοῦ)» (CА 2.2). Краткое описание СА имеет пространную параллель в AAMt: 
корабельщик-Иисус притворяется спящим, и, увидев это, засыпает и Андрей. «И вот Иисус, поняв, что 
Андрей уснул, сказал своим ангелам: «Распрострите ваши руки и перенесите Андрея и его учеников. 
Ступайте, положите их снаружи от города людоедов, а положив на землю, возвращайтесь ко Мне». 
Ангелы сделали, как наказал им Иисус, перенесли Андрея и его учеников спящими и, подняв их в 
воздух, оставили их вне ворот города людоедов. И положив их, ангелы вернулись к Иисусу. После этого 
Иисус поднялся на небеса вместе со своими ангелами» (AAMt 16). Фольклорные и христианские тексты 
разными средствами описывают перемещение героя в чудесные пространства. Сказка отмечает и 
необычный способ передвижения, и краткое время пути: «Вдруг лодка поднялась по воздуху, и мигом, 
словно стрела пущенная, привезла их к большой каменистой горе» (Афанасьев. Сказки. №138. – С. 228). 
Обе возможности используют апокалиптика и агиография: Еноха к небесным пределам уносит туча и 
буря (1 Еноха 7,9; также см. 8,44); Зосиму в страну блаженных переносит вихрь (СЗ II,12-14), а затем 
переправляют по своим ветвям чудесные деревья (СЗ III,26-4); в ПБ через час плавания в густом тумане 
моряки видят «вышний свет» и плодородную землю (ПБ С. 24). Однако в СА, в отличие  от других 
агиографических памятников, не используются возможности нарративного распространения мотива 
корабля, и сам образ корабля, на который взошел герой,  не играет большой роли.  
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3. Райский сад: подкрепление сил и отдохновение от усталости. Ожидание прохожего, 
который бы рассказал герою об этих местах. 

3.1 Я же, проснувшись, не увидел ни судна, ни мальчика1147, и, поднявшись, восславил Бога: 
«Так вот уверился я, что путь мой – Ты, Господи» 1148. 3.2 И, пройдя дальше, я зашел в места 
неведомые и непостижимые1149 и нашел там деревья в цветах и плодах всевозможных, всякой 
поры созревания1150, каких никто никогда не видывал. 3.3 На деревьях тех сидели птицы, 

                                                
1147 Ср. пробуждение Андрея в стране людоедов - заснув на корабле, как и Агапий, апостол поутру 
находит себя в чудесной стране: «а когда настало утро, Андрей, проснувшись и взглянув, обнаружил, что 
он [лежит] на земле» (AAMt 17,8-9). O cне см. прим. 1143. 
 
1148 Эти слова отсылают к тем, которые открыли герою вход на корабль: «не знаю, куда иду, но Господь 
Бог – путь мой» (СА 2.15). Упование на Бога и на Его благое предводительство – вторая ступень познания, 
на которую восходит герой (о первой см. СА 1.5 и прим. 11). Славянский перевод опускает отрывок: 
«восславил Бога <…> Ты, Господи», «ἐδόξασα τὸν Θεὸν <…> ἡ ὁδός µου» (см. Pope ined. Variorum Edition. 
– P. 28). Об этапах прозрения героя и постижения им божественной премудрости см. СА 1.5; 2.6; 3.1; 4.5; 
4.8-4.23; 6.1-9.4 и прим. к соответсвующим стихам. 
  
1149 Выражение «в места неведомые и непостижимые», «εἰς τόπους ἀγνώστους καὶ ἀκατανοήτους», т.е. 
места, где герой никогда не был и чей вид превышает человеческое разумение. В славянских рукописях 
второй эпитет отсутствует: «приде въ мѣста нѣкаꙗ невѣдома» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 28). 
Произошедшее при переводе изменение иллюстрирует разницу в восприятии христианского Рая и 
фольклорной чудесной земли (см. прим. 1140). Христианская трактовка мотива – не просто неведомое, 
но непостижимое (ср., например, 1 Кор. 2,9; см. также Рим. 11,33; Еф. 3,8) - нередко встречается в 
византийских райских текстах, и несколько еще раз появится ниже в СА 7.3. 
 
1150 Дальнейшее повествование представляет собой описание locus amoenus, прекрасного места, где 
растут деревья; цветут цветы (CА 3.2); поют птицы (СА 3.3). Картина райского сада появится в СА ниже 
(7.1-7.4), и в ней будет присутствовать еще одна непременная деталь locus amoenus – источник (7.1 и 
прим. к этому стиху). Цветущие луга и сады нередко становятся местом встречи с божеством, и в СА 
неподалеку от сада Агапий увидит Господа с апостолами (см. СА 4.1-4.29). Изображения чудесных садов, 
лугов, где герой сталкивается с обитателями мира иного, знает и сказка (напр., Афанасьев. Сказки. №140; 
также см. №129; №131; №168 и др.). Подробнее о locus amoenus как топосе европейской литературы cм. 
Schonbeck G. Der locus amoenus von Homer bis Horaz: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwu ̈rde der Philosophischen Fakulta ̈t der Ruprecht-Karl-Universita ̈t in Heidelberg. – Heidelberg, 1962; 
Curtius E.R. European Literature and the Latin Middle Ages / transl. from the German by W.R. Trask. – 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973. – P. 183-195; Keuls E. Une cible de la satire: le locus amoenus // 
Les études classiques. – 1974. – Vol. 42. – P. 265-275; Motte A. Prairies et Jardins de la Grèce Antique. De la 
Religion à la Philosophie. – Bruxelles: Palais des Académies, 1973. – 517 p.; Haß P. Der locus amoenus in der 
antiken Literatur: zu Theorie und Geschichte eines literaturischen Motivs. – Bamberg: Wissenschaftlicher 
Verlag, 1998. – 165 s.; Cheney D. The Garden Ekphrasis: visual aspects of the Ancient Novel: MA thesis. – 
University of Calgary, 1999. – P. 45 сл. В образе деревьев, цветущих и приносящих плоды разных сезонов 
одновременно, выражена архаическая идея райского изобилия, полноты и вечности – ниже в СА 
появится образ виноградника, богатого «разнообразными гроздьями» (СА 7.2 и прим. 131). См. также 
описание сада феаков, зимой и летом приносившего в изобилии плоды всех сезонов (Гомер. Одиссея. 
VII, 112-132). О цветущих и плодоносящих одновременно, благоухающих, изобильных, неистощимых и 
не подверженных тлению деревьях упоминает и агиография, и Библия, и фольклор. В царстве 
блаженных Зосима видит деревья «дивные и прекрасные на вид, изобилующие благоуханными плодами 
(καλοείδη καὶ εὐπρεπέστατα, γέµοντα καρπῶν εὐωδίας)» (СЗ III,27-1); монахи обнаружили «много 
плодоносных деревьев, прекрасных на вкус и вид» (ЖМР 139; также см. 141; 148; ЖЕП 370; ЖФМ 163; 
ЖАЮ 48,523-532; ЖВН 32,11; 34,22-33; ЖНК 62,27-31; ВМК 111-112,20-23; AAMt 28); картина сада, 
увиденного Пафнутием, очень подробна, и если в СА, во всех деталях будут описаны птицы (см. СА 3.3-
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одетые разнообразным оперением: одни из них были златокрылые, другие багряные, а третьи 
пурпурные1151; иные красные, иные зеленые, а иные белые, как снег1152. 3.4 У всякой птицы был 
свой голос, и они щебетали на все лады и пели разные песни, одни – голосом более тихим и 
тонким, другие же громким голосом выводили по своим интервалам1153. 3.5 Песнь их – слава 
величайшая1154, какой в мире никто никогда не видел и не слышал. 3.6 Я же, Агапий, послушав 

                                                                                                                                                                
3.5), то в ЖОВ внимание героя занимает многообразие деревьев (о чем упоминает и СА): там росли 
финиковые пальмы, лимонные, гранатовые, персиковые деревья, инжир, яблони, виноград и многое 
другое (ЖОВ. P. 469); в ПБ один из островов был «густо покрыт деревьями, на которых <…> в изобилии 
росли те самые удивительные ягоды, так что ветви клонились к земле. И не было ни одного 
неплодоносящего дерева и никаких признаков старения на этом острове» (ПБ C. 44; также см. C. 31; 53). В 
апокалиптике: «У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, 
доставляющие пищу: листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц 
будут созревать новые» (Иез. 47,12; также см. Откр. 22,2; 1 Еноха 5,23; 44-55; 58-60). См. также Martyrium 
Matthaei 4,9-12, где отрок-Христос велит Матфею посадить перед воротами града людоедов посох, из 
которого вырастет древо, и на каждой его ветви будут разные плоды. В сказках и народных легендах: «и 
увидел дурак, что они были на весьма прекрасном острове, на котором было премножество разных 
деревьев со всякими плодами» (Афанасьев. Сказки. №165. – С. 320; также см. №191; №272; Афанасьев. 
Легенды. С. 193 и др.; сслыки на параллели из мирового фольклора см. в АаTh F811, особенно F811.16).  
 
1151 «другие багряные, а третьи пурпурные», «ἄλλα δὲ πορφυρᾶ, καὶ ἕτερα πάλιν ἀληθινά». Πορφυροῦς и 
ἀληθινός могут выступать синонимами, могут образовывать единое выражение «подлинная багряница», 
«πορφύρα ἀληθηνή» - т. е., та драгоценная багряная ткань, окрашенная пурпуром пурпурной улитки. 
Пурпурный цвет гораздо менее стойкий получали в результате окраски различными растительными 
красителями (cм. LSJ s.v. ἀληθινός; Paulys Realencyclopädie der Classischen Aletrtumswissenschaft / eds. A. 
Pauly, G. Wissowa, W. Kroll. – Stuttgart, 1937. – Bd. 17. – P. 2000-2022; The Oxford Classical Dictionary / eds. S. 
Hornblower, A. Spawforth. – 4th ed. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – P. 1242-1243). В СА, очевидно, 
автор различает оттенки, получаемые от окраски улиткой и растительным красителем. т. е. того оттенка, 
который дает окраска пурпуром из морской улитки. Эпитет отсутствует в славянских рукописях (см. 
Pope ined. Variorum Edition. – P. 30).  
 
1152 В славянских рукописях появляются новые детали: «Овѣмъ бѧше ꙗко злато периѥ, а дроугыимъ 
багърѧно, инѣмъ чьрьвлено, а дроугыимъ синѥ и зелено и различьныими красотами и пьстротами оукрашены. 
Дроугыꙗ же бѣлꙑ ꙗко и снѣгь» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 31). 
 
1153 «Выводили по своими интервалам», «κατὰ τῶν βαθµῶν αὐτῶν ἐξεφέροντο»: в описание неожиданно 
вторграется музыковедческая терминология (LSJ s.v. βαθµός).  
 
1154 Образ птиц часто появляется в описаниях чудесных земель, Рая: «Оттуда я пошёл к пределам земли и 
увидел там <…> птиц, разнообразных по наружной красоте и по голосу, из которых каждая была 
отлична от другой» (1 Еноха 5,62); «каждый вид птиц имеет там свой облик, и поют они по-разному» 
(ЖМР 148); на ветвях «сидели разноцветные птицы, и медоточиво щебетали; одна с трелью склонялась к 
другой, и ни на миг не умолкала; другая поглядывала на третью; и все они, облепив деревья, подобно 
муравьям, пели бессмертные песни, и звук их разносился от земли до неба» (ЖНК 62,31-63,1); в ПБ 
птицы, напротив, пели «в один голос», вознося хвалу Богу (ПБ С. 39); на одном из островов птицы-души 
непрестанно пели псалмы (ПБ С. 32-33). Пение птиц как хвала Господу – образ Псалмов: «Хвалите 
Господа от земли <…> пресмыкающиеся и птицы крылатые» (Пс. 148,7-10). В других случаях  о пении и 
музыке в Раю (ЖМР 146; 147); ангелы со сладостными песнями сопровождали по Раю душу блаженной 
Феодоры (ЖВН 28,25). Ниже славословиями херувимов и серафимов сопровождается явление Господа в 
славе (СА 4.5).  
Внимание к цветам птичьего оперения выделяет СА из ряда прочих текстов. Единственный известный 
нам случай, когда автор столь же подробно перечисляет оттенки цвета, находится в ИА, где не птицы, но 
пчелы, вылетевшие из медового сота, «были белые, как снег, а крылья их - как пурпур, и как яхонт, и как 
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все это, насытившись от плодов и отдохнув от усталости1155,  сказал про себя: «Для того 
Господь Бог мой и привел меня сюда, чтобы я нашел здесь подходящее место, устроил себе 
келью и в ней окончил жизнь1156». 3.7 И вот я ходил и искал, где бы устроить келью; и нашел я 
                                                                                                                                                                
багрец, и как вышитый златом покров из виссона, и золотые диадемы были на головах их» (ИА 16,18). 
Другие пчелы, «крупные и необычные, словно царицы их», сотворили на устах Асенет новый сот, и все 
пчелы вкусили от него. Все пчелы, по велению ангела, отправились на небеса. Те же, которые хотели 
повредить героине, умерли, но тотчас воскресли, отлетели в сад героини, «и сели на плодоносных 
деревьях». (ИА 16,19-23). В ИА перечисление цветов пчел насыщено символикой, возможно, отсылая к 
цветам священнического облачения (см. Брагинская Н.В., Виноградов А.Ю., Шмаина-Великанова А.И. 
Был ли крест на медовом соте? // Arbor mundi. – 17. – 2010. – C. 132-178). Мы предполагаем, что СА 
напрямую или через посредников могло воспринять деталь из ИА (о других пересечениях с ИА см. 
прим. 1127, 1154, 1162, 1176, 1193, 1234, 1237, 1265), но в этом случае сохранило лишь внешнюю сторону 
описания, дополнив картину райского сада красочным образом птиц.  
 
1155 О сне и вкушении пищи см. СА 2.17-2.18  и прим. к этим стихам, особенно параллели из ЖОВ. 
 

1156  Желание навеки остаться в чудесных местах – мотив, присущий апокалиптике, агиографии и 
фольклору. Ср. восклицание Еноха при виде жилищ праведников: «Здесь желал я жить, и моя душа 
стремилась к тому жилищу; здесь уже прежде была уготована мне участь, ибо так постановлено 
относительно меня у Господа духов» (1 Еноха 7,14); в народных легендах: когда Христос показал 
праведнику Рай, тому «и выйти оттудова не хотелось» (Афанасьев. Легенды. – С. 31); заглянув в колодец, 
апостолы увидели, где Господь уготовал поселиться милостивой вдове: «там-то хорошо, там-то 
прекрасно! Растут деревья чудесные, поют птицы райские, так бы и не ушел оттудова!» (Афанасьев. 
Легенды. – С. 8). Такого рода упоминания являются топосом описаний прекрасных мест, и, как правило, 
звучат  как выражение эмоции. В СА и этот топос подается не как топос, не риторически, а как бы 
жизненно, реально  и перерастает в отдельную сюжетную линию. Ср. СА 2.9 и прим. к этому стиху. 
Агапий в буквальном смысле слова готов обосноваться в Раю, и жилище, которое он собирается 
соорудить, называно словом «κελλίον», «келейка» (варианты перевода в славянских рукописях см.: Pope  
ined. Variorum Edition. – P. 36; Успенский сборник, в частности, сообщает, что герой намеревался 
устроить «вьртоградъ», - словом этим обычно передают греческое «κῆπος» (Срезневский И.И. Материалы 
для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: в 3-х т. – СПб: Типография 
Императорской Ак. Наук, 1893. – Т. 1. – С. 463-464), поэтому не исключено, что именно «κῆπος» стояло в 
греческом тексте, с которого был сделан перевод. В равной степени вероятно, что образ переосмыслили 
славяне, приписав Агапию не просто намерение поселиться в сени райских дерев, но огородить и 
возделывать в Раю отдельный участок), тогда как в оригинале был монастырский образ кельи. В 
контексте сюжета СА желание Агапия остаться в чудесном саду следует понимать в связи с обещанием 
Христа показать награду праведным — Агапий вопринимает дивный сад как эту награду, уготованную 
для него. 
Ниже герой будет просить у Господа позволение поселиться в райском саду, но Христос велит 
отправиться в дальнейший путь (см. СА 4.19-4.23). Мотив не раз возникает в ЖОВ: Пафнутий хочет 
остаться с отшельником Тимофеем, но тот велит идти вперед, поскольку пришелец не сможет 
выдержать нападений Дьявола (ЖОВ P. 459); пока герой раздумывал, не остаться ли в келье Онуфрия, и 
келья разрушилась и пальма рухнула в знак того, что Пафнутий должен покинуть обитель, и уготована 
она не для него (ЖОВ P. 467); монахи, с которыми Пафнутий вкушает хлеб, велят ему идти в Египет 
(ЖОВ P. 468); последняя просьба обращена к ангелу, от которого герой принимает причастие в райском 
саду, но и тот велит вернуться в Египет (ЖОВ P. 471; также см. более кратко в греческом: просьба к 
Онуфрию (ЖОВ гр. 5,166-168); отказ и веление вернуться в Египет, исполняя устроение Божее (ЖОВ гр. 
6,170-171)). ПБ также предоставляет множество параллелей – во время остановок на островах мира иного 
монахи ставили шатер (tentorium), но затем неизменно продолжали путь к конечной цели: «поищите 
место в лесу, где можно поставить шатер» (ПБ С. 41); «Сойдите на берег и поставьте шатер и насладитесь 
лучшими плодами этой земли, которую Господь открыл нам» (ПБ С. 44). На одном из островов, где 
жили последователи св. Албея, Брендан, подобно Агапию, спрашивает: «Дозволено ли нам здесь 
остаться?», но аббат ответил: «Не дозволено, ибо не в этом воля Божья. Почему ты меня спрашиваешь, 
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дорогу, ведущую прочь от сада1157, и сел у торной дороги1158, говоря: «Должно быть, пройдет по 
этой дороге человек, который и объяснит мне, что это за места1159».  

4. Явление Господа с апостолами. Разъяснения произошедшего и  наставления на будущее.  

4.1 Недолго просидев1160, я увидел, как на дороге появились двенадцать мужей, шедших 
вперед1161. Одежды их были белее снега, а лица сияли ярче солнца1162. Тогда я возрадовался 
                                                                                                                                                                
отец? Разве не дал тебе Бог откровения о том, что тебе делать еще прежде, чем ты прибыл к нам?» (ПБ с. 
36; саp. 19). Несмотря на функциональное тождество cцен, где герои жаждут остаться в прекрасных 
местах (мотив восходит к фольклорной задержке или обольщению на пути к цели), заметно насколько 
отличен этот элемент в СА, где герой обращает наивный и дерзкий вопрос к Самому Христу. Но и от 
Него получает отрицательный ответ, тогда как в ЖОВ и ПБ желание героев облечено в более 
каноническую, смиренную и почтительную форму, а повеление продолжать путь в обоих случаях 
произносит монах или ангел, ссылаясь на Божью волю или божественное откровение, полученное перед 
началом пути. Весь мистический опыт непосредственного богообщения, важнейший в СА, убран или 
отодвинут за пределы непоредственного опыта повествователя, но несмотря на то, что настроение СА 
существенно отличается, это не отменяет сходства мотивов. 
 
1157 В греческом оригинале буквально: «нашел я дорогу, ведущую прочь от плодов», «εὗρον τὴν ὁδὸν τῶν 
ὀπορῶν ἀπάγουσαν». 
 
1158 В оригинале стоит слово «τρίβος» - «торная дорога; дорога, по которой часто ходят» (LSJ; в славянской 
традиции «τρίβος» и «ὁδός» переведены одинаково как «поуть» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 37-38)), 
так что дальнейшие рассуждения Агапия о том, что на такой дороге должен появиться прохожий, 
предстают вполне обоснованными. В образе дороги вновь реализована библейская метафора «пути 
Господня» (см. СА 1.4 и прим. 1113), который в Септуагинте может обозначаться «τρίβοι», «стези» (Иер. 
6,16; также см. Пс. 24,4 (25,4)), - этим путем навстречу Агапию придет Христос с апостолами (СА 4.1-3). 
Действия Агапия парадоксальным образом становятся исполнением евангельского призыва, 
восходящего к Ис. 40,3: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези (τὰς τρίβους) Ему» (Мк. 1,3; 
Лк. 3,4). В дальнейшем Господь повелит идти герою «тропинкой малой», «µικρὰ τρίβος», к тому месту, 
где он обретет ответ на свой вопрос (СА 4.21), и такое сужение пути реализует евангельскую метафору: 
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими; Потому что тесны врата и узок путь (τεθλιµµένη ἡ ὁδός), ведущие в жизнь, и немногие находят 
их» (Мф. 7,13-14). В СА появится и образ «тесных врат» (см. СА 4.21; 5.4 и прим. 1197). После причастия 
же райским таинствам герой сможет, как в нынешнем эпизоде Христос, идти в мир по «дороге», 
«τρίβος» (СА 4.22). Выражение «сел у дороги», «ἐκάθησα ὑπὸ τὴν τρίβος» ср. Быт. 49,17.  
 
1159 Большинство героев фольклора и агиографии странствуют по миру иному в одиночку (в том числе 
герои СЗ и ЖОВ), но существует и другая модель, эпическая, наподобие «Одиссеи», когда в путь 
отправляются группой, как монахи в ЖМР и в ПБ. Недоумение героя СА имеет параллели и в 
агиографии, и фольклоре - ср. удивление Андрея Юродивого: «Нет ли здесь кого-нибудь еще или я 
один?» (ЖАЮ 58,695); сказочное: «Зашли в этот дом – везде чисто, везде убрано, напитков, наедков 
вдоволь запасено, а живых людей нет никого» (Афанасьев. Сказки. №139. – С. 230; также см. №140. – С. 
235; №141. – С. 239).  Оказавшись в одиночестве, Агапий, как и прежде, не обращается с молитвой к Богу, 
но, ждет помощника и называет его человеком (см. СА 2.3-2.5; об образе помощника см. прим. 1125, 
1128).  
 
1160 «Недолго я просидел», «καὶ καθεσθεὶς ὀλίγον» - повторяется то же выражение, что и в СА 2.17.  
 
1161 В фольклорной и литературной традиции леса, рощи, луга, сады становятся местом встречи с 
божеством или персонажами низшей демонологии (подробнее о locus amoenus см. прим. 1150). СА, 
следуя мифологическоймодели, связывает эпифанию божества с садом (например, явление Эрота в саду 
Филета – см. Лонг. Дафнис и Хлоя. ΙΙ, 4-5); другие примеры иерофании в садах, на лугах, в рощах, а также 
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о связи божеств с этими местами см., например, в книге: Motte A. Prairies et Jardins de la Grèce Antique. 
De la Religion à la Philosophie. – Bruxelles: Palais des Académies, 1973. – P. 26-37; 77-146. Примеры подобных 
встреч в византийских райских текстах см. в: СЗ 98,7-11; ЖОВ P. 469; ЖЕП 43,19-20; ЖПП 285-286,48-49; 
ВМК 111-112,23-24.  
 
1162 Мотив сияния появится в СА еще раз ниже: сияние будет исходить от Илии Пророка (СА 5.7) и от 
всего райского пространства (СА 6.1). Сияние пространств мира иного и их обитателей известно в 
мифологии: светлые, белые или светящиеся одежды  характеризуют богов, умерших и посвященных. О 
золотистости, сиянии, огненном цвете как эквиваленте солнца см.: Пропп. Исторические корни. – С. 147-
151; 244-245; 253-257; также см. Фрейденберг О.М. Въезд в Иерусалим на осле (Из евангельской 
мифологии) / Миф и литература древности. – 2-е изд. испр. и дополн. – М.: Восточная литература, 1998. – 
С. 632). Сияние может исходить от всей фигуры (AT124 «Сияющий бог»; F574 «Сияющий человек») или 
от отдельных частей тела персонажа, особенно, глаз и головы (AT A124.1; F541.1) - таков Осирис: «Твое 
тело — блестящий и сияющий металл, твоя голова — небесной голубизны, и блеск бирюзы окружает 
тебя. <…> даруй мне сияние на небесах, мощь на земле и победу в подземном мире» (цит. по Бадж У. 
Египетская религия. Египетская магия. – М.: Новый Акрополь, 1996. – С. 106); в древнеиндийской 
мифологии Пуруша и все обитатели острова блаженных Шветадвипу (Махабхарата, кн. Нараяния. Гл. 
338. 25-37; Нарада увидел «людей светлых, сияющих подобно месяцу». там же. Гл. 340.1); Аполлон-Феб, 
бог солнца и света у греков (Лосев А.Ф. Античная мифология с античными комментариями к ней. – 
Харьков: Фолио; М.: Эксмо, 2005. – С. 389 и сл.; особ. 392-393; 395; 398). О сиянии пространств мира иного: 
Луна у Лукиана «была похожа на сияющий и шарообразный остров и испускала сильный свет» (Лукиан. 
Правдивая история. 1,10); остров Шветадвипа (Махабхарата. Нараяния. Гл. 338,27; 38-43): «Тогда сиянье 
как бы тысячи одновременно пламенеющих солнц возникало» (Нараяния. 338, 39). Сияние невыносимо 
для глаз смертных. От сияния визионеры, как произойдет и с Агапием (СА 6.1), лишились «силы зрения 
и других чувств» (Нараяния. 338,43). В сказке золотистый цвет имеют чудесные предметы или животные 
(золотые яблоки; золотые волосы героя/героини; свинка золотая щетинка; золотогривый конь; утка 
золотые перышки; Жар-Птица (Афанасьев. Сказки. №168-170; 182-184; 560). В иудаизме и христианстве 
яркое сияние исходит от Господа, ангелов, святых и праведников: воссияло лицо Моисея, после того, как 
он приблизился на Синае к Господу (Исх. 34,29); весь словно соткан из света ангел в видении Даниила: 
«чресла его опоясаны золотом из Уфаза; тело его – как топаз; лице его – как вид молнии; очи его по виду 
– как блестящая медь» (Дан. 10,5-6). В евангельской сцене преображения сияние исходит от лица Христа 
и Его одежд: «и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17,2; 
также см. Мк. 9,3; Лк. 9,29). В апокрифических описаниях: «блеск одеяния Его превосходил блеск самого 
солнца, и было оно белее чистого снега» (1 Еноха 3,34; также см. 12,5); после покаяния Асенет «воссиял 
свет великий и несказанный, <...> и Человек сошел к ней (Асенет – Д.П.) с неба … в одеянии длинном, в 
венке и с жезлом царским, только лик его подобен молнии, и очи блистают, как солнце, и власы на главе 
его – словно пламя огня в горящем светильнике, а руки и ноги – как железо, в огне раскаленное, и от рук 
и от ног его летят искры» (ИА 14,2-9).  
Сияющие праведники, блаженные в агиографии и райских текстах: ЖОВ P. 458; 462; 465; ЖМР 150; CЗ 
V,3-4; ЖФМ 85,4; ЖВН 13,19-21; 32,6; ЖАЮ 46, 513-514; ПБ С. 34; ангелы: ЖФМ 84,23; ЖНК 63,11-12; ЖАЮ 
52,604-605; 60,702-703. О сиянии пространств мира иного: «А от реки той исходил свет вдвое светлее этого 
... и звезды, и солнце то всемеро теплее этого» (ЖМР 148); чудесный свет, заливающий Рай (ЖАЮ 48,518-
519; 52,698); огненный воздух на небесах (там же. 54,629-633); вечное сияние дня (там же. 52,601-602); яркое 
сияние воздуха (ВМК 111-112,50); невещественный и чистый свет (ЖНК 62,27); непостижимый 
благоуханный свет (там же. 179,3); «вышний свет» вокруг Земли, обетованной святым (ПБ С. 24). 
Сияние, исходившее от великого мужа в СА, – слава Господня (СА 4.5). В СА, как и в отрывке из 
Евангелия и в 1 Еноха – не просто сияние, но свет белее снега, благодаря чему читатель сразу опознает 
Христа. В СА 4.1-4.6 читается исходная мифологическая семантика мотива: сияние мира иного ослепляет 
смертного, и Агапий падет ниц. В дальнейшем станет ясно, что сияние славы невыносимо для 
человеческих глах (СА 5.7; 6.1). Описание славы Господней в СА опирается на библейскую модель, 
вбирая в себя черты ветхозаветной «шехины», зримого знака Божьего присутствия (Исх. 16,10; 3 Цар. 8,10 
сл.; Иез. 9-11 и др.); апокалиптические изображения Господа в славе, чей престол окружают серафимы 
(Ис. 6,1-4; также см. Ис. 63,1; Иез. 1-2; 1 Еноха 7,21-22); и новозаветные представления об Иисусе как 
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радостью весьма великой1163, 4.2 приблизился к ним и увидел тринадцать мужей1164. И был 
среди них прекрасный1165, и <все> они были во славе великой1166. 4.3 Встав, я подошел к ним, а 

                                                                                                                                                                
воплощении славы: слава пребывает «в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4,6); Он - «Господь Славы» (1 Кор. 
2,8); Христос «вознесся во славе» (1 Тим. 3,16); в Судный день «Сын Человеческий придет в славе Отца 
Своего и со святыми ангелами» и явит Свою cлаву (Мк. 8,38; см. Мф. 24,30; 25,31; также см. Деян. 3,13; Евр. 
1,3; 1 Петра 1,21). О славе, сияние которой человеку не вынести: Господь покрыл Моисея от пламени 
Своей славы, и позволил взглянуть на Себя только сзади, когда Он прошел мимо (Исх. 33,19-23). После 
того, как Господь говорил с ним, слава перешла на Моисея (Исх. 34,30-35). В тех редких случаях, когда 
византийские райские тексты изображают Господа в славе, описание, в отличие от СА, воспроизводит 
статический образ из Ис. 6,1-4: см. ЖАЮ 56,673-58,676 и ЖНК 178,19-28. В СА же показан Господь, 
идущий к человеку, и этот образ иллюстрирует важнейшую в СА идею о том, что Господь пребывает 
рядом с любящими Его. Упоминания о сиянии обитателей и чудесных пространств, как правило, идут 
порознь, дополняя друг друга, и свет, озаряющий райское пространнство, не имеет источника. В СА же 
Илия пояснит, что это «свет апостолов … и праведных душ», «τὸ φῶς τῶν ἀποστόλων ... καὶ τῶν δικαίων 
ψυχῶν» (СА 8.7), и таким образом оказывается, что обе характеристики связаны воедино и поставлены в 
зависимость друг от друга. Исключительной параллелью к СА окажется ПБ, где спутники Брендана 
услышат несколько иное пояснение о сиянии райских земель: «свет же этот есть Иисус Христос» (ПБ С. 
53). Нынешний эпизод является первой ступенью на пути приобщения героя к божественному свету: 
Агапий не может вынести сияния лика Христова (СА 4.5-4.6) – Илии (СА 5.7) – райских пространств (СА 
6.1) – обретает новое зрение (СА 6.4) – с водой из источника просвещается, принимая свет внутрь себя 
(СА 8.13). О сиянии, особенностях описания славы Господней в СА и параллелях к этому эпизоду см. 
прим. 58, 68, 96. 
 
1163 Мотив радости в СА встречался выше (СА 2.5) и возникнет еще раз (см. СА 6.8; 6.9). О мотиве и 
выражении «радостью великой обрадоваться» см. прим. 1127. 
 
1164  Смена числа показывает разницу между первым профанным видением, которое отвечает 
изначальным ожиданиям героя, и вторым, когда к нему приближается Господь, чтобы изъяснить все 
произошедшее. Южнославянская традиция и некоторые восточнославянские рукописи наиболее близки 
греческому оригиналу, сохраняя смену чисел, тогда как в Успенском сборнике, упоминание отсутствует, 
и сразу сообщается: «И ѥгда приближи сѧ къ нѥемоу, оузърѣ Ιисоуса» (U) (Pope ined. Variorum Edition. – P. 
39-40).   
 
1165 Ср. описание отрока в СА 2.6. О красоте как устойчивой характеристике Господа, праведников и 
святых см. прим. 1130. В обеих ветвях славянской традиции описание отсутствует (см. Pope ined. 
Variorum Edition. – P. 40).  
 
1166 В ЖОВ находим параллель настоящему эпизоду. Отдохнув и осматривая, как Агапий, чудесный сад, 
герой спрашивает себя: «Who was it, that planted them in that place?» (ЖОВ P. 469; ср. с желанием героя 
узнать, где он очутился (СА 3.7)), - и вдруг видит, как вдалеке появилось четверо мужей: “four men 
appeared in the distance, and their forms were goodly, and they were dressed in fine skin garments which, as it 
were, covered all their bodies <…> and they were like unto beings who had transferred themselves from 
another world” (ЖОВ P. 468-469). Здесь отсутствует мотив ожидания, путники появляются вдруг, 
прерывая осмотр сада, их немного, среди них нет главного. Они расскажут герою о своей жизни, ангел 
же, причастив Пафнутия, как Господь в СА повелит ему отправиться в путь. Cцена эта мистериальна – ее 
начало и конец обрамляет вкушение воды и плодов с деревьев, в центре же совершается двукратное 
причастие. Если автор СА имел ЖОВ одним из прототипов эпизода, при заимствовании общий 
схематический контур наполнился новым содержанием: от изображения пути конкретного монаха 
черезь пустыню и его встреч с отшельниками, чья жизнь в пустыне подобна райской, СА восходит на 
уровень большего обобщения, показывая путь символический, на котором герой следует за Богом и 
Господа встречает, причастие же совершится позднее (и также, как в ЖОВ, будет двухчастным: сначала 
водой, затем хлебом (см. СА 8.13; 10.2).  
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когда захотел поклониться и сказать: «Да будет прямым ваш путь1167», – тогда сказал высокий 
муж1168: «Здоров ли ты, Агапий?  Куда путь держишь?».  4.4 Я же сказал: «путь мой - Господь 
Бог» 1169. 4.5 Немного погодя1170, я, Агапий, увидел вокруг него множество лиц человеческих и 

                                                
1167 Ср. прежнее приветствие, которое, как и здесь, Агапий собирался, но не успел произнести: «καλῶς 
πορεύεσθε, καὶ ἡ ὁδὸς ὑµῶν καλὴ γενέσθω» (СА 2.7 и прим. 1132). Славянские рукописи не отражают 
перемены в приветствии героя, но передают его теми же словами, что и прежде: «Добрѣ вꙑ боуди поуть» 
(U); «Добрѣ ходите и поуть вꙑ добръ боуди» (N) (Pope ined. Variorum Edition. – P. 40-41; ср. P. 18). Ни 
выражения из 2.7, ни нынешнего греческий не знает в качестве обыкновенного благопожелания. 
Словосочетания «εὐθεῖα ὁδός» и «εὐθεῖα τρίβος» в Библии и последующих толкованиях всегда имеет 
метафорическое значение прямого пути веры: «прямыми сделайте … стези (τρίβους) Богу нашему» (Ис. 
40,3); «путь (ὁδός) благочестивых стал прямым» (Ис. 26,7); «сыны народа твоего говорят: “Неправ (οὐκ 
εὐθεῖα - досл. «не прямой») путь Господа”, тогда как их путь неправ» (Иез. 33,17); «о, … сын Дьявола! … 
перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» (Деян. 13,10); о беззаконных - «Оставив 
прямой путь, они заблудились, идя по путям Валаама» (2 Пт. 2,15). Таким образом, приветствие должно 
было стать не просто пожеланием доброго пути, но пути Господня, которым следует и сам герой 
следует, в чем ему уже пришлось убедиться (см. СА 3.1). 
 
1168 «Великий», «µέγας». Греческое слово «µέγας» имеет в виду либо величественный облик мужа, Самого 
Господа, как вскоре узнает Агапий (СА 4.9), либо буквально высокий рост, благодаря которому Тот 
выделялся из толпы. Одно не исключает другого, но, если принять второе значение, описание мужа в 
окружении спутников ниже ростом переменяло бы расклад сил предыдущего эпизода: мальчик в 
окружении двух «огромных» (µεγαλείους) мужей-рыбаков (СА 2.5). Понимание слова «µέγας» как 
«высокий» подкрепляют мифологические представления о росте богов превышающем человеческий 
или даже об их исполинском росте – ср. шумерского Энлиля: «Исполин! Владыка! Он велик во 
вселенной!» (Цит. по: «От начала начал». Антология шумерской поэзии / вступ. статья, пер., коммент., 
словарь В.К. Афанасьевой. – СПб: Центр «Петербургское востоковедение», 1997. – С. 99); Инанну – «Дева 
некая, до небес она ростом, что земля обширна, Что стена основаньем поставлена прочно…» (там же. – 
С. 258); Мардука у вавилонян: «Он ростом велик, среди всех превосходен, немыслимо облик его 
совершенен – трудно понять, невозможно представить. … Средь Богов высочайший, прекраснейший 
станом, мышцами мощен, ростом всех выше!» (Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии 
и Ассирии / сост. В.К. Афанасьевой и И.М. Дьяконова, пред. В.К. Афанасьевой, коммент. В.К. 
Афанасьевой, И.М. Дьяконова, И.С. Клочкова, В.А. Якобсона. – М.: Художественная литература, 1981. – С. 
34). В апокрифических деяниях рост Господа переменчив: апостолам Христос представлялся то низким 
невзрачным человеком, то ростом до небес (см. Acta Ioannis / ed. E. Junod, J.-D. Kaestli. – Turnhout: Brepols, 
1983. – Τ. 1. – P. 193. – 89,9-10 и комментарий cо ссылками на другие тексты: Ib. – T. 2. – P. 481 и 
комментарий cо ссылками на другие тексты: Ib. – T. 2. – P. 481; в Аcta Ioannis Христос одновременно являл 
Себя апостолам отроком (παιδίον) и прекрасным мужем с сияющим лицом (ἄνδρας εὔµορφος καλός 
ἱλαροπρόσωπος): см. Ib. – T. 1. – P. 191. – 88,9-18).  Описание мужа в СА почти дословно повторяет одна из 
русских народных легенд о крестнике Христовом: «и прииде к младенцу муж зело велик и украшен 
лицем, аки солнце сияюще» (Афанасьев. Легенды. – С. 184).  
 
1169 Диалог частично повторяет беседу с отроком в 2.8-2.18. Слова великого мужа: «Здравствуй», «ὑγιής 
εἶ», - совпадают с приветствием отрока (см. СА 2.8), но если прежде появление такого приветствия было 
обусловлено ситуацией, когда герою угрожали дикие звери, здесь значение должно быть более 
нейтральным. По-прежнему Агапию не удается первому начать разговор, однако, заметны изменения: 
герой больше не удивляется тому, что мужу известно его имя, и с уверенностью, об обретении которой 
сказано в СА 3.1, дает верный ответ, пройдя таким образом очередное испытание (ср. СА 2.15-2.18 и 
прим. 1140; 1141). 
 
1170 «Постояв немного», «µικρὸν σταθείς» - ср. с «немного посидев» (СА 2.17), «недолго я просидел» (СА 
4.1) - в обоих случаях перевод одного и того же греческого выражения «καθεσθεὶς ὀλίγον». 
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птиц пернатых и <услышал> песнь1171 и славу великую1172. 4.6 Пав ниц, я склонился перед ним, 
говоря: «Господин, кто ты1173 и <кто> эти двенадцать мужей, отчего я вижу вокруг тебя 
множество лиц человеческих и птиц пернатых1174, и они славят тебя славой великой?1175 И что 
это за места, где я нахожусь?». 4.7 И сказал великий муж: «Агапий, зачем спрашиваешь меня 
дерзновенно1176? Но все-таки, чтобы не впал ты в соблазн1177, я <все тебе> растолкую. 4.8 Я — 

                                                
1171 О пении см. прим. 1154. 
 
1172 Ср. с тем, как прежде Агапий заметил крест на челе отрока в СА 2.6. Увидеть можно лица, птиц и 
славу, но не песнь, которая, вероятно, оказалась в этом ряду благодаря фразе из «Апостольских 
постановлений», входившей в состав вечерни: «Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава 
подобает» (Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕµνος, σοὶ δόξα πρέπει) (Constitutiones apostolicae. VII,48). На сей 
раз, дав верный ответ (о верном ответе как прохождении испытания см. прим. 1142), герой словно бы 
прозревает. Близкий эпизод находим в СЗ, когда Зосима, которому блаженный казался нагим, увидел 
его истинное одеяние: «и посмотрев, в небо, я увидел лик, подобный лику ангела и одеяние его как 
молния, устремляющаяся с востока на запад» (СЗ V,3-5). Для Зосимы, как и для Агапия, прозрение – 
этап обретения знания в мире ином, но в СЗ, в отличие от СА, фольклорная семантика утрачена, и 
прозрение не становится наградой за испытание. Мотив переменившегося лика встречается и в ЖОВ – за 
день до смерти Онуфрия, Пафнутий заметил, что лицо старца просияло: “…I saw that his face was 
changed, and was altogether transformed, and it was like that of another man, and that it seemed to be [made] 
wholly of fire” (ЖОВ P. 465). Вскоре после этого, Онуфрий желает герою: “may … He (God) strengthen thee 
in His love, so that thine eyes may receive the light of His Godhead, and so that thoy mayest neither lean to one 
side nor fall, but mayes end successfully the work whereunto thou hast set thy hand” (ЖОВ P. 466-467). 
Сияние, которое герой замечает внезапно, вдруг (о фольклорной семантике сияния и о славе Господней 
см. прим. 1162) и в ЖОВ, и в СА, являет подлинную сущность персонажа, его святость. В одном случае 
появление детали связано с близкой кончиной отшельника, и сияние зримо свидетельствует о переходе 
от земной жизни к небесной, в другом весь комплекс - лики, птицы, песнь и слава – все должно помочь 
герою опознать Господа. Слова Онуфрия, которые в тексте ЖОВ звучат благопожеланием, в СА 
реализованы буквально: герой, укрепившись в божественной любви, не отклоняясь, идет по Господнему 
пути, встречает Христа и видит сияние Его славы. О тесных пересечениях СА со сценой явления ангела в 
ИА см. прим. 1176.  
 
1173 Греческое слово «κύριος» означает и «господин», и «Господь», то есть Агапий, сам того не ведая, 
«правильно» обращается к мужу. Игра на этой естественной омонимии еще раз появится в СА ниже (СА 
8.1-8.3). 
 
1174 Выражение «птицы пернатые», «πετεινὰ πτερωτά» встречается в Библии дважды, в Псалмах: «и, как 
пыль, одождил на них мясо и, как песок морской, птиц пернатых» (Пс. 78,27 (77,27)); «Хвалите Господа от 
земли ... звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые» (Пс. 148,7-10).  
 
1175 В обеих ветвях славянской традиции картина упрощена: слава становится третьим однородным 
членом перечисления: «вижю окрьсть тебе лицѧ человѣчьска мънога и пътицѣ перьнаты и славоу великоу» 
(Pope ined. Variorum Edition. – P. 43-44).  
 
1176 Если прежде Агапий собирался склониться в приветственном поклоне (СА 4.3), то нынешний поклон 
иного рода – герой падает ниц, пораженный увиденным (появление этого поклона отмечает очередное 
произошедшее в Агапии изменение – ср. с несостоявшимся поклоном отроку-кормчему в СА 2.7). Мотив 
возникнет в СА еще не раз: герой падет ниц, когда из стен божественного града выйдет Илия Пророк 
(СА 5.7); склонится в благодарственном поклоне перед крестом в Раю (СА 6.3); Илия и Агапий 
поклонятся друг другу на прощание (СА 9.3); Агапий поклонится, выслушав последние наставления 
Илии (СА 10.1). Об особенностях этих поклонов см. прим. 1202, 1214-1216, 1271. Поведение человека, 
увидевшего божественную славу, имеет типические черты и в Библии, и в апокрифах, и в агиографии – 
герой падает ниц: «Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое» (Иез. 
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2,1); «моё бедро согнулось и ослабело, все мое существо сплавилось, и я упал на свое лицо» (1 Еноха 10,3-
4; см. также 12,14); завидев свет «великий и несказанный», Асенет «пала ниц на золу» (ИА 14,2-3); в страхе 
пал на землю Зосима, увидев сияние блаженного (СЗ V,6-7; см. также ЖМР 147; Мученичество святого 
Евстафия и кровных его / Византийские легенды / изд. подг. С. В. Полякова. – Л.: Наука, 1972. – С. 209; 
ЖАЮ 58, 676-680). А встает только по велению: «сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить 
с тобою» (Иез. 2,1); «И Он повелел подняться мне и подойти к вратам - я же опустил своё лицо» (1 Еноха 
3,39; см. также 10,5; 12,7); «Поднимись и выпрямись, и я скажу тебе, что сказать должен», - говорит 
Человек Асенет (ИА 14,8); «И дав [мне] руку, он поднял меня со словами: “Встань, я один из блаженных”» 
(СЗ V,7-8). Если веления нет, герой так и не изменяет своей позы: «охваченный страхом, радостью и 
невыразимым трепетом, я больше не смог поднять глаз на пламенное сияние Его беспредельной силы и 
божественности» (ЖАЮ 58,676-680). В отличие от прочих визионеров, Агапий не вовсе впадает в 
оцепенение, но, верный своей ищущей и дерзновенной природе, первым задает вопрос, как и прежде, не 
узнавая Господа (ср. СА 2.9). Зосима, встретив блаженного, напротив, весьма предупредителен: увидев, 
как изменился облик человека, он решает, «что это Сын Божий» (СЗ V,6). Желание героя узнать о том, 
кто перед ним – топос видений. Подобный вопрос всегда обращен к проводнику или мистагогу, и иногда 
герой жаждет узнать имена тех персонажей, которых он видит перед собой: «И я спросил одного из 
ангелов <…> о том Сыне человеческом, кто Он, и откуда Он…?» (1 Еноха 8,8); «кто этот старец и что за 
толпа без счета его окружает?» (ВМК 85,142-143), - спрашивает монах Косьма об Аврааме; также см. 
ЖФМ (85,6-7). Но часто вопрос, как в СА, касается самого мистагога: «Кто ты, скажи мне?» (ИА 14,7), - 
спрашивает ангела Асенет, и этот вопрос, в отличие от СА, предваряет видение славы; Баринт 
спрашивает человека в Земле, обетованной святым, «откуда он и как его зовут» (ПБ С. 24). Мотив 
вопрошания имени вне мистериальных сцен посвящения многократно повторяется в ЖОВ, где 
Пафнутий, выслушав истории отшельников и приобщившись таким образом к премудрости пустыни, 
спрашивает на прощание их имена (ЖОВ P. 459; 460; 468; 472).  
В СА Господь откроет, Кто Он (см. СА 4.8-4.11), в отличие от предыдущего раза, когда отрок изъяснялся 
иносказаниями, не называя своего имени (СА 2.10-12). Реплики и общая структура (в том числе 
повеление отправиться в путь и получить дальнейшие указания от некоего третьего лица – ср. с 
повелением Господа добраться до города, где вдовица скажет герою, что ему следует сделать (СА 4.23)) 
восходят к эпизоду обращения Савла: герой, в отличие от Агапия, язычник, видит свет с неба, падает 
ниц, и слышит упрек: «почему ты гонишь Меня?», -  и Савл в ответ: «Кто ты, Господи? (Τίς εἶ, Κύριε;)» - 
«Я Иисус, Которого Ты преследуешь. Вставай и иди в город, там тебе скажут, что ты должен делать» 
(Деян. 9,5). 
 В ИА и ПБ ни ангел, ни человек из Земли, обетованной святым, не открывают своего имени, поясняя все 
остальное: «Зачем спрашиваешь об имени моем, Асенет?» (ИА 15,11); «Почему ты спрашиваешь меня, 
откуда я или как зовусь?» (ПБ С. 24). Мотив многократно повторяется в ЖОВ, и в одном случае 
отшельники называют герою свои имена: “And I urged him to tell me his name, and he said unto me: 
‘Timothy is my name’” (ЖОВ P. 459; ответ дает и Онуфрий: см. Ib. – P. 460; отшельники, с которыми герой 
в чудесном саду принял причастие от ангела: см. Ib. –  P. 472), - в других умалчивают (ЖОВ P. 468). 
Тот же комплекс мотивов, что и в СА, содержит «Мученичество Евстафия Плакиды», где герой, будучи 
язычником, до поры не знает Господа, увидев сияющее распятие между рогов оленя, как и Агапий, 
любопытствует, не дождавшись повеления встать: «Оправившись от великого удивления и немного 
придя в себя, он спросил в сильном душевном страхе: “Кто ты, владыка?”» - и в ответ слышит: «Я — 
Иисус Христос, создавший из небытия весь мир, своими руками сотворивший человека и простерший 
свое человеколюбие и далее, спасши его, сломленного грехом» (Мученичество святого Евстафия и 
кровных его / Византийские легенды / изд. подг. С. В. Полякова. – Л.: Наука, 1972. – С. 209). По нашим 
представлениям, мученичество Евстафия – текст более поздний, чем СА, и возможность 
непосредственных контактов между двумя текстами мы обсуждать не беремся. Текст мученичества в 
первую очередь имеет в виду прототипический эпизод обращения Савла (Деян. 9,1-18).  
Вторая часть Агапиева вопроса о местах и о том, что он видит, также имеет ряд параллелей: cр. с 
размышлениями Пафнутия о том, кто насадил чудесный сад (ЖОВ P. 469); «Чей это сад? ... И кто тебя 
привел сюда?» (ЖЕП 43,25-26; также см. ЖВН 34,38-35,1); «стали они его спрашивать, желая узнать, что 
они видят» (ЖПП 285-286,49-50); в ПБ герой, в отличие от Агапия, неизменно почтительный, молит 
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Тот, Кто рек тебе тогда в монастыре: «Выйди на путь Мой». 4.9 Я - орел1178, когда Своей тенью 
на дороге Я указывал тебе путь. 4.10 Я– дитя малое, когда Я переправлял тебя через море1179. 

                                                                                                                                                                
Господа открыть «тайну, которую я вижу сейчас перед очами» - что за дерево с птицами перед ним (ПБ 
C. 31). Поведение Агапия отступает от библейского и агиографического образцаа, когда Бог, ангелы и 
святые ободряют героя, ищущего Божьей милости и знания (ср., например, Ин. 16,33; Мф. 9,2; 9,22; 14.20; 
Мк. 6,50; 10,49; Деян. 23,11; ИА 14,10). В СА Господь, напротив, упрекает героя в том, что поведение его 
слишком «дерзновенно», «θαρσαλέως».  
В нынешнем эпизоде к СА тесно примыкает ИА (см. также, как описан момент явления ангела в ИА 14,2-
9) и AAMt. В ИА, AAMt и СА начертан путь постижения премудрости, c той разницей, что в ИА (как в 
Деяниях и Мученичестве Евстафия) путь этот связан с обращением из язычества в христианство, тогда 
как в AAMt и СА он лежит в рамках одной религии. Явление Человека венчает пройденный Асенет путь 
покаяния и молитвы, вслед за чем героиня причастится премудрости Божией. Подобно этому в СА 
встреча с Христом завершает ту часть пути, во время которой герой научается узнавать Господа в разных 
обличьях (см. СА 4.8-4.11), и следующей ступенью станет мистериальное приобщение к божественной 
премудрости. Ступени эти буквально описаны в СА как этапы пути, и фигура мистагога, единая в ИА, 
распадается в СА на две: Христос откроет Агапию «азы» (4.8-4.17), Илия же введет его в самую суть 
таинства (7.7-8.13; о параллелях между двумя сценами см. прим. 1249; появление двух наставников в 
премудрости является общим с патериковой традиции и житиями патерикового типа, в частности ЖОВ, 
где герои выступают собирателями премудрости, странствуя от одного пустынника к другому). В AAMt, 
как и в СА, в первой части текста представлена последовательность теофаний, в последней из которых 
Сам Господь объясняет причину произошедших метаморфоз (AAMt 5,1; 6,1; 18,2). Но если в СА смена 
обличий, как нам представляется, выстроена в строгую последовательность (см. прим. 1180), в AAMt эта 
последовательность случайна. Узрев Бога в разных обличьях, Андрей, как и Агапий, получает урок – 
герой AAMt постигает могущество Господа и учится покорности. Однако, если в AAMt причина этого – 
первоначальное ослушание Андрея, в СА герой, c самого начала богопослушный, обретает знание 
космического масштаба, которое принесет на землю людям. См. также прим. 1191.  
 
1177  «Чтобы не впал в соблазн», «ἵνα µὴ σκανδαλισθῇς». Ср. с СА 8.4. Пассивная форма глагола 
«соблазнять», «σκανδαλίζω», 15 раз употребляется в Библии: трижды в Книге Премудрости Иисуса, сына 
Сирахова (Сир. 9,5; 23,8; 32,15); остальные случаи - слова Христа в Евангелиях, за исключением клятвы 
Петра не отсупать от Иисуса, когда все покинут Его (Мф. 26,33; Мк. 14,29). Иисус обещает блаженство 
тому, «кто не соблазнится о Мне (ἐὰν µὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐµοί)» (Мф. 11,6; Лк. 7,23); предрекает ученикам 
искушение: «все вы соблазнитесь (σκανδαλισθήσεσθε) о Мне в эту ночь» (Мф. 26,31; Мк. 14,27); говорит о 
временах перед Вторым пришествием: «и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать» (Мф. 
24,10); открывает ученикам, что ненависть к Нему и к Отцу Его зачтется народу за грех, поскольку с Его 
приходом незнание больше не может служить оправданием и в конце говорит: «сие сказал Я вам, чтобы 
вы не соблазнились (ἵνα µὴ σκανδαλισθῆτε)» (Ин. 16,1). К последнему контексту, вероятно, и восходят 
слова Иисуса в СА. В Евангелии пророчество завершается этой фразой, в СА же она предваряет 
дальнейшие объяснения.  
 
1178 Об образе орла см. прим. 1125. Весь следующий отрывок: «когда на этой дороге указывал тебе путь 
<…> И когда жители выйдут вам навстречу», «ὅταν διὰ τῆς σκιᾶς τὴν ὁδόν σοι ἐδείκνυον <…> καὶ ὅτε 
ἐξέρχονται οἱ πολίται εἰς απάν...» отсутствует в ms. J. Текст приведен по ms. R и сверен по славянским 
рукописям (см. Pope ined. Variorum Edition. – P. 46-57). 
 
1179 Речь Господа в СА состоит из трех частей: 1) изъяснение произошедших событий (СА 4.7-4.10); 2) 
толкование настоящего - того, что герой увидел вокруг себя (СА 4.11-4.21) и 3) наставления о будущем 
пути (СА 4.19-4.23), -  и здесь завершается первая из них. Ср. с объяснениями Христа в AAMt 18,  где есть 
и объяснение прошедшего, и предсказание будущего, и Христос, неузнанный Андреем на корабле, 
объясняет, отчего Он прежде не открыл Себя герою. 
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4.11 Я – Бог, сотворивший небо и землю и всякое творение видимое и невидимое1180. 4.12 А эти 
двенадцать мужей – мои апостолы. 4.13 Лица же эти  -  многоочитые херувимы и серафимы1181. 
4.14 Эта слава, которую ты видишь, - вся сила Моя, восседающего на небе и на земле1182. 4.15 А 

                                                
1180 О желании героя узнать имя мистагога см. прим. 1176. Последовательная смена трех обличий: орла, 
при виде которого герой исполнился Св. Духа (2) – отрока (2) – мужа (3-4), - возможно, символически 
воплощает идею единства божественной Троицы. Идея эта находит отражение в нынешней фразе и в 
дальнейших словах Господа, и хотя все офорление эпизода подразумевает, что явившийся герою муж – 
Христос, окруженный апостолами (см. СА 4.12), все самоописание персонажа состоит преимущественно 
из эпитетов Бога-Отца. Выражения «сотворивший небо и землю» и «видимое и невидимое» порознь 
встречаются в Библии: «Благословит тебя Господь с Сиона, сотворивший небо и землю (ὁ ποιήσας τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν)» (Пс. 134,3 (133,3); также см. Деян. 4,24); «ибо Им создано все, что на небесах и что 
на земле, видимое и невидимое (τὰ πάντα τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ 
ἀόρατα)» (Кол. 1,16). Воедино оба эти определения - «сотворивший небо и землю и всякое творение 
видимое и невидимое», «ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πᾶν ποίηµα ὁρατὸν καὶ ἀόρατον» - 
соединились в тексте Никео-Цареградского «Символа веры», утвержденного Вторым Вселенским 
Собором в 381 г.: «Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и 
невидимого (...ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων)» (Sacrosancta Concilia ad regiam 
editionem exacta / studio Ph. Labbei, G. Cossarti. – Lutetiae Parisiorum, 1671. – T. II. – P. 951). Вероятнее всего, 
к тексту Символа веры и восходит выражение в СА, в этом случае дата 381 г. составит terminus post quem 
для создания нашего текста. 
 
1181 «Многоочитые херувимы и серафимы», «τὰ πολυόµµατα χερουβίµ καὶ τὰ σεραφὶµ». В славянских 
рукописях отсутствует эпитет: «си же лицѧ ꙗже видиши хѣровими и серафими соуть» (Pope ined. Variorum 
Edition. – P. 47). В библейских текстах херувимы и серафимы упоминаются порознь. Согласно TLG, 
впервые выражение «многоочитые херувимы», «πολυόµµατα χερουβίµ», появляется у Афанасия 
Александрийского (IV в.): см. Athanasius. Quaestiones ad Antiochum ducem. 28,604,14; и у Василия 
Великого (см. ниже). Само представление о многоочитых существах, окружающих Господа во славе, 
восходят к Иез. 1.1 сл., в Иез. 10.1 сл. они названы херувимами. В СА 4.17 Господь назван восседающим 
«на престоле херувимском». Хронологически самое раннее появление херувимов и серафимов в одном 
контексте, по TLG, происходит в «Apotelesmata», приписываемых Аполлонию Тианскому (1 в.) – 
мистическом рассказе о временах дня и ночи, о вещах, скрытых от человеческих глаз: в одиннадцатый час 
ночи открываются небесные врата, взлетают ангелы, херувимы и серафимы, и из Эдема восходит солнце 
(Apollonius Tyanensis. Apotelesmata 1381, 4-6; то же в Apollonius Tyanensis. De horis diei et noctis (fr. e cod. 
Berol. 26) 7,179,5; также см. Apocalypsis Adam. Νυχθήµερον. 2,11a,3); далее херувимы и серафимы 
устойчиво входят в ряд небесных сил (см. Ignatius Antiochenus. Epistulae interpolatiae et epistulae 
suppositiciae 2,5,2,5; Origenes. Fragmenta in Psalmos 1-150. 148,2,5; Testamentum Salomonis (cod. 132 
Monasterii sancti Dionyssii in Monte Atho); упоминается, что они воспевают трисвятое (Apocalypsis 
apocrypha Joannis (versio altera). 37; Gregorius Nyssenus. Refutation confessionis Eunomii 196,10; Epiphanius. 
Homilia in laudes Mariae deiparae 43,488,24; Athanasius Theol. Quaestiones ad Antiochum ducem. 28,604,14), 
но впервые описание Господа в окружении возносящих хвалу и херувимов, и серафимов появляется в 
литургии Василия Великого: «Тебе предстоят окрест многоочитые херувимы и шестикрылые серафимы, 
всегда воспевая, взывая и говоря… (Οἳ παρίστανται κύκλῳ σου, τὰ πολυόµµατα χερουβὶµ, καὶ τὰ 
ἑξαπτέρυγα σεραφὶµ, διὰ παντὸς ὑµνοῦντα, καὶ βοῶντα καὶ λέγοντα)» (Liturgia (rec. brevior vetusta) 
31,1636,39-40), - и автор СА вероятнее всего почерпнул образ именно из богослужебного обихода.  
 
1182 Эпитет «восседающий на небе и на земле», «καθεζόµενος ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς» исключителен. В 
Библии выражение «на небе и на земле» характеризует всемогущего Господа: «Господь Бог ваш есть Бог 
на небе вверху и на земле внизу (κύριος ὁ θεὸς ὑµῶν θεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ γῆς κάτω)» (Кн. Иис. 
Нав. 2,11); «Нет Бога, подобного Тебе, ни на небе, ни на земле!» (2 Пар. 6,14); «Он … совершает чудеса и 
знамения на небе и на земле» (Dan. (Th) 6,28); «да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6,10); 
одно из редких упоминаний о всевластии Иисуса, полученном от Отца, встречается в Евангелии: «дана 
Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28,18), и большинство позднейших источников, где говорится 
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места эти зовутся райскими. 4.16 Плоды же эти зовутся райским наслаждением, пищей 
апостолов и праведных душ. 4.17 Птицы же эти, коих ты видишь и чей глас слышишь, зовутся 
небесными1183. Глас их и пение восходят на небеса к Сидящему на престоле херувимском1184». 
4.18 И сказал я, Агапий: «Господи, помилуй меня и позволь мне не покидать этих дерев, но 
здесь окончить свою жизнь». 4.19 И сказал Господь: «Я не привел тебя сюда как на вершину 
[всего], но оттого, что сказал ты: «Вот мы оставили все и последовали за Тобой – что же будет 
нам?»1185. Ступай же, тебе предстоит узреть вершины выше этой»1186. 4.20 Я же, Агапий, сказал: 

                                                                                                                                                                
о всевластии Христа, отсылает к упомянутому отрывку: Gregorius Nyssenus. Liber de cognitione dei 
130,269,15; Basilius Caesariensis. De baptismo libri duo 31,1513,23; Eusebius. De theofania 8,5; Commentaria in 
Psalmos 23,653,50 и др. Cлавянская традиция упрощает фразу и уточняет местонахождение Бога, причем, 
в переводе, а возможно, и в его греческом оригинале, речь идет именно о Боге-Отце: «Слава же си юже 
видиши въсылаѥма ѥсть сѣдѧщоумоу на семѣмь небеси» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 48). 
 
1183 Несмотря на Свое обещание (СА 4.7), Господь не столько изъясняет смысл увиденного, сколько 
перечесляет предметы и знакомит Агапия с их райскими названиями, об истинном значении видимых в 
Раю вещей герой узнает позже от Илии Пророка (СА 8.4-8.10).  
 
1184 Ср. с «восседающий на небе и на земле», «καθεζόµενος ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς» (СА 4.14). Cлавянские 
рукописи изменяют начало фразы: «Слава же ихъ и пѣниꙗ на небеса въсылаѥть сѧ» (Pope ined. Variorum 
Edition. – P. 49-50). «Сидящий на престоле херувимском», «καθήµενος ἐπὶ θρόνου χερουβίµ» восходит к 
библейскому эпитету Господа «восседающий на херувимах», «καθήµενος ἐπὶ τῶν χερουβίν» (см. 2 Цар. 
6,2; 4 Цар. 19,15; Ис. 37,16; Пс. 80,1 (79,2); 99,1 (98,1) и образу из Иез. 1.1 сл.; см. прим. 77.); с тем же 
значением в Септуагинте встречается и эллиптическое выражение «καθήµενος χερουβίµ»: «принесли 
оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах (καθηµένου χερουβίµ)» (1 Цар. 4,4). В СА 
мистический образ конкретизирован за счет другой библейской модели изображения Господа на 
престоле: «Ты воссел на престоле (ἐκάθισας ἐπὶ θρόνου), Судия праведный» (Пс. 9,5 (9,4)); «Бог воссел на 
святом престоле Своем (ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ)» (Пс. 46,9 (47,8)); «Видел я Господа, сидящего на 
престоле высоком и превознесенном» (Ис. 6,1). Согласно TLG, выражение появляется только у Иоанна 
Златоуста в речи о покаянии: в Судный день придет «Восседающий на престоле херувимском 
(καθήµενος ἐπὶ θρόνου Χερουβὶµ)» (Joannes Chrysostomus. De paenitentia (sermo 2). 60,701,58; также см. 
литургию св. Григория Богослова, где одна из молитв начинается обращением к Господу, 
«восседающему в вышине на огненном престоле херувимском  (ὁ τοῦ φλογίνου θρόνου τῶν χερουβὶµ 
ὑπερκαθήµενος)» (Gregorius Nazianzenus. Liturgia sancti Gregorii. 36,705,31).   
 
1185 Вновь, на сей раз из уст Господа, звучит вопрос Агапия (см. СА 1.3 и прим. 1105; 1111), но он 
повторяется  не дословно, а излагает суть, используя евангельские слова Петра: «Вот, мы оставили все и 
последовали за Тобою; что же будет нам?» (Мф. 19,27; также см. Лк. 18,28). Изменение формулировки 
соответствует тем событиям, которые произошли с момента первого вопроса: в буквальном смысле 
покинув мир и пойдя по пути Господа, герой трижды Его встретил. В славянской традиции тексту 
оригинала точнее следуют восточнославянские рукописи: «Се мъ ωставихомъ вьсѧ»; в южнославянских 
сказано более пространно, повторяя начальный вопрос героя: «се ми ωставихωмь родь свои и домь свои вь 
слѣдь тебе идохомь» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 51-52). 
 
1186 О желании героя навеки остаться в прекрасных местах и о полученном запрете СА 3.6 и прим. 1156. 
Успенский сборник в этом месте, вероятно, содержит ошибку переписчика: «иди и оузьриши Славоу 
божьства сего» (U), - тогда как большинство рукописей южно- и восточнославянской традиции ближе 
греческому оригиналу: «оузьриши славоу бωльшоу сею» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 52). Греческий 
текст «ὄψεσθαι ἔχεις ὑψηλοτέρας ταύτης» подразумевает некое существительное. Исходя из контекста, 
мы полагаем, что опущенным именем «вершину», «ἀκµή», из предыдущей фразы. «Ἀκµή» уместно 
понять метафорически, но нельзя исключить и буквального понимания. В этом случае СА сохраняет 
мифологические и фольклорные представления о Рае, расположенном на возвышенности, горе, и 
дальнейший путь героя окажется путем наверх, на небеса и одновременно на гору, куда по-сказочному 
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«Куда велишь идти мне, Господи?». 4.21 И сказал Господь: «Иди по этой дороге, по которой 
мы пришли к тебе1187, и дойдешь до стен от земли до неба, и найдешь тропинку малую1188, а, 
пойдя по этой тропке, найдешь дверцу; постучи в нее, и выйдет к тебе старый человек и 
возьмет тебя с собою, введет внутрь и покажет те места. 4.22 А когда ты выйдешь, снова ступай 
по тропинке и достигнешь острова в море|1189 и найдешь небольшой корабль и двенадцать 
мужей в нем – взойди на него, и они отвезут тебя в город, куда и сами направляются. 4.23 И 
когда жители выйдут вам навстречу, с ними выйдет вдова1190 простоволосая, в рубище; и что ни 
скажет она тебе, все это сделай» 1191.  

                                                                                                                                                                
можно взойти пешком (см. СА 5.1-5.3; впоследствии на горе герой впервые вкусит райский хлеб (СА 10.1-
10.4); в келье среди «высоких скал», «πέτρας ὑψηλάς», проведет остаток дней и запишет рассказ (СА 
15.3)). Образ места, где обитает Илия Пророк, вберет в себя черты келий отшельников и монастырей, 
которые нередко в зависимости от ландшафта располагались высоко в горах (см. также прим. 1195). 
Подобную СА схему перемещений, включавшую спуски и подъемы, содержит и ЖОВ, причем о 
подъемах на гору упоминается только в центральной части пути, которая ведет героя к цели его 
путешествия, к отшельнику Онуфрию: «I journeyed into the mountain» (ЖОВ. P. 459); впервые увидев 
Онуфрия и испугавшись, Пафнутий взобрался на вершину горы (Ib. – P. 460); призывая его спуститься, 
Онуфрий убеждает его словами: «Сome down to me… I also am a man of the mountain like unto thyself» (Ib. 
– P. 460). В греческом тексте ЖОВ первая беседа Пафнутия с Онуфрием произойдет в пустыне у 
подножия высокой скалы («ὑψηλὴ πέτρα» ЖОВ гр. 1,26). 
 
1187 Здесь ключевая в СА метафора пути Господня предельно конкретизируется в образе дороги, по 
которой к Агапию пришел Христос с апостолами. Об образе пути см. прим. 1113; 1115.  
 
1188 О слове «тропа», «τρίβος»  см. прим. 1158. 
 
1189 В речи Господа обратный путь, который предстоит проделать герою, предполагался полностью 
симметричным пути в мир иной: сад Илии (СА 6.1-7.4; ср. райский сад в 3.2-3.6) – островок в море (в 
славянских переводах, как и прежде, использовано слово «лoyка» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 56); ср. 
остров с дикими зверьми в СА 2.2-2.5 и прим. 1126) – мир людей (ср. монастырь в СА 1.3-1.10), однако, в 
дальнейшем окажется, что путь Агапия отличается от первоначальной схемы промежуточную остановку 
герой совершит не на острове, но на горе (СА 10.1-10.4), после чего отправится к морскому берегу, где и 
найдет корабль (СА 11.1).   
 
1190 Славянские рукописи говорят здесь менее конкретно: «изидеть и жена съ ними» (Pope ined. Variorum 
Edition. – P. 57).  
 
 1191 Ср. третью часть предсказаний Господа (СА 4.19-4.23) с начальным повелением отправиться в путь и 
предсказанием пути (СА 1.4; также см. прим. 1114), а также с прощанием героя с Илией у врат 
Богозданья-Феоктиста (СА 9.4-10.1). О запрете оставаться в мире ином и повелении продолжать путь см. 
прим. 1156. В дальнейшем, умудренный, герой лишь смиренно поделиться с Илией своим желанием 
(СА 7.6). В сказке обитатели мира иного отправляют героя от одного помощника к другому, более 
могущественному: «…ступай ты вперед, дойдешь до серебрянного царства: там есть девица еще 
прекраснее меня!» (Афанасьев. Сказки. №128. – С. 178). СА реализует иной вариант, когда на обратном 
пути описан нисходящий ряд помощников, - старик научил героя, как идти дальше: «Дойдешь до 
избушки, а в избушке лежит длинный мужчина из угла в угол, и ты спроси у него, как выйти на Русь»; 
тот направляет его к Бабе-Яге: «Ну пойди же ты за тридцать озер; там стоит на куриной ножке избушка, 
а в избушке живет яга-баба; у ней есть орел-птица, и она тебя вынесет»; она же помогает выбраться на 
белый свет: «Иди же ты ... в садок; у дверей стоит караул, и ты возьми у него ключи и ступай за семь 
дверей» (Там же. №128. – С.178-179). Казалось бы, что может быть превыше встречи с Господом, но в СА 
задача символически обосновать монашеский путь вносит изменения в сказочную схему, в соответствии 
с которой третья встреча должна принести герою искомое.  
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5. Место Богозданье и небесный отшельник Илия.  

5.1 Я же, Агапий, поклонившись до земли, отправился тем путем, о котором сказал мне 
Господь1192. 5.2 И вот, шел я день за днем и на восьмой день1193 с помощью Господней достиг я 
некоего места, называемого Богозданье 1194 , стены его высились от земли до неба 1195 , 
                                                                                                                                                                
 
1192  Вновь заметны изменения, произошедшие после беседы с Господом: теперь герой обретает 
способность продвигаться по миру иному без проводника. Об этапах прозрения героя и постижения им 
божественной премудрости см. СА 1.5; 2.6; 3.1; 4.5; 4.8-4.23; 6.1-9.4 и  прим. 1115; 1176; 1202; 1217; 1263; 
1304. 
 
1193 «Шел я день за днем, и на восьмой день…», «διοδεύσας οὖν τὰς πάσας ἡµέρας, τῇ ὀγδόῃ ἡµέρᾳ», - в 
греческом оригинале буквально сказано «шел я все дни», то есть все дни напролет, не останавливаясь. В 
славянских переводах опущены указания на восьмой день: «шьдъ много»/«шедь многы дны» (Pope ined. 
Variorum Edition. – P. 59), а ниже и уточнение о том, что день этот был воскресный (Ib. – P. 60). С 
периодом в семь дней и следующим за ним восьмым днем Библия связывает идею ритуального 
очищения: на восьмой день следовало совершать жертвоприношение (Лев. 14,10); в течение семи дней 
очищать и освящать жертвенник, а начиная с восьмого, возносить жертвы (Иез. 43,27); отдавая Богу 
первенца от волов или овец, на семь дней оставлять его при матери, а на восьмой приносить в жертву 
(Исх. 22,29); на восьмой день совершать обрезание (Быт. 17,12-14; также см. Быт. 21,4; Лев. 12,3 и др.). О 
восьми днях ритуальной чистоты, воздержании в течение восьми дней после крещения, обряде 
омовения мира на восьмой день см. Жизнь и мученичество святых мучеников Галактиона и Эпистимы / 
вступ. статья, перевод с древнегреческого, комментарий, критическое издание греческого текста и 
исследование «Галактион и Эпистима: Роман-Житие-Passio» Анонима Миусского // Вестник древней 
истории. – 2010. – №2. – С. 235. На восьмой день, в который обещал вернуться Иосиф (ИА 9,5), 
завершается покаяние Асенет, и ангел посвящает ее в таинства Бога Всевышнего (ИА 11,1). В ЖОВ в 
сумме восемь дней длится путь героя от кельи первого отшельника к авве Онуфрию (см. ЖОВ P. 459). С 
восьмым днем иногда связывается, как и в СА, прибытие в чудесную землю: «Семь дней и столько же 
ночей мы плыли по воздуху, на восьмой же увидели в пространстве перед нами какую-то огромную 
землю, которая была похожа на сияющий и шарообразный остров и испускала сильный свет» (Лукиан. 
Правдивая история / пер. К.В. Тревер / Сочинения: в 2-х т. / под общ. ред. А. И. Зайцева. – СПб: Алетейя, 
2001. – Т. 2. – 1,10).  Восьмым днем недели с ранних времен христиане именовали день воскресный - см., 
например, «Послание Варнавы» (ок. 130-135 г.): «…Он говорит: “неприятны Мне нынешние субботы, но 
[угодна] та, которую Я сотворил, та, в которую, почив от дел, Я положу начало восьмому дню, то есть 
начало другому миру”. Оттого мы и проводим в радости восьмой день - день, когда Иисус восстал из 
мертвых, явился [верным] и вознесся на небо» (Barnabae epistula 15,8-9). Ниже в СА найдется 
подтверждение тому, что восьмой день и есть воскресенье: «А было это в третий час дня святого 
Воскресения», «Ἦν δὲ ὥρα τρίτη τῆς ἡµέρας, ἥπερ ἦν ἁγία Κυριακή» (СА 5.5). Обретение знания в день 
воскресный имеет ряд параллелей – в воскресенье получает откровение Иоанн Богослов: «Я был в духе в 
день воскресный (ἐν τῇ κυριακῇ ἡµέρᾳ)» (Откр. 1,10). В коптской версии ЖОВ дни недели упоминаются 
дважды: в первый раз Онуфрий описывает, как по субботам и воскресеньям ангел причащает всех 
пустынников (ЖОВ P. 464); в другой раз, пребывая с отроками в чудесном саду, герой не только слышит 
тот же рассказ: «…an angel of God cometh hither every Sabbath, and he administereth unto us the Eucharist 
on the Sabbath and on the First Day of the week» (Ib. – P. 470-471), - но и сам причащается вместе с 
монахами в субботу и в первый день недели, в воскресенье (Ib. – P. 471). Если в ЖОВ изображена 
идеальная пустынническая жизнь, где граница между земным и небесным отсутствует, и отшельники 
принимают причастие прямо из рук ангела, то в СА упоминание о воскресном дне - деталь в общей 
символической картине, и на глазах у героя совершится смерть и чудо воскресения Христа в вечной 
жизни.  

1194  В обеих греческих рукописях присутствует название места: «Богозданье», или «Феоктист», 
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«Θεόκτιστος или Θεόκτιστον», тогда как в славянском переводе отрывок опущен (Pope ined. Variorum 
Edition. – P. 60). Прилагательное «θεόκτιστος» редко выступает в текстах именем собственным, чаще 
эпитетом со значением «созданный Богом, богозданный» применительно к плоти человека (Anastasius 
Sinaita. Sermo II in constitutionem hominis secundum imaginem Dei. 3,10; 3,23); лицу, наделенному 
богозданной красотой (Gregorius Nyssenus. Ad imaginem dei et ad similitudinem. 44,1328,8); постройке 
(пещере, месте обитания монаха: Stephanus Diaconus. Vita Stephanii Iuniori 19,3; 20,7; церкви: Cyrillus 
Scythopolitanus. Vita Sabae 102,22; 105,17; 109,3; 110,2 и др.; Euthymius. Encomium in venerationem zonae 
Deiparae... 509,12). Агапий называет Феоктист «местом», «τόπον». Нам неизвестны случаи употребления 
«θεόκτιστος» в качестве топонима, однако, есть свидетельства об общежительном монастыре, 
учрежденном «божественным Феоктистом» (ум. 466 г.) в Палестине (Theodorus Studites. Μεγάλη 
κατήχησις. 165,11-12; также Cyrillus. Vita Sabae. 159,2), в вади Мукаллик (Deir al-Mukallik). Феоктист был 
ближайшим другом св. Евфимия Великого (ок. 377-473 гг.): в поисках уединения они вместе поселились в 
труднодоступной пещере, и вскоре вокруг них сложилась община (Cyrillus. Vita Euthymii. 16,7-14). 
Евфимий, стремясь к отшельничеству, ушел (Ib. 21,20-22,2), позже поселился неподалеку от киновия 
Феоктиста и приходил туда только по воскресеньям (Ib. 24,8-10). Несколько лет спустя Евфимий основал 
лавру (Khan el Ahmar. Cм. Binns J. Ascetics and Ambassadors of Christ: The Monasteries of Palestine, 314-631. 
– New-York: Oxford University Press, 1996. – P. 79; о красоте этой равнины см. Cyrillus. Vita Euthymii. 23-
24), многое заимствовав из Египта, и среди прочего обычай не принимать безбородых юнцов, но прежде 
отправлять их на испытание к Феоктисту (так произошло и с Саввой Освященным: см. Vita Sabae. 91). 
Киновий и лавра образовывали, таким образом, единую систему, состоявшую из двух ступеней. Биннз 
отмечает, что сосуществование общежительного и отшельнического образа жизни отличало 
палестинское монашество от египетского, тяготевшего к отшельничеству, и малоазийского, напротив, 
предпочитавшего киновий. Биттон-Ашкелони и Кофски видят и в этом подражание образцу 
монастырей Пахомия, сохранявших связи с отшельничеством (См. Bitton-Ashkelony B., Kofsky, A. 
Monasticism in the Holy Land / Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin 
Kingdoms / ed. by O. Limor, G.G. Stroumsa. – Turnhout: Brepols Publishers, 2006. – P. 273). После смерти св. 
Евфимия лавра распалась, и через десять лет вместо нее был учрежден киновий (Binns J. Ascetics and 
Ambassadors of Christ. – P. 157-160; особ. прим. 30, P. 159; также см. Евфимий Великий / А.Б. Ванькова, 
А.А. Турилов, А.А. Лукашевич, Н.В. Герасименко / Православная энциклопедия / под общ. ред. 
Патриарха Моск. и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». 
– Т. 17, 2008. – С. 442-448). Чуть позже в такой же связке выступали киновий Феодосия и Великая Лавра 
Саввы Освященного (Binns J. Ascetics and Ambassadors of Christ. – P. 158). По описанию Кирилла 
Скифопольского известно, что монастырь Феоктиста действительно располагался на скале (Сyrillus. Vita 
Euthymii. 15,13-16), к югу от дороги Иерусалим-Иерихон. О монастыре св. Феоктиста см. также: Chitty D.J. 
The Desert a City: An Introduction to the Study of Egyptian and Palestian Monasticism Under the Christian 
Empire. – Oxford: Basil Blackwell, 1966. – P. 82-95; о результатах раскопок на территории монастыря G 
Goldfus H., Arubas B., Alliata E. The Monastery of St. Theoctistus // Liber Annus. – 1995. – №45. – P. 247–292. 
Предположение о том, что «Феоктист» в СА является топографической реалией, подкрепляют и слова 
«называемое», досл. «так называемое» («οὕτω καλούµενον»), хотя несомненен и символический смысл 
названия: стены, к которым подходит герой, воздвигнуты Богом. Если наши предположения верны и 
упомянутое в СА место Феоктист отсылает к палестинскому монастырю св. Феоктиста, наш текст 
обретает топографическую привязку (Палестинская пустыня), а датировка может быть ограничена 
промежутком около 60 лет: от даты основания лавры Евфимия в 420-х гг. (освящение церкви лавры 
состоялось 7 мая 428 г.: см. Hirschfield Y. Euthymius and his monastery in the Judean Desert // Liber Annus. – 
1993. – №43. – P. 344; Hirschfield Y. The monasteries of Palestine in the Byzantine Period / Christians and 
Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms / ed. by O. Limor, G.G. Stroumsa. – 
Turnhout: Brepols Publishers, 2006. – P. 407) до момента ее преобразования в киновий (7 мая 482 г. см. 
Hirschfield. Euthymius and his monastery. – P. 450). Новое прочтение в таком случае получает и весь текст 
СА: Христос запрещает Агапию жить отшельником в Раю и посылает его в Феоктист, подобно тому как 
св. Евфимий, прежде чем допустить юношу к отшельнической жизни, отправлял его на обучение к 
Феоктисту. Место, где в СА обитает Илия Пророк, несет черты киновия -  там живут души праведников, 
которые представляются Агапию виноградинами (СА 8.5). Пройдя посвящение в Феоктисте, герой 
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преисполненные всяческого благолепия1196. 5.3 В самом деле, благодать Божия явила мне 
<все>, как было обещано. 5.4 Осмотревшись в поисках входа, я увидел в укромном месте 
какую-то дверцу1197, и принялся в нее стучать, и стучал долго1198. 5.5 А было это в третий час 

                                                                                                                                                                
окажется готов к отшельнической жизни (СА 15,4-15,6). 
 
1195 Рай-сад и Рай-град нередко изображается окруженным высокой стеной или горами. Небесный 
Иерусалим имеет «большую и высокую стену» (Откр. 21,12); царство блаженных отделяет от мира людей 
река, от воды до неба высится стена из облаков, и преодолеть ее не может «ни <…> птица из этого мира, 
ни дуновение ветра, ни само солнце, ни искуситель в этом мире» (СЗ 97,19-24); стеной обнесены небесные 
чертоги св. Василия (ЖВН 11,15-16), золотую стену имеет и прилегающий к ним сад (ЖВН 34,16-17); 
перед дворцом в видении Созонта стоят златоверхие столбы (ЖНК 63,7); один из островов, куда 
пристали монахи, был окружен отвесными скалами (ПБ С. 27). Параллели в послании новгородского 
епископа Василия Калики и западных сказаниях о Рае см.: Веселовский А.Н. Эпизоды о Рае и Аде в 
посланиях новгородского архиепископа Василия / Разыскания в области русскаго духовнаго стиха / 
Сборник Отеделения русского языка и словесности Имераторской Академии Наук. – СПб: Типография 
Императорской Ак. наук, 1891. – Вып. 6. – XIX. – С. 91-100). В сказке дворец с чудесным садом всегда имеет 
ограду, которую герой должен незаметно преодолеть: «полезай через эту каменную стену; тут за стеною 
сад, а в том саду жар-птица сидит в золотой клетке» (Афанасьев. Сказки. №168; также см. №185, 199); 
иногда трудное задание и заключается в том, чтобы преодолеть преграду неземной высоты: «такие места 
пустынные, что только небо и земля ... гора высокая-высокая ... кое-как взлез на эту гору и нашел там 
древнего, седого старика» (Афанасьев. Сказки. №173. – С. 345; ср. ниже с появлением старца в СА 5.6; 
5.11-5.12). Помимо стен/гор как устойчивых черт райских описаний, для автора СА, вероятнее всего 
монаха, образ высокой стены должен был связываться и с образом стен монастырских, за которыми 
скрыт сад, в нем растут пальмы, зреют виноградные лозы, протекает источник (СА 7.1-7.3). О 
монастырских реалиях в тексте СА см. в комментарии Милькова: Мильков В.В. Концепция земного Рая в 
древнерусских апокрифах / Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования / отв. ред. и сост. В.В. 
Мильков. – М.: Наука, 1997. – С. 132. – Прим. 20.  
 
1196  Рукописи предлагают разное прочтение отрывка: «исполненный», «πεπληρωµένος» (J) – в этом 
случае сам герой исполняется благолепием, то есть красотой, и «исполненные», «πεπληρωµένα» (R). В 
переводе R. Pope: «I was filled with all the beauty, for the grace of God…» (Pope R. The Greek Text of the 
«Narration of Our Father Agapios the Syrian» // Cyrillomethodianum. – 1984-85. – №8-9. – P. 244). Нам 
представляется, что в ms. J фраза дефектна грамматически, поскольку в этом случае благолепием, то есть 
красотой исполнился сам герой, и тогда пояснение, приведенное во второй части фразы, не имело бы 
смысла.  Поэтому мы склоняемся к чтению ms. R, где причастие «πεπληρωµένα» согласовано с «τὰ 
τείχη», «стены» (СА 5.2), и причастный оборот продолжает предыдущее предложение: «стены, 
исполненные всякой красоты». Словом «благолепный» и Зосима описывает землю блаженных: «вся 
земля благолепная» (πᾶσα ἡ γῆ εὐπρεπής) (СЗ III,10). Ср. также с Псалмами: «Господи, возлюбил я 
обитель дома Твоего (ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου - в LXX «красоту дома Твоего») и место жилища 
славы Твоей» (Пс. 26,8 (25,8)). 
 
1197 Приходя по узкой дороге к калитке, Агапий буквально исполняет cлова Христа из Нагорной 
проповеди. Об образе широкого пути и узкой тропинки см. прим. 1158. В видении блаженной Феодоры 
подробно описаны «небесные врата» (ЖВН 28,3-6); врата имеют небесные чертоги Василия и райский сад 
(ЖВН 11,15-16; 34,16-17); вратами-входом является проход в скале, узкая гавань в случае островного Рая: 
«Была же эта гавань расщелиной в скале, и с обеих сторон скалы поднимались на удивительную высоту, 
словно стены» (ПБ С. 27). Образ дверцы, ведущей в райский сад, присутствует и в народных легендах (см., 
например, Афанасьев. Легенды. – С. 193). В НЗ образ маленькой дверцы противопоставлен широким 
воротам как дорога для толп дорогам для избранных, в сказке же и народных легендах дверца не имеет 
этого этического смысла – она скрытая, недоступная, как вход в иной мир. СА сочетает оба этих образа: 
тесных врат и узкой тропинки, о которой говорит Христос, и одновременно, как это бывает в сказках, 
маленькой дверцы в укромном месте, ведущей в мир иной.  
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дня1199 святого Воскресения1200. 5.6 И тогда вышел некий муж почтенного облика, в облачении 
драгоценном и с ясным лицом; он держал в руках посох и распространял кругом сильное 

                                                                                                                                                                
 
1198 Стук во врата был предуказан Христом в СА 4.21 и является естественным элементом сюжета, но в то 
же время образ реализует метафору евангельского завета: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите (κρούετε), и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят» (Мф. 7,7; Лк. 11,9). Буквальная реализация этой метафоры нечасто, но встречается в агиографии 
и народных легендах: авву Афанасия в cонном видении подводят к дверям неизреченной красоты, из-за 
которых доносились славословия Господу, когда же герой, постучав, изъявил желание войти, ему было 
сказано, что туда не входят живущие беспечно и беззаботно (Wortley 326, Joannes Moschus. Pratum 
Spirituale 130; также cм. Wortley 958); у ворот небесных чертогов Василия настойчиво кричит Григорий, и 
под конец его пускают внутрь (ЖВН 11,15-32); среди русских легенд см. «Повесть о бражнике» 
(Афанасьев. Легенды. – С. 81). В ЖОВ Пафнутий стучится у входа пещеры, где внутри он обнаружит 
мертвого инока, тело которого, стоило к тому прикоснуться, рассыпалось в прах: (ЖОВ P. 445). А.А. 
Войтенко переводит текст таким образом: «Наконец, однажды пришел я к пещере, и, когда приблизился 
к ней, я постучался у входа. Был полдень» (А.А. Войтенко. Коптское «Житие преп. Онуфрия Великого и 
египетское монашество в конце IV в.» / Культура Египта и стран Средиземноморья в древности и 
средневековье. Сборник статей, посвященный Т.Н. Савельевой. – М: ЦЕИ РАН, 2009. – С. 136). В 
примечании (там же. Прим. 24) Войтенко отмечает, что в коптском тексте стоит слово, которое 
буквально обозначает «дверь», как и переводит Бадж (ЖОВ P. 445), но сам, вслед за Вивиан (Histories of 
the Monks of Upper Egypt and the Life of Onnophrius by Paphnutius / trans. and introd. by T. Vivian / 
Kalamazoo, Michigan: Cisterian Publications, 1992. – P. 142. – (Cisterian Studies, 140)), предпочетает более 
нейтральный перевод – «вход».  
 
1199 Указание на «третий час» (примерно девять часов утра по современному счету – см., например, 
Великие понедельник, вторник, среда / М.С. Желтов, А.А. Лукашевич / Православная энциклопедия / 
под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр 
«Православная энциклопедия», 2004. – Т. 7. – С. 444-451) неслучайно. Третий час как время, отведенное 
для молитвы, упоминает уже Климент Александрийский (сер. II – нач. III вв.): «И если некоторые отводят 
для молитвы определенные часы, например, третий, шестой и девятый, то гностик обращается с 
молитвой к Богу в течение всей своей жизни, стремясь через эту молитву к единению с Богом» (Климент 
Александрийский. Строматы / пер. и комм. Е. В. Афонасина. Т. 3. СПб, 2003. 7,7,40,3; также см. 
упоминание Иоанна Златоуста о молитвах в те же часы у отшельников: Joannes Chrysostomus. In 
epistulam I ad Timotheum. Homilia 14. 3,63-67). Киприан Карфагенский поясняет, что третий, шестой и 
девятый часы имеют мистический смысл, и третий отсылает к событиям Пятидесятницы (см. Деян. 2,15): 
«Так, в третьем часу снисшел Дух Святой на учеников и исполнил благодать обетования Господня» 
(Киприан Карфагенский. Творения / Творения священномученика Киприана епископа Карфагенского / 
под общ. ред. проф. А.И. Сидорова. – М.: Паломник, 1999. – Кн. 6; то же объяснение см. у Basilius 
Caesariensis. Asceticon magnum sive Quaestiones. 1013,23-32). «Апостольские постановления» связывают с 
третьим часом время, когда Христос был приговорен к смерти: «Молитвы совершайте утром, в третий, 
шестой и девятый час, вечером и при пении петухов. <…> в третий же час молитесь потому, что в этот 
час Господь получил приговор от Пилата, в шестой потому, что в этот час Он был распят» 
(Постановления Апостольские / в рус. пер. И.Н. – Казань: Губернская типография, 1864. – VIII,34; именно 
третий час в евангельском тексте назван часом распятия: «Был час третий, и распяли Его» (Мк. 15,25)). По 
свидетельству Иоанна Кассиана, египетские монахи предаются непрестанной молитве, и «…кроме 
вечерних и ночных собраний днем у них не бывает общественного богослужения, днем они собираются 
только в субботу и в воскресенье в три часа дня … для святого причащения» (цит. по: И Иоанн Кассиан. 
Писания / Писания преподобного Отца нашего Иоанна Кассиана Римлянина / пер. с лат. еп. Петра. – 
Сергиев Посад, Свято–Троицкая Сергиева Лавра: РФМ, 1993. – III,2; также см. III,3-7; Кассиан описывает 
главным образом практику Скита и окрестных монастырей – см. Taft R.F. The liturgy of Hours in East and 
West: The Origins of the Divine Office and its’ meaning for today. – 2 rev. ed. – Minnesota: Collegeville, 
Minnesota Liturgical Press, 1993. – P. 58). 
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благоухание1201. 5.7 Едва он отворил дверь, я упал к его ногам из-за яркого и чудного сияния 
его светообразного вида1202. 5.8 А он наклонился1203 и поднял меня со словами: “Откуда пришел 

                                                                                                                                                                
В СА реальное и символическое значение третьего часа переплетены: третий час отсылает к событиям 
распятия, - и войдя в Рай, Агапий прежде всего другого увидит крест, символ страданий Христа (СА 6.2); 
около третьего часа причащались монахи на воскресной литургии – в воскресный день примет 
причастие и Агапий (СА 8.13-9.4); в третий час начали пророчествовать апостолы, - так и Агапий 
принесет на землю свое свидетельство о божественной любви. Указание на время встречалось в СА в 
самом начале, когда Господь ответил на Агапиеву молитву «в восьмом часу ночи» (СА 1.5 и прим. 1110, 
1112). 
  
1200 О восьмом дне (СА 5.2), дне святого воскресения см. прим. 1193. Весь отрывок, начиная со слов «А 
было это в третий час дня…»,«Ἦν δὲ ὥρα τρίτη ...» (СА 5.5) вплоть до «А он наклонился и поднял меня», 
«Ἐκεῖνος δὲ προκύψας ἤγειρέν µε» (СА 5.8), отсутствует в славянских переводах (Pope ined. Variorum 
Edition. – P. 60). 
 
1201  «И распространял кругом сильное благоухание», досл. «полным благоуханием исполненный», 
«πλήρης εὐωδίας πεπληρωµένος ὤν» - плеонастичное и несвойственное греческому выражение 
описывает еще одну устойчивую черту райских мест. Необычайное благоухание исходит от всех райских 
предметов, обитателей и тех, кто там побывал. Мотив еще раз появится в СА 10.4. См. СЗ III,1; ЖМР 146; 
в коптском тексте ЖОВ благоухание предваряет появление ангела, от которого герой вместе с 
отшельниками получит причастие в чудесном саду (ЖОВ P. 470-471; также см. ЖОВ гр. 7,251-252); ЖЕ 
43,47-48; ЖФМ 84,31; ЖНК 62,29; 179,3; ЖВН 30,6-8; 34,20-21; ЖАЮ 50,561-563; 50,566-569; 50,575-52,577; 
52,586-589, 596-597; 54,617; 54,631-632; 58,699; 60,733- 62,734; ЖПП 285-286,47; ВМК 111-112,50;  ПБ С. 25. 
  
1202 «Светообразный», «φωτόµορφος» – слово редкое, в TLG отмечено всего 4 случая его употребления, где 
«φωτόµορφος» характеризует веру: «Радуйся, через которую мы обрели душеспасительную и 
светообразную веру» (Joannes Damascenus (VII-VIII вв.). Sermo in annuntiationem Mariae. 96,656,51); 
невещественную светообразную сущность, которая предводительствует всем от сотворения мира (Leo 
Choerosphactes (IX-X вв). Chiliostichos theologia.  1,10); христиан - «светообразные чада Церкви» (Gregorius 
Pardus (XI-XII вв.). Exegesis in canonem iambicum de festo die Spiritus Sancti. 12,4); Христа, лишенного 
«светообразных одежд» (Germanus II (XIII в.). Orationes. 1,228,45). Если наши предположения о датировке 
верны (см. прим. 1194), в СА встречается самое раннее употребление слова «φωτόµορφος».  Слово 
передает простой и зрительно осязаемый образ – абсолютного сияния, свечения, где  форму создает не 
материя, но свет. В славянской традиции о падении ниц будет сказано ниже, когда Агапий, войдя в 
стены Рая, увидит нестерпимо яркий свет: «И паде ниць на земли» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 67). В 
отличие от предыдущего раза (СА 4.6), Агапий поясняет свое падение ниц: сияние, исходившее от 
обитателя мира иного, нестерпимо для человеческих глаз. О сиянии обитателей мира иного и падении 
перед ними ниц см. прим. 1162. О поклонах в СА см. прим. 1176; 1214; 1216; 1271. В то же время земной 
поклон, знак крайнего смирения, был приветствием среди монахов – хозяин встречал поклоном гостей: 
обитатели монастыря первыми совершили поклон и облобызали братьев (HME 48,304-305), позже так 
поступил и настоятель, авва Аполлон (HME49,312-313); настоятель монастыря на острове последователей 
Албея «трижды простерся на земле, перед тем как поцеловать Божьего человека» (ПБ С. 34). 
Пришедший, подобно Агапию, мог первым пасть в ноги гостеприимцу и встать не прежде, чем его 
поднимут (см. СА 5.8; ср. с поспешным и преждевременным вопросом героя к Господу, нарушившим 
традиционное поведение визионера в СА 4.6 и прим. 1176) - Онуфрий, увидев вышедшего к нему из 
пещеры, описывает его сходным с СА образом, и, как и Агапий, падает перед ним ниц: «Now his form 
(or, behaviour) was goodly, and there was fine graciousness over his countenance, and when I has seen him, I 
made obeisance unto him» (ЖОВ P. 462), - тот же поднял героя (ЖОВ Budge. P. 462; в греческой версии 
Пафнутий пал в ноги Онуфрию, прося его молитв (ЖОВ гр. 1,31)); Пафнутий, встретив в чудесном саду 
четырех отроков, пал ниц, - а они его подняли и расцеловали (ЖОВ P. 469). Сходство ЖОВ и СА тем 
более усиливается, что во всех трех случаях герои совершают поклон перед своими будущими 
наставниками, которые посвятят их в таинства монашеской жизни. В СА поклон героя отчетливо 
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ты ко мне, человек Божий1204? 5.9 И кто показал тебе этот путь, которого никто из людей 
никогда не видел? 5.10 Но Господь Бог, должно быть, всегда имеет попечение1205 о мире 

                                                                                                                                                                
обусловлен мифологическими образцами поведения, однако, с момента прихода Агапия в Феоктист 
монашеская линия все более выступает на первый план.  
 
1203 Глагол «προκύπτω», «наклонившись выглядывать», «высовываться сверху» (LSJ s.v. προκύπτω), ярко 
описывает движение героя: Илия не выходит за райские стены, но лишь высовывается из калитки или, 
скорее, из окошечка у калитки. Славянские переводы не сохраняют эту деталь: «И изиде къ немоу 
человѣкъ» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 60). 
 
1204 Вопрос обусловлен самой ситуацией, однако, заметно и другое: обитатели мира иного нередко 
всеведущи (ср., как Агапий удивляется тому, что отроку-Христу известно его имя (СА 2.8-2.9); также см. 
прим. 30), Илия же как жил отшельником на земле (3 Цар. 17,3-4), так и на небе он показан 
отшельником, не ведающим мирских дел (см. ниже СА 6.7 и прим. 118). Об Илие как образцовом 
пустыннике для отцов египетского монашества и отцов Церкви см. Frankfurter D. Eliah in Upper Egypt. 
The Apocalypse of Elijah and Early Egyptian Christianity. – Minneapolis: Fortress Press, 1993. – 380 p.; Poirot É. 
Élie, archétype du moine. Pour un ressourcement prohétique de la vie monastique. Abbay de Bellefontaine, 
1995; Poirot É. Élie, archétype du moine. Pour un ressourcement prohétique de la vie monastique. – Bégrolles-
en-Mauge: Abbay de Bellefontaine, 1995. – P. 395-411; см. также ЖОВ – пребывая с монахами, авва Онуфрий 
услышал их разговоры об Илие: «And I heard them speaking about our father Elijah, the Tishbite, and saying 
that he was wholly powerful in God»  (ЖОВ P. 460). Вопрос, подобный тому, что в СА, находим и в СЗ: 
«Скажи мне, божий человек, кто ты?» (СЗ IV,17-21); в славянской народной легенде о бражнике, когда 
Петр, открыв райские врата, спрашивает: «Кто талкiйся во врата пречистаго рая?» (Афанасьев. Легенды. 
– C. 81). Весь дальнейший отрывок: «Откуда пришел ты ко мне, человек Божий? … отправиться в эти 
места», «πόθεν µοι πάρει τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπε; ... ἐν τοῖς τόποις τούτοις ἀποδηµῆσαι» (СА 5.8-10), - 
отсутствует в славянских переводах; тексты сохраняют форму вопроса, но его содержание иное: «чьто 
ѥсть поуть твои. Агапии же рече Богъ тъ мои поуть ѥсть. И рече ѥмоу человѣкъ» (Pope ined. Variorum 
Edition. – P. 61). Выражение «человек Божий», «τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος», в LXX преимущественно обозначает 
посланников Божиих, которые, услышав глас Господень, передают людям Его повеление: Моисей (Втор. 
33,1); Давид (Неем. 12,24); ангел (Суд. 13,6); неверный пророк  (1 Цар. 12,22;13). В НЗ, напротив, 
выражение встречается крайне редко: в одном случае по отношению к ветхозаветным пророкам, 
изрекавшим Божью волю (2 Петра 1,21); в остальных случаях конкретное ветхозаветное значение уходит: 
дважды «человеком Божьим» именуется Тимофей (1 Тим. 6,11; 2 Тим. 3,17); у отцов Церкви понятие 
«человека Божьего» распространяется на всякого христианина (Clemens Alexandrinus. Protrepticus. 1,4,3,5; 
Gregorius Nazianzenus. In sanctum baptisma (orat. 40. 36,380,11-12); об этом прямо говорит Иоанн 
Златоуст: «ибо все - люди Божии, но особо праведники…» (Joannes Chrysostomus. In epistulam I ad 
Timotheum, 18. 62,593; также см. Joannes Chrysostomus. In epistulam II ad Timotheum, 9. 62,650) 
Выражение появляется и в райских текстах. В СЗ «человеком Божьим» Зосиму называет блаженный, и 
выражение здесь, сохраняя отчетливую ветхозаветную семантику (побывавший в мире ином выступает 
посланником Господа и должен поведать о Его чудесах), выступает – шире - синонимом праведника: «И 
я знаю, что ты Божий человек: если бы нет, ты не прошел бы через облако и реку и воздух» (СЗ IV,20-22; 
также см. ПБ С. 34). СА реализует ветхозаветное значение в наиболее чистом виде: Агапий, 
отправившись в путь по велению Господа, познает таинства мира иного и принесет людям учение 
Христово. В ЖОВ подобного обращения к герою нет, но само имя «Пафнутий» переводится c 
египетского как «принадлежащий Богу» (см. Paphnutios у Paulys Realencyclopädie der Classischen 
Aletrtumswissenschaft / eds. A. Pauly, G. Wissowa, W. Kroll. – Stuttgart, 1949. – T. XVIII. – 36.2. – P. 935). 
Эпитет, которым наделяет Агапия Илия, имплицитно содержится в имени героя ЖОВ, и Пафнутий, как 
и Агапий, является человеком Божьим, пришедшим за знанием к отцам-пустынникам.  
 
1205 «Господь Бог, должно быть, всегда имеет попечение (досл. «имеет обыкновение заботиться»)», «ἴσως ὁ 
Κύριος ἔθος ἔχει µεµνῆσθαι»: выражение «ἔθος ἔχει» указывает на постоянство, неизменность в действии. 
В ms. R первая часть фразы искажена: «должно быть, Господь, должно быть, имеет попечение», «ἴσως ὁ 
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человеческом1206 - оттого и тебе1207 он приказал отправиться в эти места: ибо человек, пребывая 
в теле, никогда в места здешние не приходил, да и после тебя не придет”1208. 5.11 Я же поведал 

                                                                                                                                                                
Κύριος ἴσως ἔχει µεµνῆσθαι». К мысли о человеколюбии Господа Илия вернется ниже: «по Своему 
обыкновению Он совершает (ἐπιτελεῖν εἴωθεν) все из человеколюбия и долготерпения» (СА 6.6) – и там 
будет использован однокоренной глагол «εἴωθα», «иметь обыкновение»; ср. также СА 14.10. Об 
обыкновении Христа несколько раз упоминает Евангелие: «и вошел, по обыкновению Своему (κατὰ τὸ 
εἰωθὸς αὐτοῦ), в день субботний в синагогу» (Лк. 4,16); «и, по обычаю (ὡς εἰώθει) Своему, Он опять учил 
их» (Мк. 10,1); «И, выйдя, пошел по обыкновению (κατὰ τὸ ἔθος) на гору Елеонскую» (Лк. 22,39). 
Обыкновение это связано с некими повседневными действиями Христа-человека, в остальном слова с 
корнем «*εθ-» описывают различные людские обычаи -  «ἔθος»: 1 Макк. 10,89; 2 Макк. 13,4; Прем. Сол. 
14,16; Лк. 1,9; 2,42; Ин. 19,40; Деян. 25,16; Евр. 10,25; «εἴωθα»: 4 Макк. 1,12; Мф. 27,15; Сир. 37,14; «εἰωθός»: 
Чис. 24,11; Деян. 17,2. В СА в обоих случаях речь идет о присущем Господу свойстве. Подобное 
употребление в византийских текстах встречается редко, самые ранние случаи, которые нам удалось 
обнаружить, - у Кирилла Александрийского: Христос имел обыкновение заглядывать в сердца фарисеев 
и давать ответ в соответствии с их сокровенными мыслями (Сyrillus Alexandrinus. Commentarii in 
Joannem. 1,376,1 сл.; cходные значения см. в De sancta trinitate dialogi I-VII. Aubert 629,26; Commentarii in 
Matthaeum (in catenis). 273,1); всегда даровать людям присущую Ему по природе благость, 
восстанавливая таким образом божественный образ человека (Thesaurus de sancta consubstantiali trinitate. 
75,201,9-12). О человеколюбии, милосердии и долготерпении как неотъемлемых чертах природы Господа 
см. прим. 1219. 
 
1206 Согласно TLG, выражение «ἀνθρωπότης τοῦ κόσµου», «мир человеческий», буквально «человечество 
мира», встречается всего один раз, у Анастасия Синаита (VII-VIII вв.): «послушай, как и их (Адама и Еву – 
Д.П.), и весь мир человеческий (πᾶσαν τὴν ἀνθρωπότητα τοῦ κόσµου) Бог называет одним человеком» 
(Anastasius Sinaita. In Hexameron anagogicarum contemplationum libros duodecim. 6,425). В СА выражение 
подчеркивает, что диалог героев происходит в некоем потустороннем для человечества простанстве, 
пространстве вне мира людей.  
 
1207 «Оттого и тебе Он приказал отправиться в эти места» («ὅθεν καὶ σὲ ἐκέλευσεν ἐν τοῖς τόποις τούτοις 
ἀποδηµῆσαι)». В рукописях в этой фразе использованы разные глаголы: «ἀποδῆσαι», «завязать» (J), 
«ἀποπηδῆσαι», «покинуть» (R); в издании мы придерживаемся конъектуры R. Pope – «отправиться», 
«ἀποδηµῆσαι» (см. Pope R. The Greek text. – P. 245). Говоря «и тебе», Илия, вероятно, намекает на 
собственную историю (см. 4 Цар. 2,11-12), хотя герою пока и неведомо, кто перед ним. 
 
1208 Ниже, перед тем, как открыть Агапию значение видимых райских предметов, Илия снова скажет 
Агапию: «Никто из людей, пребывая в теле, не видел того, что видел ты»,«οὐχ ἑώρακέν τις τῶν 
ἀνθρώπων µετὰ σώµατος ταῦτα ὡς συ» (СА 7.11). Миф, а вслед за ним и сказка не обсуждает, каким 
образом совершались путешествия в мир иной, - телесно или духовно: в мир иной всегда приходил 
живой человек, герой, который обрел исключительное право преступить границу между мирами  - ср. 
сказочное: «Добро пожаловать, небывалый гость!» (Афанасьев. Сказки, №128. – С. 177). Эти 
представления воспроизводят и апокрифы, и христианские тексты: «И только я, Енох, созерцал пределы 
всего, и ни один человек не видел их так, как видел их я» (1 Еноха. 4,26); монахи взошли на высокую 
кручу, где «никогда не было человеческой природы» (ЖМР 140); пресвитер очутился в саду, который «ни 
он сам не видел, ни кто другой не мог увидеть» (ЖЕП 43,11); блаженные спрашивают Господа, не настал 
ли конец света, раз к ним «пришел бренный человек» (СЗ V,15-16). Однако для последующей 
христианской традиции возможность телесного пребывания в загробном мире стала казаться 
сомнительной, и некоторые из «райских» текстов подчеркивают, что все странствие происходило в 
сонном видении, т. е. духовно (ЖЕ, ЖФМ, ЖНК, ЖВН). Четкий ответ так и не был дан, поэтому в 
некоторых текстах реализованы обе возможности одновременно: Патермуфий, побывал в Раю «в 
видении», «ἐν ὀπτασία», но в то же время, «телесно», «ἐν σαρκί» (HME 88,133-135); Андрей Юродивый 
узнает, что «никто, пребывая в теле, [здесь] не был» («οὐδεὶς γὰρ ἐν σώµατι παρὼν ἐπεδήµησεν»), кроме 
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ему о том, что сказал мне Господь, и как я вышел из монастыря, и как орел стал тенью 
указывать мне путь, и как я пересек море, и как Господь с двенадцатью апостолами явился мне 
и послал меня к тебе, сказав: «Выйдет старец, введет тебя внутрь и все тебе изъяснит» 1209. 5.12 
Сказал мне старец: «Да будет воля Господня!1210», - и, взяв меня за руку, провел меня за 
стену1211.  

                                                                                                                                                                
него самого и Христа (ЖАЮ 60,708-709). СА, подчеркивая телесность пребывания героя в Раю, 
сближается с мифологической традицией, а также среди византийских райских текстов с ЖМР и СЗ.  
 
1209 Герой рассказывает обо всем произошедшем, повторяя сказанное Господом (СА 4.8-4.21), благодаря 
чему Илия узнает, что ему следует делать. Южно- и восточнославянские рукописи приводят слова 
Христова повеления более подробно: «Агапии же съказа емоу вьсѧ елико съказа ѥмоу господь и како 
изведень бысть из манастырѧ и како орьлъ казаше ѥмоу поуть стѣньмь и како прѣведенъ бысть море и како 
ꙗви сѧ ѥмоу господь съ вι те апостолома въ славѣ велицѣ ωтънюдоу бо посъла мѧ сѣмо рекъ или поутьмь симь 
и обрѧщеши стѣны высокы и глѧдаи стьжицѣ малι и по нѥи шьдъ обрѧщеши окъньце мало въ стѣнѣ и 
тълъкноувъ възовеши и изидеть къ тобѣ человѣкъ старъ» (Pope ined. Variorum Edition. – P.62-65). Славянский 
текст, содержащий, в отличие от греческого, повествование в третьем лице, в этом месте сохраняет 
фрагмент прямой речи оригинала. Свою историю сообщают обитателям мира иного и другие герои – 
монахи Макарию:  «И мы рассказали ему обо всем случившемся с нами и о том, что мы хотели достичь 
[места], где покоится небо» (ЖМР 152); Зосима блаженному: «я молился Богу, и Он привел меня в это 
место» (СЗ IV,18-20), - причем, как и Агапий, герой сообщает о Божьем повелении. Cр. также AAMt 19. 
Также происходит и в сказке, когда владыка мира иного подсказывает герою способ выбраться на белый 
свет, и, придя к помощнику, герой ссылается на данное распоряжение: «А вот, бабушка, пришел я по 
приказу сильного Идолища попросить у тебя могучей птицы орла, чтобы она вытащила меня на Русь» 
(Афанасьев. Сказки. №128. – С. 179). 
 

1210 Идея покорности Божьей воли идет от ВЗ (например, Пс. 40,8 (39,9): «я желаю исполнить волю Твою, 
Боже мой, и закон Твой у меня в сердце»), тогда как само выражение, использованное в СА, отсылает к 
НЗ, где исполнение воли Господней звучит в молитве Христа одним из главных заветов: «да будет воля 
Твоя (γενεθήτω τὸ θέληµά σου) и на земле, как  на небе» (Мф. 6,10); покорности воле Отца Христос учит 
Cвоим примером: см. молитву в Гефсиманском саду (Мф. 26,42). Этими словами, исполняя Христову 
заповедь, выражали покорность Богу и первые восприемники Христа, апостолы: «когда же мы не могли 
уговорить его (Павла не ходить в Иерусалим), то успокоились, сказав: да будет воля Господня! (τὸ θέληµα 
τοῦ Κυρίου γενέσθω)» (Деян. 21,14).  
 
1211 «Взяв за руку», «παραλαβών µε διὰ τῆς χειρός». Описанный жест неслучаен: подобно тому, как 
сказочный герой, попав в мир иной, поначалу не может видеть (о следах этих представлений в сказке см. 
Пропп. Исторические корни. – С. 166-167), так и Агапий, войдя в стены Рая, на время утратит зрение из-
за яркого сияния, поэтому Илия станет его поводырем (см. СА 6.1-6.2). Славянские рукописи добваляют, 
что от этого света герой «паде ниць на земли» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 67). За руку введет героя в 
стены града вдовица (СА 14.5); взяв за руку, герой передаст воскресшего юношу матери (СА 14.9). В 
евангельских эпизодах исцеления и воскресения Христос берет/ведет за руку к жизни в буквальном и 
символическом смысле (подробнее об этом см. СА 14.9 и прим. 1308). Духовное пробуждение как 
переход от слепоты к прозрению описывает история обращения Павла, который узрев сияние славы 
Господней, ослеп, и его спутники за руку отвели его в Дамаск, куда ему велел отправиться Господь 
(«χειραγωγούµενος ὑπὸ τῶν συνόντων µοι») (Деян. 22,11). Образ ведения за руку сохраняют и 
монашеские истории, наделяя его символикой покровительства наставника ученику: грешного монаха, 
которого Господь вернул к жизни и даровал ему семь лет на исправление, Патермуфий «взяв ... за руку 
(«λαβόµενος τῆς χειρός»), тотчас поднял и увел в пустыню» (HME 83,119); деталь присутствует и в 
греческой версии ЖОВ Онуфрий после разговора у подножия скалы за руку отводит Пафнутия к своей 
келье («λαβόµενός µου τῆς χειρός») (ЖОВ гр. 4,129); на острове последователей Албея старец-аббат за 
руку ведет Бренадана к монастырю (ПБ С. 34). Во всех трех случаях героев таким образом вводят в 
ритуальное пространство: Онуфрий Пафнутия – в ту часть пустыни, где находилась его келия, аббат 
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6. Поклонение кресту. Молитва. Беседа c  Илией.  

6.1 Войдя внутрь, я, Агапий, увидел свет, всемеро светлее нашего1212, и глаза мои не могли 
выдержать такого света. 6.2 Взяв <меня за руку>, старец повел меня ко кресту1213: высота его 
была до неба, а сиял он ярче солнца. 6.3 Я пал на землю перед крестом1214, а он сотворил 
молитву еврейскими словами, которых я не знал1215. 6.4 Тот же час я пал ниц и восславил 

                                                                                                                                                                
Брендана – в чудесный монастырь, Илия Агапия – в монастырь символический. Но только в СА, в 
отличие от ЖОВ и ПБ, жест введения за руку сохраняет отчетливую мифологическую семантику. 
Выражение в усеченном виде повторится ниже: «взяв меня <за руку> (παραλαβὼν δέ µε), старец подвел 
меня ко кресту» (СА 6.2). Точно так же описан приход Зосимы в город блаженных: «взяв меня 
(παραλαβών µε), служитель отвел меня в пещеру» (СЗ VI,25). В конце и сам Агапий, по образу Христа, 
воскресит умершего сына вдовы и, «взяв его за руку» (κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ), передаст матери (СА 
14.9).  
 
1212 Выражение «свет всемеро (светлее)», «φῶς ἑπταπλάσιον (φωτεινότερον)», встречается в Библии, в 
книге пророка Исайи: в дни блаженной жизни народа Израилева на Сионе «свет луны будет, как свет 
солнца, а свет солнца будет светлее всемеро (τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἔσται ἑπταπλάσιον), как свет семи дней, в 
тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы» (Ис. 30,26). О 
cиянии и свете см. прим. 1162. 
 
1213 О введении за руку и его причинах см. прим. 1211. 
 
1214 Ср. с описанием райских стен от земли до неба в СА 5.2. Райский крест, соединяющий землю и небо, 
составляет в этой части СА центр и доминанту всего пространства. Описание креста строится по 
мифологической модели и восходит к образу мирового древа, оси мира (подобное изображение креста 
как древа жизни засвидетельствовано и в христианской иконографии: см. византийский Триптих 
Арбавиля кон. X-сер. XI вв., Лувр (OA 3247)). О мировом древе см. Древо мировое // МНМ. – Т. 1. – С. 398-
406. Само появление образа креста обусловлено, однако, не структурой мифа, крест является 
необходимым звеном символического повествования, той линии, которая рассказывает историю 
воплощения Христа: герой слышал глас (СА 1.5); видел Христа в образе птицы (СА 2.1); отрока (СА 2.5); 
мужа, шедшего вместе с апостолами (СА 4.2); теперь же Агапий поклоняется страстям Христовым, Его 
смерти на кресте. Огромный световой крест был явлен апостолу Иоанну после распятия Христа. Господь 
назвал герою множество имен креста, которыми называют его люди, и изъяснил его настоящий смысл: 
крест отделяет твердых в вере от готовых предать и сам есть установление мудрости (Acta Ioannis 96,1-3). 
Не исключено, что в СА образ мог попасть из Αcta Ioannis. Образ креста встречается и в путешествии 
Андрея Юродивого: там на пути героя к престолу Божию кресты стоят, как некие верстовые столбы, 
отмечая, какую по счету небесную твердь миновал герой, и к этим крестам ангел неизменно подводит 
Андрея поклониться (ЖАЮ 54,615-616; 54,627; 630-631; 639). В ПБ не в Раю, а на одном из этапов пути, 
герои проплывают мимо хрустальной колонны, высоту которой Брендан не смог рассмотреть, «ибо была 
она выше неба» (ПБ С. 45). Если, как мы предполагаем, ее образ мог возникнуть под прямым или 
косвенным влиянием СА, то и на этом примере прослеживается общая тенденция: в ПБ образ в большей 
степени следует мифологической модели, в отличие от СА, не имея христианской символической 
нагрузки.  
 
1215 Пророк Илия – пророк ветхозаветный, и перед крестом, символом вероучения, которое изъясняется 
на греческом, он молится на древнееврейском языке, при этом Агапий оказывается в типологической 
ситуации посвящения, когда мистагог использует непонятный мисту сакральный язык. Славянская 
традиция передает эпизод более кратко, и, исключая детали, изображает либо совместный поклон и 
молитву Агапия и Илии: «И поклониста сѧ прѣдъ крьстомъ и сътвориста молитвоу» (Pope ined. Variorum 
Edition. – P. 68-69; это прочтение, вероятно, обусловлено продолжением фразы в греческом: «когда мы 
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Господа1216, и так стал переносимым для меня тамошний свет1217. 6.5 И вот, когда мы встали 
после молитвы, старец велел мне сесть с ним и говорит: «Нашелся ли кто-нибудь, кому под 
силу воспеть Пославшего1218 тебя в эти места? 6.6 Однако всем нужно знать, что по Своему 
обыкновению Он совершает все из человеколюбия и долготерпения1219, чтобы смерть не смогла 

                                                                                                                                                                
встали после молитвы», «ἀναστάντων ἡµῶν ἀπὸ τῆς προσευχῆς» (СА 6.5)); либо поклон и молитву 
одного Илии: «и поклонше се крьстоу. и сьтворише молитвоу» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 68-69). ЖОВ 
содержит сходный эпизод: прежде чем начать душеполезную беседу Онуфрий вместе с Пафнутием 
вознес молитву (ЖОВ гр. 4,131-134); коптский текст уточняет, что они совершили молитву, войдя в 
хижину, подобно тому, как Илия произносит молитву, введя Агапия в Рай: «when we had entered the hut 
he stood up and prayed with me. And when we had finished the prayer <…>», - после чего, - в отличие от СА 
кратко, - упоминается о душеполезной беседе: «we sat down together and talked on about majesty of God» 
(ЖОВ P. 465). В отличие от СА, совместная молитва в ЖОВ не является этапом посвящения в таинства, но 
частью ритуала приветствия. Молитвы в СА имеют разные функции: «предначинательные» маркируют 
начало обряда и посвящения героя (нынешняя, СА 6.3); «евхаристические» - перед преломлением хлеба: 
молитва Илии (СА 9.1); молитва Агапия на корабле (СА 12.1); «благодарственные» – славословие, 
которое Агапий с моряками возносит после вкушения хлеба (СА 12.6); «отпуст» - совместная молитва 
Агапия и Илии перед тем, как герой покинет Рай (СА 9.3).  
 
1216 В отличие от прежних поклонов, когда герой не мог терпеть сияние, исходившее от Господа (СА 4.6); 
Илии (СА 5.7), нынешний поклон – благодарственный, фиксирующий завершение части обряда. 
Примеры прощального и благодарственного поклона см. также ниже (СА 9.3; 10.1). Также см. прим. 
1176, 1202, 1214, 1271. 
 
1217 Пройдя посвящение, Агапий обретает новое зрение и теперь может обозревать райский сад. Об 
этапах прозрения героя и постижения им божественной премудрости см. СА 1.5; 2.6; 3.1; 4.5; 4.8-4.23; 6.1-
9.4 и  прим. 1115; 1176; 1202; 1263; 1304. 
 
1218 В издании мы следуем более уместному, исходя из контекста, чтению ms. R: «пославшего тебя в эти 
места», «τὸν ἀποστείλαντά σε ἐν τοῖς ἐνθάδε τόποις» (R). В ms. J использовано Participium Aoristi Passivi - 
«посланного», «τὸν ἀποσταλέντα», подразумевая посланного на землю Христа. Вся дальнейшая беседа 
Агапия с Илией, начиная со слов «И вот, когда мы встали после молитвы», «καὶ δὴ ἀναστάντων ἡµῶν 
ἀπὸ τῆς προσευχῆς» (СА 6.5), до «ибо все там казалось белее снега», «πάντα γὰρ τὰ ἐκεῖσε λευκότερα 
χιόνος ἐδείκνυντο» (СА 7.3), отсутствует в славянской традиции: совершив молитву, Илия сразу подводит 
Агапия к драгоценному престолу, на котором покоится белоснежный хлеб: «тако начатъ агапии тьрьпѣти 
свѣтъ. И поимъ приведе и иде же стоꙗше одръ ѥмоу и трьпеза» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 69-71). О 
кладезе и винограде кратко упомянуто после описания хлеба (Ib. 72-74). 
 
1219 «…по Своему обыкновению Он совершает все из человеколюбия и долготерпения», «πάντα διὰ 
φιλανθρωπίας καὶ µακροθυµίας ἐπιτελεῖν εἴωθεν». Долготерпение и человеколюбие Бога – темы, 
восходящие к ВЗ: «Господь Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый 
и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление» (Исх. 34,6; также 
см. Чис. 14,18); «Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и 
многомилостив» (Иоиль. 2,13). Наставления Илии облечены в ветхозаветную форму, но, обращенные к 
Агапию, носящему имя христианской любви, «агапы», они возвещают суть новозаветного учения Христа: 
«Любовь долготерпит (ἡ ἀγάπη µακροθυµεῖ), милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится...» (1 Кор. 13,4 сл.). 
Человеколюбие Господа как «неотъемлемая черта», «ἴδιον γνώρισµα», божественной природы (Gregorius 
Nyssenus. Oratio catechetica. 15,8; о том же, например, Εusebius. Praeparatio evangelica. 8,14,6,5) станет 
одной из важнейших тем византийского богословия. Также см. Gregorius Nyssenus. De creatione hominis 
sermo alter. 57,10; De iis qui baptismum differunt. 46,429,24; Gregorius Nazianzenus. Epistulae. 162,3,3; De 
pauperem amore (orat. 14) 35,860,35; Athanasius. Oratio ΙΙ contra Arianos. 59,3,1 сл.; Вasilius Caesariensis. 
Epistulae. 136,1,16 и др. Об обыкновении Господа речь шла выше (СА 5.10 и прим. 1205). 
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поглотить нас окончательно1220. 6.7 Теперь и ты, пришелец, скажи мне, как обстоят дела в мире 
человеческом? Каковы намерения царей1221? Те же ли догматы веры ? Как правят прочие 
власти1222?». 6.8 Исполнившись великой радости от таких распросов1223, я, Агапий, ответил ему: 
                                                                                                                                                                
 
1220 Перевод «чтобы смерть не смогла поглотить нас окончательно» в оригинале содержится figura 
etymologica: «ἵνα µὴ τελείως τῇ πτώσει τοῦ θανάτου ὑποπέσωµεν», буквально: «чтобы мы не вовсе пали 
падением смерти». Ср. Basilius Caesariensis. De baptismo libri duo (PG 31, 1529): θανάτου κρίµατι 
ὑποπίπτει; Joannes Damascenus. Expositio fidei 100: µηκέτι θανάτῳ ὑποπιπτούσης; Cyrillus Alexandrinus. 
Commentarii in Joannem 2,122: πρὸς τὰ ὑποπίπτοντα θανάτῳ καὶ φθορᾷ; тогда как выражение πτῶσις τοῦ 
θανάτου  параллелей не находит. 
 
1221  Вопрос «Каковы намерения царей?», «’Eν ποίοις πράγµασιν αἱ προαιρέσεις τῶν βασιλέων 
συνίστανται;» отсутствует в ms. J, однако, очевидно, что он там пропущен, поскольку ниже Илия 
спросит: «Как правят прочие власти?», «πῶς πολιτεύεται τὸ λοιπὸν ἐξουσιῶν;» (СА 6.7). 
 
1222 Илия – человек, он не всеведущ, что видно и по его прежним словам (СА 5.8-5.9 и прим. 1204), и по 
нынешним расспросам. Мотив вопрошания пришельца о земных новостях присутствует также в СЗ: 
блаженные «спрашивали меня обо всем, а я им рассказывал» (СЗ VI,8-9). Вопрошание гостя вполне 
естественно и в монашеских историях: игумен Коприй, завидев пришедших монахов, стал 
расспрашивать их о том, что «происходит в мире (τὰ ἐν τῷ κόσµῳ πραττόµενα)» (HME 10,6-8), поскольку 
некоторые отшельники не знают «о том, что есть на земле другой мир и что в городах обитает порок» 
(HME 7,36-38). Параллель к СА находим в житии Павла Фивейского (BHG 1466-1470), где отшельник 
спрашивает пришедшего к нему Антония Великого:  «Как обстоят дела рода человеческого и как цари 
правят миром?», «Πῶς ἔχει τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος καὶ πῶς ὁ κόσµος βασιλεύεται;» (Vita graeca S. Pauli 
Thebaei, Primi eremitae in Aegypto // Analecta Bollandiana, Bd. 2 (1883). Р. 563); в варианте Иеронима 
перечень вопросов более пространный и вместе с тем более близкий к СА: «Прошу тебя, скажи мне, как 
обстоят дела рода человеческого? Cтроят ли новые дома в старых городах? Какая власть правит миром? 
Остался ли кто-нибудь, кого бесы могут обольстить своими обманами?» («narra mihi, quaeso, quomodo se 
habeat humanum genus. An in antiuquis urbibus nova tecta consurgant; quo mundus regatur imperio; an 
supersint aliqui, qui daemonum errore rapiantur» (Hieronymus. Vita S. Pauli primi eremitae / PG 23. 25C,10). 
Вопрос о датировке и первоначальном тексте этого жития не решен окончательно: Ж. Биде, а вслед за 
ним и другие исследователи полагали изначальной латинскую версию Иеронима (Deux versions grecques 
inédites de la vie des s. Paul de Thébes / ed. J. Bidez. – Gand, 1900; обзор новейшей библиографии см в: 
Rebenich St. Inventing an Ascetic Hero: Jerome’s Life of St. Paul the First Hermit / Jerome of Stridon: His Life, 
Writings and Legacy. Ed. Cain A., Lössl J. – Farnham, 2009. – P. 13, прим. 1). По мнению В. М. Лурье, в таком 
случае широкое распространение жития в конце 4 в. на Востоке едва ли было бы возможным (Лурье В. 
М. Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте. – СПб, 2000. – С. 31 и прим. 48). Ф. 
Но считал первоначальным греческий текст (Nau F. Le texte grec original de la Vie de S. Paul de Thèbes // 
Analecta Bollandiana 20 (1901). P. 121–157; Nau F. Le chapître ΠΕΡΙ ΑΝΑΧΩΡΗΤΩΝ ΑΓΙΩΝ et les sources de 
la vie de S. Paul de Thèbes // Revue de l'Orient Chrétien. – 10. – 1905. – P. 395-408). Для нас важнее то, что на 
момент создания СА (по нашему предположению, промежуток 420-482 гг.: см. прим. 1194) житие было 
очень популярным, а фигура Павла стала образцом отшельнического подвига (см. Rebenich St. Inventing 
an Ascetic Hero: Jerome’s Life of St. Paul the First Hermit / Jerome of Stridon: His Life, Writings and Legacy / 
ed. A. Cain, J. Lössl. Farnham, 2009. – P. 16), поэтому вполне вероятно, что вопрос Илии, заимствован 
напрямую из жития Павла Фивейского. Это житие задает преемственность между мученичеством, 
отшельничеством и монашеством, и Павел изображен как второй Илия (см., например, Elm K. Elias, 
Paulus von Theben und Augustinus als Ordensgründer. Ein Beitrag zur Geschichtsschreibung der Eremiten- 
und Bettelorden des 13. Jahrhunderts / Geschchtsschreibung und Geschichtsbewusstsein in späten Mittelalter / 
ed. H. Patze. – Sigmaringen, 1987. – P. 371-397; Лебедев П. Ю. Календарные заметки на 28 января: память 
преподобного Павла Фивейского. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.bogoslov.ru/es/text/569773.html#_ftn5. Если вопрос в СА действительно восходит к 
житию Павла, то оказывается, что автор СА «возвратил» реплику в уста первого Илии, Илии Пророка. 
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«Все дела веры устрояются мирно, а насилие вельмож не только господствует над миром, но 
еще больше вносит в него смуту, а ведь немного времени прошло с тех пор, как иже во Господе 
честной и христолюбивый царь Константин уничтожил эллинские обряды и сам поклонился 
Божественной и Пресвятой Троице» 1224. 6.9 Услышав это и весьма обрадовавшись, человек 
Божий говорит мне: 6.10 «Блаженны ходящие в правде1225 и блюдущие учения Господа; 6.11 
блаженны все чающие грядущего Гоcподня человеколюбия1226, ибо блага Его, коих мир 
недостоин, велики и неизреченны1227; 6.12 блаженны непрестанно величающие Его святое имя, 
ибо многоразличны милости для чающих пришествия Его и благого воздаяния1228». 6.13 После 

                                                                                                                                                                
Сравнение двух групп - Антония-Павла и Агапия-Илии, - обнажает суть персонажей и особенности 
повествования в СА: для обоснования идеи преемства между отшельничеством и монашеством одно 
повествование прибегает к фигурам истории реальной, другое же обращается к фигурам 
символическим и приводит монаха Агапия, олицетворение любви к Богу и Божьей любви, к отцу 
отшельников Илие. 
 

1223 О радости см. прим. 1127. 
 
1224 Упоминание императора Константина задает внутреннюю датировку текста: время после 320-х – 330-х 
гг. 
 
1225 Выражение «ходящие в правде», «οἱ πορευόµενοι ἐν δικαιοσύνῃ», - гебраизм, встречающийся в LXX: 
лишь тот «может жить при огне пожирающем, … при вечном пламени, … кто ходит в правде (ὁ 
πορευόµενος ἐν δικαιοσύνῃ) и говорит истину» (Ис. 33,15); «Верен Господь воистину любящим Его (τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτὸν), терпящим наказание Его, совершающим путь в праведности предписаний Его (τοῖς 
πορευοµένοις ἐν δικαιοσύνῃ προσταγµάτων αὐτοῦ), по закону, какой дал Он нам для жизни нашей» (Пс. 
Сол. 14,2).  
 
1226 О человеколюбии Господа см. выше СА 6.6 и прим. 1219. Об ожидании благого и справедливого 
воздаяния еще раз пойдет речь ниже (СА 7.10). Фраза содержат реминисценции из ВЗ и НЗ, Псалмов и 
посланий апостола Павла: «Вкусите и увидете, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на 
Него! (µακάριος ἀνὴρ ὃς ἐλπίζει ἐπ᾽αὐτόν)» (Пс. 34,9 (33,9)). За исключением 1 Петра 3,20, формы от 
глагола «ἀπεκδέχοµαι», «ожидать», встречаются в Библии только в посланиях ап. Павла, где, как и в СА, 
он употребляется в контексте ожидания Господа и спасения: «так что вы не имеете недостатка ни в каком 
даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 1,7); «Так и Христос, однажды 
принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для [очищения] греха, а для 
ожидающих Его во спасение» (Евр. 9,28); «Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Филипп. 3,20; также см. Рим. 8,23; 8,25). 
 
1227 «которых мир недостоин», «ὧν οὐκ ἔστιν ἄξιος ὁ κόσµος» - цитата из послания апостола Павла к 
евреям, где речь идет о гонимых христианах: «те, которых мир достоин не был (ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ 
κόσµος), скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11,39); в том же контексте 
фраза употребляется и в монашеских историях, например, этими словами завершает свой рассказ о 
Патермуфии авва Коприй: «и некоторые другие подобные люди жили до нас, коих мир был недостоин» 
(HME 10,155-156). СА же с большой свободой изменяет исходный контекст, прилагая выражение к 
благам Господним. 
 
1228 Об ожидании «благого и справедливого воздаяния», «τὴν καλὴν δικαίαν ἀνταπόδωσιν», еще раз 
пойдет речь ниже (СА 7.10). Источником заповедей блаженства является Нагорная проповедь Христа в 
НЗ (Мф. 5,3-11; также см. более краткий вариант в Лк. 6,20-23), где все заповеди, кроме заключительной, 
построены единообразно: первая часть - «блаженны…» - прославляет определенную категорию 
праведников, вторая - «ибо…» - называет уготованное им воздаяние. Форму заповедей блаженства 
использовали и апокрифы, и агиография, как правило, вкладывая их в уста мистагога, проповедника 
Христовых таинств. В заповедях содержатся центральные идеи произведения, поэтому суть их может 
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же он добавил: «Я покажу тебе благоутробие Господа, чтобы ты узрел, как Он любит любящих 
Его1229. 6.14 Но мы бессердечны, беспощадны, упрямы1230, род строптивый, развращенный и  
прелюбодейный1231. Всякий день мы гневим Бога1232 и лишаем себя <Его> благ» 1233.  

                                                                                                                                                                
довольно сильно отступать от первоначального новозаветного образца: Фома прославляет святых, 
алчущих, кротких, смиренных и святых, уже удостоившихся Божьего венца (Actа Thomае, 94); Павел 
прославляет воздержанность, непорочный брак, девство и отречение от мира (Actа Pauli et Theclae, 5-6). 
Не всегда соблюдается и новозаветная структура - иногда присутствует только первая часть, именующая 
тот или иной вид блеженства: «Блаженны все праведные, блаженны все, ходящие по пути правды, и не 
погрешающие, подобно грешникам» (1 Еноха 15,65); иногда же вторая часть сообщает не о награде, но 
поясняет первую, как в ЖАЮ, когда ангел перед возвращением Андрея в мир прославляет подобных ему 
простецов: «Блаженны юродивые, ибо они много разумеют» (µακάριοι οἱ σαλοὶ ὅτι πολλοί εἰσιν ἐν 
φρονήσει) (ЖАЮ 60,705). В СА за исключением первой заповеди, где присутствует только одна часть – 
«блаженны» (СА 6.10), - две другие строятся по новозаветной модели (СА 6.11-6.12). Вторая и третья 
имеют хиастическую структуру, и начало второй: «блаженны все, чающие грядущего Господня 
человеколюбия», - отзывается в конце третьей - «ибо многоразличны милости для чающих пришествия 
Его». Выбор трех заповедей у Илии: быть верным учению Христа; ожидать Его милости и славить имя 
Его, - определяют важнейший в СА образ любви Бога к человеку и человека к Богу (см. СА 6.13), 
воплощением которой является Агапий. 
 
1229 «как Он любит любящих Его», «πῶς ἀγαπᾷ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν». Выражение «любить любящих» 
встречается среди наставлений Христа возлюбить врагов: «Ибо если вы будете любить любящих вас (ἐὰν 
γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑµὰς), какая вам награда?» (Мф. 5,46; также см. Лк. 6,32), тогда как в СА 
оно передает образ всеобъемлющей любви Бога к человеку и человека к Богу. Тема любви человека к 
Богу объединяет ВЗ и НЗ: «Хранит Господь всех любящих Его (φυλάσσει ὁ Κύριος πάντας τοὺς 
ἀγαπῶντας αὐτόν), а всех нечестивых истребит» (Пс. 145,20 (144,20)). Также см. о любящих имя Божье Пс. 
5,11 (5,12); 69,36 (68,37); 119,32 (118,32); о любящих Господа Пс. 97,10 (96,10). О любви Бога к человеку 
говорит и ВЗ: «Господь Бог твой любит тебя» (Втор. 23,5); однако, именно в НЗ божественная любовь 
становится основой мироздания и залогом грядущего спасения: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3,16); 
«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей» (Ин.15,9; также см. Лк. 7,47; Ин. 
10,17; 14,23), - и именно эту новозаветную линию подхватывает СА. 
 
1230 В этом месте чтения рукописей расходятся: ms. J содержит «ἀποθείς» - Partic. Aor. Act. от «ἀποτίθηµι», 
досл. «отложивший»; в своем издании R. Pope исправляет это чтение на редкое прилагательное 
«ἀπόθεοι» (Pope R. The Greek text. – P. 248). Мы же придерживаемся лучшего чтения «ἀπειθεῖς», 
«непокорные» (ms. R), которое встречается в LXX и в НЗ в контекстах, где речь идет о непокорности Богу: 
см. Чис. 20,10; Лк. 1,17; Тит. 1,16; Тит. 3,3. 
 
1231 Синонимический ряд вновь содержит аллюзии на библейские тексты: «но они развратились перед 
Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный (γενεὰ σκολιὰ καὶ 
διεστραµµένη)» (Втор. 32,5); «и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному (γενεὰ σκολιὰ 
καὶ παραπικραίνουσα)» (Пс. 78,8 (77,8)); «о род неверный и развращенный (γενεὰ ἄπιστος καὶ 
διεστραµµένη)! Доколе буду с вами?» (Мф. 17,17; также Лк. 9,41); «род лукавый и прелюбодейный (γενεὰ 
πονηρὰ καὶ µοιχαλίς) ищет знамения» (Мф. 12,39; также 16,4). 
 
1232 Люди, гневающие Господа, и Господь гневающийся – образы ветхозаветные: «вы развратитесь и 
сделаете изваяние ... и сделаете зло перед очами  Господа, Бога вашего, и раздражите Его (παροργίσαι 
αὐτόν)» (Втор. 4,25; также см. Втор. 31,29); Господь обещает наказать людей за то, что «они делали 
неугодное в очах Моих и прогневляли Меня (ἦσαν παροργίζοντές µε) с того дня, как вышли отцы их из 
Египта» (4 Цар. 21,15; также см. 4 Цар. 23,19; Иер. 7,19; 25,6).  
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7. Богозданные чудеса.  

7.1 Затем он показал мне источник воды, который сверкал и красовался в тихом и прекрасном 
месте,  полном ангельского утешения; справа и слева от него росли две пальмы, отягощенные 
спелыми плодами 1234 . 7.2 А еще я увидел виноградник рядом с источником, пышно 

                                                                                                                                                                
1233 «лишаем себя <Его> благ», «ὑστεροῦντες ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν». В издании мы придерживаемся чтения 
ms. J как lectio difficilior, в ms. R значение иное: «ὑστεροῦντες ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν ἔργων», т. е. «медля 
творить добро». Первое понимание опирается на слова Павлова завета евреям: «Наблюдайте, чтобы кто 
не лишился благодати Божией (ἐπισκοπούντες µή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ)» (Евр. 12,15).   
  
1234 Источник – устойчивая черта locus amoenus и садов мира иного (см. прим. 1150): река, вытекая из 
Эдема, орошает Рай и разделяется потом на четыре реки (Быт. 2,10); «речные потоки веселят град 
Божий» (Пс. 46,4 (45,5)); река вытекает из престола Господа (Откр. 22,1); источник воды, от которого 
исходит сияние, струится в месте обитания праведных душ (1 Еноха 5,10); течет по саду Асенет (ИА 2,20); 
монахи видят «источник бессмертия (ἀθάνατος πηγή), предназначенный праведникам в наслаждение и 
отдохновение» (ЖМР 147); прозрачные и прохладные воды текут по саду, который охраняет Евфросин 
(ЖЕП 43,15-16); большая река орошает все райские растения (ЖАЮ 50,550-551); в Эдеме, куда ангелы 
привели блаженную Феодору, «течет вода умопостигаемая, вода жизни» (ЖВН 29,26); на многих 
островах монахи находят реку или ручей: река Земли Обетованной (ПБ С. 24); на Острове Святой 
Субботы (ПБ С. 29); на острове Птичий Рай (ПБ С. 33); на острове последователей Албея (ПБ С. 35); на 
острове юности (ПБ С. 44). 
Источник в СА – «источник возрождения», «πηγὴ τῆς ἀναγεννήσεως», из которого пьют апостолы и 
праведники (8.6; 8.10). Водой питаются блаженные и в СЗ: «вода вытекает из стволов деревьев <…>, и это 
нам пища и питье» (CЗ X,19-20). Агиография реализует библейскую метафору, согласно которой Бог – 
источник жизни, «πηγὴ ζωῆς», источник живой воды, «πηγὴ ὕδατος ζωῆς»: «Меня, источник воды 
живой, оставили...» (Иер. 2,13); «из потока сладостей Твоих Ты напояешь их (сынов человеческих), ибо у 
Тебя источник жизни» (Пс. 36,8 (35,9)); «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную (πηγὴ 
ὕδατος ἁλλοµένου εἰς ζωὴν αἰώνιον)» (Ин. 4,14); «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему 
дам даром от источника воды живой» (Откр. 21,6). Вкушение воды из источника составит высшую 
ступень приобщения героя к божественной премудрости (СА 8.13). Ср. также образ мирового райского 
древа, из корней которого вытекает источник в Martyrium Matthaie. 4,13-14. Пальма – единственная 
деталь райского пейзажа, которую в дальнейшем не затронут толкования Илии, хотя символика этого 
образа хорошо известна в христианстве. Пальма – символ праведника: «Праведник цветет, как пальма 
(δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει)…» (Пс. 92,12 (91,13)); победы над смертью (пальмовые ветви, устилавшие путь 
Иисуса в Иерусалим (Мф. 21,8; Мк. 11,8); у Иоанна иначе: ветвями народ приветствовал Иисуса (Ин.12,12-
13)), в том числе атрибут иконографии апостолов и мучеников, часто изобреженных в обрамлении 
пальм или с пальмовыми ветвями в руках (см., к примеру, мозаики купола Арианского Баптистерия в 
Равенне; иконографию образов св. Евфимии, св. Стефана, св. Фелицитаты и семи ее сыновей). Образ 
пальмы, за исключением ЖФМ, не встречается в византийских райских текстах (ЖФМ 84,33), однако, 
часто фигурирует в описаниях оазисов Египетской пустыни, которые строятся по модели нарративов о 
чудесных садах мира иного (источник, изобилие, благоухание и пр.). Пальмы и другие плодовые деревья 
росли в монашеских садах (HME 97); в монашеском Раю среди пустыни – парадизе Янния и Ямврия 
(HME 125,25-126,65); Евангелие Псевдо-Матфея объясняет историю появления пальмы в Раю: Иисус 
пообещал посадить в Раю одну из пальмовых ветвей в благодарность за то, что пальма напитала своими 
плодами уставшую Марию, и из-под корней ее забил прозрачный источник (Евангелие Псевдо-Матфея. 
20,1-21,3). В ЖОВ образы СА имеют точное соответствие: пальма и источник располагаются перед кельей 
отшельника Тимофея, пальма эта приносила по одной ветви в месяц, и Тимофей питался ее плодами 
(ЖОВ P. 458); такое же пальмовое дерево у кельи Онуфрия (ЖОВ P. 463; гр. 4,131); колодец, пальмы и 
виноград в саду юношей-монахов из Оксиринха (ЖОВ P. 469; гр. 7,246-252). Все эти детали формируют 
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разросшийся, богатый разнообразными гроздьями 1235  — его прелесть и красоту мне не 
передать, ибо повсюду там было разлито некое сильное и ни с чем не сравнимое 
благоухание1236. 7.3 Под этой виноградной лозой стояло драгоценное ложе — я не мог понять, 
что это такое и откуда, ибо все там казалось белее снега1237. 7.4 Рядом с ложем стоял стол из 
                                                                                                                                                                
идеальный пейзаж пустыни, но, в отличие от СА, они не имеют символического толкования; в СА же, 
как отмечено, образ пальмы прерывает символический ряд, сохраняя свое первичное значение.  
 
1235 «виноградник ... пышный, разросшийся, богатый разнообразными гроздьями», «ἄµπελον … σφόδρα 
κατάκαρπον καὶ εὐθαλῆ καὶ πολυειδῆ τὸν καρπὸν αὐτῆς».  Подобно тому, как в райском саду Агапий 
увидел деревья в цвету и одновременно приносящие плоды всех сезонов разом (СА 3.2 и прим. 1150), так 
и здесь, по-видимому, речь идет о том, что на одна лоза дает виноград разных сортов. В ВЗ образ 
виноградника и виноградной лозы символизирует народ Божий: Израиль – виноградник, принесший 
дикие ягоды (Ис. 5,1-7); дикая отрасль (Иер. 2,21); в наказание Израиль оберут, как виноград (Иер. 6,9; 
Иез. 15,6; 19,10-14); виноградник, преданный разорению (Пс. 80,8-16 (79,9-17)); возлюбленный 
виноградник, который хранит Господь (Ис. 27,2-6); в Евангелии виноградник - народ Христов (Мф. 21,33-
43; Мк. 12,1-9); человечество в целом, к которому, как к винограднику, накануне судных времен придет 
ангел с серпом, чтобы обрезать созревшие ягоды (Откр. 14,18); виноградной лозой называет Себя Иисус, 
а верующие – ее плоды: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня 
ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла 
плода» (Ин. 15,1-2 и cл.). Образ виноградника встречается в житийных описаниях Рая: «вьющиеся вокруг 
дерев прекрасные виноградные лозы, покрытые тяжелыми гроздями» (ЖФМ 84,32-33); вдоль реки 
раскинулся виноградник – листья его золотые, а с ветвей, подобных светильнику, свисали тяжелые 
гроздья (ЖАЮ 50,553-558). Но в этом случае, как и прежде, символическое объяснение эта деталь имеет 
только в СА: виноградинами предстали невидимые человеку души праведников (см. СА 8.5). Библейская 
символика сочетается в этом образе с фольклорными представлениями о взаимной незримости мира 
мертвых и мира живых (см. Пропп. Исторические корни. – С. 165). Об этапах прозрения героя и 
постижения им божественной премудрости см. СА 1.5; 2.6; 3.1; 4.5; 4.8-4.23; 6.1-9.4 и  прим. 1115; 1176; 
1202; 1217; 1263; 1304.  
 
1236 В южно- и восточнославянских рукописях иная последовательность: сначала описаны ложе, трапеза и 
хлеб, после - «кладѧзь бѣлѣи млѣка и слажьи медоу» и виноградник (Pope ined. Variorum Edition. – P. 72-
73); о пальме (см. СА 7.1) не упоминается вовсе. 
1237 Мотив непостижимости Рая встречался выше в СА 3.2; см. прим. 1149. Стол из драгоценного камня 
… огромный хлеб, и сам он тоже подобен снегу», «τράπεζα … ἐκ λίθου τιµίου, … ἄρτος παµµεγέθης, καὶ 
αὐτὸς ὅµοιος χιόνος». Драгоценные камни, белизна – вариант сияния, присущего пространствам мира 
иного и его обитателям. О сиянии см. прим. 58. Образ стола c какой-либо пищей редко встречается в 
византийских описаниях Рая: в небесных чертогах Василия «стоял огромный стол из камня изумруда 
<…>, и исходили [от него] сияющие лучи», а на нем были драгоценные блюда с цветами и прекрасными 
плодами (ЖВН 32,17-36). Монах Косьма видит в райском граде длинный стол, «весь из римского 
мрамора», и узнает многих из возлежащих за ним, о еде же речи нет (ВМК 211-212,48-49). Природа 
образа в СА иная: «<…> стол - творение рук Господа» (СА 8.8); за столом не восседают блаженные, скорее 
это стол-жертвенник с бескровной жертвой на нем (ср., например, жертвеник с хлебами предложения в 
Исх. 25,30; 40,22-23). Монашеские истории нередко изображают мягкие, благоухающие хлеба, которые 
возникли неведомо откуда или их принес ангел, птица: ворон каждый день приносил хлеб Макарию 
Римскому (ЖМР 158-159); авва Патермуфий по воскресеньям находил в изголовье постели хлеб, которого 
ему хватало на всю неделю (HME 78); некий прекрасный отрок принес корзины хлебов, когда авве Геллу 
нечем было накормить монахов (HME 87); иногда подчернута удивительная свежесть хлеба - теплого или 
горячего, будто едва выпеченного (HME 93). Все эти эпизоды развивают прототипическую историю отца 
отшельников Илии: «И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока 
он пил» (3 Цар. 17,6). Упоминание о том, что хлеба были «чистыми», «καθαροί», т.е. белыми (см. LSJ s.v. 
καθαρός), встречается реже: по молитве аввы Аполлона, в день Пасхи незнакомые мужи принесли 
монахам «чистые» хлеба и николайчики (HME 63); только в одной из историй белый хлеб имеет 
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драгоценного камня, на нем лежал огромный хлеб, и сам он тоже подобен снегу. 7.5 Когда я 
посмотрел на это и восславил Господа за такую <великую> радость1238, старец сказал мне: 
«Чему ты дивишься?» 1239. 7.6 Я же ответил ему: «Блажен был бы я, если бы удостоился здесь 
поселиться, ибо вижу себя в  уделе праведников» 1240. 7.7 И сказал тот: «Блаженны боящиеся 

                                                                                                                                                                
символическое значение, отражая непорочность героя, когда же монах стал поддаваться искушению, 
хлеб потемнел (HME 27, 29). Как видно, образ СА стоит особняком, чудесный хлеб здесь – не 
повседневная пища отшельников, но, как пояснит ниже Илия, «хлеб этот - хлеб апостолов и праведных 
душ» (СА 8.9; ср. СА 4.16, где сходно описаны райские плоды). Хлеб, центральный образ в картине Рая, - 
символ Христа и вечной жизни. Тот же комплекс образов – стол и бескровная жертва на нем, в данном 
случае медовый сот, который Асенет возлагает на стол перед ангелом, - находим в ИА, где сот, как хлеб в 
СА, является важнейшим символическим элементом мистериального действа. Сот был «большим и 
белым, будто снег, и полным меда» (ИА 16,8). Ангел, как Илия в СА, пояснит, что сот – «хлеб жизни» 
(ИА 16,16), которым питаются праведные: «Блаженны все прилепившиеся к Господу Богу <во имя> 
Обращения, ибо они едят от этого сота. Так как сот этот – дух жизни, и сделан он пчелами рая радости 
из росы роз жизни, что в раю Божием.  И все ангелы Божии едят от этого сота, и все избранные Бога, и 
все сыны Всевышнего, ибо это сот жизни, и всякий, кто ест от него, не умрет вовеки» (ИА 16,14). Особое 
внимание к хлебу отличает и ЖОВ: после беседы Онуфрия с героем, когда Пафнутий словно бы вдруг 
заметил хлеб и сосуд воды:  «And at the time when the sun was about to set I looked, and I saw a loaf of bread 
and a vessel of water», - и хлеб, и воду монахи вкушают вместе, часть оставляя (ЖОВ P. 465; упоминание 
об оставленной части в СА появится ниже, когда герой впервые вкусит хлеб на горе, за пределами Рая, а 
остаток отложит на потом (см. СА 10.2-3)), Пафнутий доест остаток после смерти Онуфрия перед тем, 
как покинуть его келью (ЖОВ Budge. P. 467); в другой раз Пафнутий вкусит теплый и мягкий хлеб вместе 
с четырьмя пустынниками (Ib. P. 467-468). В ПБ встречается упоминание об удивительной белизны 
хлебах: в монастыре св. Албея «встал один из братьев и начал подавать кушанья: хлеба удивительной 
белизны и какие-то замечательно пахнущие коренья» (ПБ C. 34). В AAMt 7 встречается образ «небесного 
хлеба из Царства» Господнего, который Христос-кормчий предлагает пассажирам, но учеников Андрея 
тошнило от волнения в море, и от Христова хлеба они отказались; в AAMt2 7 обычные хлебы 
оказываются чудесными и не истощаются, а затем в AAMt2 19 они будут использованы для 
причащшения новокрещенных. В ЖОВ и в ПБ, как и в СА, образ хлеба появляется в описании 
сакрального пространства, но там, где в СА – символ, в ЖОВ и ПБ, как в большинстве монашеских 
историй, образ понимается реалистически, и хлеба служат пищей монахам. О чудесном предмете/ответе 
на вопрос как цели путешествия в мир иной см. прим 1111. Подробнее о параллелях со ценой ИА и об 
обретении чудесного предмета в мире ином см. прим. 1265. 
 
1238 О радости см. прим. 1127. 
 
1239 Все дальнейшие наставления Илии (СА 7.5-7.12) отсутствуют в славянской традиции (см. Pope ined. 
Variorum Edition. – P. 72-74), и за перечислением увиденного в Раю следует просьба героя объяснить, что 
он видит вокруг себя (СА 8.1). 
 
1240 «Блажен был бы я, если бы удостоился здесь поселиться», «µακάριος εἴην, εἰ ἠξιώθην οἰκεῖσαι 
ἐνταῦθα». Выше Илия, обрадовавшись вестям Агапия о том, что дела веры пребывают в мире, восславил 
праведников (СА 6.10-6.12), теперь же Агапий, обрадовавшись увиденному в Раю, восклицает, что он 
хотел бы войти в их число и жить в их уделе. В издании текста, сделав небольшие поправки, мы 
принимаем чтение ms. R, где исходная фраза выглядит следующим образом: «µακάριοι εἴην εἰ ἠξιώθην 
οἰκεῖσαι ἐνταῦθα, ὁρῶ γὰρ ἐν µέρει τῶν ἀγαθῶν τῶν δικαίων». В ms. J иначе: «µακάριος ἤµην, ὅτι ἠξιώθην 
ἐκεῖσε ἐν τῇ γῇ ταύτῃ· ὁρῶ γὰρ ἐν τῇ µερίδι τῶν δικαίων ἐν αὐτῷ», «Блажен я, что сподобился оказаться в 
этой земле, ибо вижу, что нахожусь в уделе праведников» (в издании рукописи «ἐν αὐτῷ» R. Pope 
исправил на «ἐµαυτόν» (Pope R. The Greek text. – P. 249), впоследствии же он вернулся к исходному 
чтению ms. J и оставил «ἐν αὐτῷ» Pope ined. Variorum edition. – P. 72). Во фразе ms. J герой, 
исполнившись радости от увиденного, решает, что оказавшись в этих местах, и он вошел в число 
блаженных, - в этом случае весь отрывок перекликается с прежней мыслью героя о том, что Господь, 
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Господа и исполняющие волю Его1241, ибо превозлюбил Он нас1242.  7.8 Мы же спешим 
соделаться не чадами послушания1243, но чадами Геенны1244. 7.9 В самом деле, любящие 

                                                                                                                                                                
вероятно, предначертал ему построить келью в райском саду и жить в ней до самой смерти (СА 3.6-3.7); 
ср. с восклицанием Онуфрия в ЖОВ: “Blessed am I that I am held to be worthy to see thy holy face, and to 
hear thy sweet words” (ЖОВ P. 464)); фраза ms. R вторит просбе героя к Господу позволить ему скончать 
жизнь в Раю (СА 4.18).  
Выражение ms. R «неуклюже» и выглядит как уточнение, по сравнению с ms. J.  Слово «µερίς» означает 
«доля, часть; земельный участок» (LSJ s.v. µερίς), в LXX оно употребляется как в прямом (Быт. 31,14; 4 
Цар. 9,21 и др.), так и в метафорическом значении «доля, участь»: гибель навеки - «удел грешников (µερίς 
τῶν ἁµαρτολῶν)» (Пс. Сол. 3,12; также см. Иов. 20,29); Израиль является частью и наследственным 
уделом Господа (µερίς ... σχοίνισµα κληρονοµίας) (Втор. 32,9); а Сам Бог – уделом праведника: «Ты 
прибежище мое и часть моя на земле живых (µερίς µου ἐν γῇ ζώντων)» (Пс. 142,5 (141,6); также см. Пс. 
73,26 (72,26)). Выражение «µερίς τῶν δικαίων», согласно TLG, встречается нечасто, судя по корпусу TLG, 
всего 15 раз. Самые ранние свидетельства относятся к VI в., и выражение означает «правую сторону»: 
«Так зачем же ради чести некоторых многим давать повод поступать вопреки справедливости (τί οὖν δεῖ 
τὴν πρὸς ἐνίους τιµὴν τοσούτοις ἀφορµὴν δοῦναι κατὰ τῆς τῶν δικαίων µερίδος;)» (Libanius. Orationes. 
51,22,13; также см. Declamationes 50,1,33,5; то же значение см. у Apollinaris. Fragmenta in Psalmos (in 
catenis) 51,7 в контексте противостояния праведника и грешников). В остальных случаях выражение 
обозначает благую долю праведников или уготованное им место. Самый ранний текст, где «µερίς τῶν 
δικαίων» подразумевает участь верных, - новозаветные Катены: Господь велит Сыну срубить смоковницу, 
в будущем веке лишая людей «доли праведников» (τῆς τῶν δικαίων µερίδος) (Catenae (NT). Catena in 
Lucam (typus B) (после V в.) 107,20-21; то же значение выражения см. в поздних текстах: Neophytus 
Inclusus. Сommentarius in psalmos. 3,36,49; Damascenus Studites. Thesaurus. 9,526; 14,849). Первое 
употребление выражения в значении места, где будут обитать праведники после Суда, зафиксировано в 
«Великом оглашении» Феодора Студита (VIII-IX вв.), и здесь речь идет о конкретном месте, куда Господь 
определит праведников после Суда: «Блаженны вы, ибо (µακάριοί ἐστε, ὅτι) через ничтожное и 
преходящее вы обретаете вечное и небесное. Ведь придет день, когда воссядет Господь на престоле Своей 
славы в окружении святых ангелов и призовет вас и определит в удел праведников (καὶ προσκαλέσεται 
ὑµᾶς καὶ κατατάξει ἐν τῇ µερίδι τῶν δικαίων)» (Theodorus Studites. Μεγάλη κατήχησις. 15,99,19; также см. 
Sermones Catecheseos Magnae 54,149,37; Michael Syncellus. Encomium martyrum XLII Amoriensum (Versio 
Γ´). 36, 22; и более поздние случаи употребления: Nicolaus I Mysticus. Epistulae. 171,22; Vita Theodori 
Cytherii. 328; Documenta concilii secundi Lugduno. Epistula monachorum ad synodum. 423,36; Epistula Lazari 
monachi. 1,545,38;  Theoleptus Philadelphiensis. Carmina dubia. 8,10). В отличие от «µερίς τῶν δικαίων», 
выражение «µέρος τῶν δικαίων» - не шаблонно, и по TLG оно не встречается ни разу, но несомненно, оба 
слова выступают как синонимы. 
 
1241 «Блаженны боящиеся Господа и исполняющие волю Его, ибо Он первым возлюбил нас», «µακάριοι οἱ 
φοβούµενοι τὸν Κύριον καὶ ποιοῦντες τὰ θελήµατα αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸς ὑπερηγάπησεν ἡµᾶς». Чтения 
рукописей разнятся в деталях: «блажен боящийся Бога и исполняющие волю Его…», «µακάριος ὁ 
φοβούµενος τὸν Κύριον καὶ ποιοῦντες τὰ θελήµατα αὐτοῦ...» (J); «блаженны боящиеся Бога и 
исполняющие заповеди (τὰς ἐντολάς) Его…» (R). Несогласованность однородных членов в ms. J 
произошла либо из-за атракции с вышестоящим «µακάριος» (СА 7.6), либо из-за того, что во фразе 
соединились два устойчивых выражения из Псалмов: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий 
заповеди Его» («µακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούµενος τὸν Κύριον ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα» – в LXX 
речь идет не столько о состоянии любви, сколько о сильном стремлении пребывать в заповедях Его) (Пс. 
112,1 (111,1)) и «благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его (ποιοῦντες 
τὸ θέληµα αὐτοῦ)» (Пс. 103,21 (102,21)). К трем прежним заповедям блаженства (СА 6.10-6.12) 
прибавляется четвертая, особенно перекликаясь с: «Блаженны ходящие в правде и блюдущие учения 
Господа» (СА 6.10). Таким образом, страх Господень и исполнение Божьей воли  завершают перечень 
основных добродетелей. 
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Господа, ни в чем таком не нуждаются, ибо все это вместе с миром преходит1245, но того они 
удостаиваются, чему Он один знает цену и меру. 7.10 Вот почему мы, взирая на их наслаждение 

                                                                                                                                                                
1242  Илия вновь причисляет себя к грешному человечеству (ср. СА 6.11; 6.14). «Превозлюбил», 
«ὑπερηγάπησεν». Слово «ὑπεραγαπάω» - достаточно распространенное: оно описывает чувства друзей 
(Achilles Tatius. Leucippe et Clitophon. 8,17,6,2; Porphyrius. Vita Pythagorae. 33,2); влюбленных (Lucianus. 
Dialogi deorum. 17,2,2); родительскую любовь (Flavius Josephus. Antiquitates Judaicae. 1,222,1; 2,224,5; 
Aristenetus. Epistulae. 1,19,37; Suda. Lexicon. 277,1; Сonstantinus VII Porphyrogenitus. De virtutibus et vitiis. 
1,40,10 и др.); любовь духовного наставника к своему чаду (Vita Marthae Matris Symeonis Stylitae Junioris. 
22,20); любовь человека к Богу или святому (Basilius Caesariensis. Quod Deus non est auctor malorum. 
31,344,38-41; Theodorus Studites. Parva Catechesis. 131,55; Photius. Fragmenta in epistulam II ad Corinthios (in 
catensis). 592.14; Fragmenta in epistulam ad Ephesios (in catensis). 615,4; Analecta Hymnica Graeca. Canones 
Augusti. Day 19. 21,7,35), иногда, как в нашем случае, - любовь Бога к человеку: Божья благодать 
возлюбила святого (Vita Symeonis Stylitae Junioris. 47,2); Симеон Новый Богослов приводит притчу о царе 
христиан, который не только простил вернувшегося к нему слугу-изменника, но «столь превозлюбил его 
(τοσοῦτον ὑπερηγάπησεν αὐτὸν), что не отходил от него даже на время сна» (Sym. Neotheol. Orationes 
ethicae. 10,1,266-270); Иосиф Вриенния призывает митрополита Гераклеи Антония вспомнить о своей 
пастве, поскольку «так их превозлюбил Господь (Οὕτως ἄρα ὁ Θεὸς αὐτοὺς ὑπεραγαπᾷ)» (Josephus 
Bryennius. Epistulae XXX. 15,35-37). О любви Бога к человеку см. выше в СА 6.6 и прим. 1219. 
 
1243 Чтения рукописей разнятся: «мы не спешим стать чадами стойкости», «τέκνα τῆς ὑποµονῆς οὐ 
σπεύδοµεν γενέσθαι» (J); «мы не спешим стать чадами послушания», «οὐ σπεύδοµεν τέκνα τῆς ὑπακοῆς 
γενέσθαι» (R). В издании мы следуем чтению ms. R, которое согласуется с предыдущими словами Илии 
о блаженстве исполняющих Господню волю (СА 7.7). Выражение «чада послушания» отсылает к 
посланию Петра: «Как послушные дети (ὡς τέκνα ὑπακοῆς), не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 
поступках» (1 Петра 1,14-15). Чтение ms. J «τέκνα ὐποµονῆς», досл. «чада стойкости», «чада терпения», 
предполагает более сложную мысль: слово «ὑποµονή» означает «терпеливое ожидание», «терпеливую 
стойкость», в том числе в отношении крестного страдания Христа (LSJ s.v. ὑποµονή; Lampe. P. 1452); 
духовного настроя мучеников (напр., 4 Maкк. 9,30; 17,17). Подобное сочетание, судя по TLG, встречается в 
корпусе текстов всего один раз, в житии Симеона Столпника Младшего, где пришедшие к святому 
братья, не вынеся суровой жизни на горе, взмолились позволить им съесть жертвенную еду, «чтобы мы 
были чадами твоей стойкости (ὅπως ἐσόµεθά σου τῆς ὑποµονῆς τέκνα) и ты получил помимо всех своих 
деяний и за нас превосходное воздаяние и венец» (Vita Symeonis Stylitae Iunioris. 122,8-14). Но святой не 
позволил им, велев проявить стойкость и уповать на Господа. В контексте СА словосочетание «сыны 
стойкости» значит, что люди не радеют о том, чтобы быть стойкими. Ср. с «чадами Геенны» ниже; см. 
прим. 1244. 
 
1244 Первая часть этой фразы, опирается на отрывок из 1 Петра 1,14-15 (см. прим. 1246); вторая ее часть в 
греческом тексте эллиптична и предполагает опущенное во избежание повтора «[τέκνα] τῆς γεέννης», 
«[чада] Геенны». Источником образа, вероятно, является евангелское выражение «сын Геенны», «υἱὸς τῆς 
γεέννης»: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя 
одного; и когда это случится, делаете его сыном Геенны (ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης), вдвое худшим вас» 
(Мф. 23,15).  
 
1245 Выше речь шла о небесных благах, здесь – о мирских. Мысль о недолговечности земных благ, 
приводимая в доказательство необходимости стремиться к благам вечным, обещанным Господом, 
распространена в христианстве. См. библейские тексты: «Ты как наводнением уносишь их; они — как 
сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает» (Пс. 
90,4-6 (89,4-6)); «…небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а 
Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет» (Ис. 51,6); «Истинно говорю вам: не прейдет 
род сей, как все сие будет; небо и земля прейдут (παρελεύσονται), но слова Мои не прейдут (µὴ 
παρέλθωσιν)» (Мф. 24,34-35; также см. Пс. 37,20 (36,20); 39,6 (38,7); 90,9 (89,9); 102,3 (101,4); Ос. 13,3; Мк. 
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и на тот семикратный свет, должны трезвиться1246 и в ожидании благого и справедливого 
воздаяния к  Нему обращать свои помыслы1247. 7.11 Так что храни в сердце своем, то, что ты 
здесь увидел, поскольку никто из людей, <пребывая> в теле, не видел того, что ты»1248.  

 

8. Объяснение увиденного. 

8.1 Я же, Агапий, сказал ему: «Господи, объясни мне, что такое я вижу» 1249. 8.2 И сказал 
старец: «Брат мой Агапий, отчего ты говоришь мне «Господи»1250? Вот иудеи не называли Бога 
нашего "Господом", но сказали, что Он – обманщик и злодей, и, схватив, убили Его и распяли 
на кресте1251. 8.3 А ты говоришь «Господи» мне, хотя  суждено мне умереть и смешаться с 
                                                                                                                                                                
13,30; Лк. 21,32). У отцов Церкви: Joannes Chrysostomus. In epistulam ad Ephesios. Hom. 12 / PG, vol. 62. P. 
87-94 (рассуждения на Еф. 4,17-19); Basilius Caesariensis. Quod rebus mundanis adhaerendum non sit / PG, 
vol. 31. P. 541; Homilia in illud: Attende tibi ipsi / Rudberg S.Y. L'homélie de Basile de Césarée sur le mot 
observe-toi toi-même'. – Stockholm, 1962. – P. 31 и др.; Gregorius Theologus. Carmina moralia. Eἰς τῶν 
ἀνθρώπων µαταιότητα / PG 37. Col. 968; Carmina de se ipso / PG 37. Col. 1300-1305  и др.  
 
1246 Призыв «бодрствовать» и «трезветь» часто звучит в посланиях апостолов Петра и Павла: «Посему, 
(возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя (νήφοντες), совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа» (1 Петра 1,13; также см. 4,7; 5,8); «Итак, не будем 
спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться (γρηγορώµεν καὶ νήφωµεν)» (1 Фесс. 5,6); «Мы 
же, будучи сынами дня, да трезвимся (νήφωµεν), облекшись в броню веры и любви...» (1 Фесс. 5,8; также 
см. 2 Тим. 4,5). 
 
1247 Илия вновь причисляет себя к грешному человечеству. Глагол «ἀπεκδέχοµαι», «ожидать», встречался 
выше в одной из заповедей блаженств Илии (см. СА 6.11); о воздаянии благ, «τὴν τῶν ἀγαθῶν 
ἀνταπόδοσιν» шла речь там же (СА 6.12 и прим. к этому стиху). Ms. R значительно сокращает фразу: «διὸ 
ἡµᾶς ἀποβλέποντας εἰς τὴν ἐκείνων δόξαν νήφειν δεῖ ἀπεκδεχοµένους τὴν δικαίαν ἀνταπόδωσιν», «вот 
почему мы, взирая на их славу, должны трезвиться в ожидании справедливого воздаяния». 
 
1248 Илия повторяет cказанное Агапию при встрече: «никто из людей, <пребывая> в теле, не видел того, 
что ты», «διότι οὐχ ἑώρακέν τις τῶν ἀνθρώπων µετὰ σώµατος ταῦτα ὡς συ» (R). Ср.: «<пребывая> в теле 
человек никогда мест здешних не видел, да и после тебя никто сюда не придет», «ἄνθρωπος γὰρ µετὰ τοῦ 
σώµατος τὰ ἐνταῦθα οὐδέποτε εἶδεν οὐδὲ µετὰ σὲ ἐλεύσεται» (см. СА 5.10 и прим. к этому стиху). Чтение 
ms. J несколько иное: «Кроме тебя, до сего дня  неизвестен такой человек, который видел бы это  место», 
«Ἔτι νῦν ἄνθρωπος οὐκ ἐγνώσθη ἰδεῖν τὸν τόπον τοῦτον εἰ µὴ σὺ µόνος» (J). Данная фраза отмечает 
завершение одной части обряда и начало следующего этапа посвящения. 
 
1249 Выше, встретив в райском саду сияющего мужа, Агапий спрашивал, кто он и в каком месте они 
находятся (СА 4.6). Узнав, что на всем пути, представая в разных обличьях, его сопровождал Христос, 
герой, словно бы усвоив урок, теперь просит лишь об одном – разъяснить суть видимых предметов. 
Преображение в старца дополнило бы цепь метаморфоз (птица – отрок – муж – старец), однако, здесь 
читательские ожидания обмануты, и старец оказывается не Христом, но Илией Пророком (см. СА 8.4).  
 
1250 Дальнейший отрывок, приведенный в издании по ms. J: «отчего ты говоришь мне «Господи»? … на 
кресте», «διὰ τί λέγεις ... ἐπὶ τοῦ σταυροῦ», - ms. R сокращает: «Агапий, не называй меня Господом», 
«Ἀγάπιε, µὴ λέγεις µε Κύριον». 
1251 «и схватив, убили Его и распяли на кресте», «καὶ παραλαβόντες ἀπέκτειναν, καὶ ἐκρέµασαν αὐτὸν ἐπὶ 
τοῦ σταυροῦ». В предыдущий раз, сам того не ведая, Агапий верно обратился ко Христу как к Господу: 
«Κύριε, τίς εἶ σὺ» (СА 4.6), - и был верно понят. Илия же, «избрав» неподходящее значение, упредил 
Агапия, а вместе с ним и читателя, от ошибки увидеть в старце Господа, представшего в новом обличьи. 
Илия имеет в виду слова иудеев к Пилату, соединяя при этом евангельские эпитеты из двух разных 
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прахом1252. 8.4 Я изъясню тебе, чтобы ты не впал в заблуждение1253: я -  Илия Фесвитянин, 
которого унесли огненные кони на колеснице огненной, и Господь благословил меня1254. 

                                                                                                                                                                
эпизодов. «Злодеем», «κακοποιός», фарисеи назвали Христа, доказывая, что Его необходимо казнить: 
«если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе» (Ин. 18,30); «обманщиком», «πλάνος», - на 
следующий день после Его погребения, требуя выставить охрану у гроба, чтобы ученики не украли тело: 
«господин (Κύριε)! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней 
воскресну» (Мф. 27,62-63), - и именно эту последнюю фразу, где иудеи называют Пилата «господином», 
«κύριος», оспаривает Илия. В точечном выпаде против иудеев слышен отголосок антииудейских 
настроений, сопровождавших Византию на протяжении всей ее истории. Начиная с 4 в. права иудеев 
подвергались все большему ограничению: закон Феодосия II против праздника Пурим (408 г.); запрет 
занимать административные и военные посты (с 425 г.); запрет на строительство синагог (438 г.); 
Юстинианов запрет иудеям иметь рабов-христиан, обращать рабов в свою веру (529-534 гг.); строить 
новые синагоги (545 г.); читать в синагогах Писание на еврейском, читать Мишну (553 г.); эдикт 
императора Ираклия об обязательной христианизации всех народов Империи (632 г.); такого же рода 
эдикты Льва III (721 и 722 гг.); попытка насильственного крещения всех иудеев при Василии I (874 г.) и 
при Романе I (943 г.). Подробнее о положении иудеев в Византии и отношении к ним см. Juster J. Les Juifs 
dans l’Empire romain: 2 v. – Paris, 1914; Sharf A. Byzantine Jewry. – New York, 1971; Avi-Yonah M. The Jews 
under Roman and Byzantine Rule. – Jerusalem-New York, 1984; Bowman S. Jews in Byzantium, 1204-1453. – 
University of Alabama, 1985; Brewer C. The Status of the Jews in Roman Legislation: The Reign of Justinian 527-
565 CE // European Judaism. – 38. – 2005. – P. 127-39; Jews in Byzantium: Dialects of Minority and Majority 
Cultures / ed. R. Bonfil, O. Irshai, G. Stroumsa, R. Talgam. – Boston, 2012. Обвинения иудеев в том, что они 
распяли Христа, – одна из основных тем антииудейской полемики: см., например, Ephraem Syrus. Ad 
Ioannem monachum, ut abstineat a Nestorii insania et blasphemia. 180,8 ff.; Joannes Chrysostomus. In 
Matthaeum. 58,783,4; Chronicon Paschale (со ссылкой на Евсевия Памфила). 461,10 ff.; Adversus Judaeos. 
48,845,34 ff.; 48,875,28 ff.; 48,934,53 ff.; Cyrillus Alexandrinus. Commentarii in Matthaeum (in catenis). 315,1 ff.; 
Epistulae paschales sive Homiliae paschales. 77,576,27 ff.; Joannes Damascenus. Orationes de imaginibus tres. 
3,34,21 ff. и др. В обеих редакциях AAMt появление антииудейской темы, как и в СА, не обусловлено 
контекстом. Сам Иисус спрашивает у Андрея «Скажи мне, ученик Того, Кого зовут Иисусом, почему 
неверные иудеи не поверили Ему, утверждая, что Он не Бог, а человек?» (AAMt 10); «Чужеземец, 
который при преломлении хлебов призвал Господа, расскажи мне о Нем, и почему иудеи называют Его 
Распятым. Ведь я слышал, что в Иерусалиме первосвященники и все начальники иудеев, собравшись и 
обвинив Его перед Пилатом, распяли Его» (AAMt2 5). 
 
1252 В переводе мы следуем чтению ms. J «с прахом смешаться», «µετὰ τὸν χοῦν ἀναµίγνυσθαι» (J), 
поскольку его подкрепляет и славянская традиция: «съ пьрьстию съмѣсити сѧ» (Pope ined. Variorum 
Edition. – P. 77); чтение ms. R отличается: «прахом стать», «χοῦν γενέσθαι» (ms. R). Вариант ms. J 
содержит синтаксическую неточность с точки зрения норм классического языка: в значении «с», «вместе 
с» предлог «µετά» требовал генетива; здесь же текст отражает переходную стадию, когда предлог «µετά», 
постепенно превращаясь в новогреческий «µε», стал управлять только аккузативом. В христианстве 
источником метафоры смерти как «смешения с прахом/обращения в прах» является напутствие Господа 
Адаму, изгнанному из Рая: «в поте лица твоего ты будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься (γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ)» (Быт. 3,19). Эти слова 
отсылают к истории создания человека, трактованной в книге Бытия мифологически буквально: «И 
создал Господь Бог человека из праха земного (χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς), и вдунул в лице его дыхание жизни» 
(Быт. 2,7). Смерть как неизбежное возвращение в прах описывают Псалмы и Екклесиаст: «скроешь лице 
Твое – мятутся, отнимешь дух их – умирают и в персть свою возвращаются» (εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν 
ἐπιστρέψουσιν) (Пс. 104,29 (103,29)); «все произошло из праха и все возвратится в прах» (Еккл. 3,19-20); «и 
возвратится прах в землю, чем он и был» (Еккл. 12,7). Литература и фольклор реализуют эту метафору в 
сюжет, в частности, в ЖОВ герой, заглянув в жилище одного из отшельников, увидел, что хозяин не 
отзывается, он подошел, коснулся его руки, и рука от прикосновения рассыпалась в прах, то же 
произошло и с одеждой (ЖОВ P. 455). В СА выражение, синонимичное глаголу «умереть», 
«ἀποθνῄσκειν», сохраняет метафорическое значение.  Параллельный эпизод, лексически более близкий 
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Господь неба назначил мне жить здесь до  пришествия Христова1255. 8.5 То, что ты видишь, - 
это души людей. Они представляются тебе в виде виноградин, поскольку живущему среди 
людей невозможно видеть душу1256. 8.6 А этот источник называется  источником возрождения, 
он  течет в райские пределы1257. 8.7 А этот свет — свет апостолов и праведных душ1258. 8.8 А 

                                                                                                                                                                
варианту ms. R, содержит «Житие Павла Фивейского»: Павел спрашивает Антония, зачем он потратил 
силы, чтобы прийти к тому, «кого ты вскоре увидишь обратившимся в прах» (досл. «ставшим прахом» - 
«ὅν καὶ µετ᾽ὀλίγον θεάσῃ χοῦν γενόµενον» Vita graeca S. Pauli Thebaei, Primi eremitae in Aegypto // 
Analecta Bollandiana. – 2. – 1883. – P. 563). В образе Илии в СА воплощен тот же топос высшего смирения 
отшельника, что и в ЖПФ. О другой параллели СА с ЖПФ см. прим. 1222. 
 
1253 Текст приведен по ms. J, ms. R пропускает первую часть фразы: «Я изъясню тебе, чтобы ты не впал в 
заблуждение», «Ὕποδείξω σοι, ἵνα µὴ πλανηθῇς». Повторяется схематический контур сцены в райском 
саду, и весь нынешний эпизод содержит множество внутренних к ней отсылок: за вопросом Агапия (СА 
8.1; ср. 4.6) следует укор (СА 8.2; ср. 4.7) и ответ собеседника (СА 8.4; ср. 4.7 и сл.). Ср.: «Агапий, зачем 
спрашиваешь меня дерзновенно? Но все-таки, чтобы не впал ты в соблазн, я <все тебе> растолкую.  Это 
я… (Ἀγάπιε, διὰ τί θαρσαλέως ἐπερωτᾷς µε; ὅµως ἀποδείξω σοι, ἵνα µὴ σκανδαλισθῇς: ἐγώ εἰµι…)». (СА 
4.7). Здесь, в 8 главе, героя укоряют не в дерзновении, а скорее в неразумии, но мотивация дальнейшего 
рассказа сохраняется: Агапий узнает ответ на свой вопрос, чтобы не впасть в заблуждение.  
 
1254 Мы придерживаемся чтения ms. J, которому в основных чертах соответсвует и славянский перевод, 
где речь идет об огненных конях и колеснице – ср.: «Азъ ѥсмь Илиꙗ Тезвитѣнинъ, егоже възнесоша 
колесницѧ огньнꙑ и кониѥ огньни, и Господь благослови мѧ подъ небесьмь. И съниде и посади мѧ сьде, и 
сьде живоу до вътораго пришьствиꙗ Господнѧ» (U), причем перевод, как видно, уточняет расположение 
Рая Илии – находится он под небом, и туда спускается Господь. В ms. R сказано более кратко: «ἐν πυρίνῳ 
ἅρµατι ἀναληφθεὶς καὶ εὐλογηθεὶς παρὰ Κυρίου καὶ ἐνθάδε κατασταθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ» (ms. R). 
 
1255 Илия вкратце рассказывает свою историю, описанную в 3 и 4 книге Царств: он «фесвитянин из 
жителей галаадских» (3 Цар. 17,1), который чудесным образом был вознесен на небо на огненной 
колеснице (4 Цар. 2,1-11). Из ВЗ фольклор выделяет несколько основных функций Илии: способность 
насылать засуху и дождь (3 Цар. 17,1; 18,18-40); приумножать пищу, так что она вовсе не иссякала (в доме 
вдовы, у которой поселился Илия, «мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало» (3 Цар. 
17,16)); исцелять (Илия исцеляет умирающего сына вдовы (3 Цар. 17,23)). Благодаря рассказу о 
вознесении на небо, Илия занял особое положение среди библейских персонажей; фольклор высказывал 
разнообразные догадки о дальнейшей его судьбе - полагали, будто он живет на небе, где записывает 
людские деяния; спасает души грешников из Геенны и сопровождает в Раю праведников (Илия / МНМ. – 
Т. 1. – С. 504-506). Многие из этих качеств Илии прямо или косвенно проявятся в СА: Илия – проводник 
Агапия по Раю; на глазах у Агапия восстановится отломленный Илией хлеб (СА 9.2); c помощью 
чудесного хлеба, полученного из рук Илии, Агапий воскресит сына вдовы (СА 14.9).  
 
1256 О винограде см. прим. 1235.  
 
1257 Об источнике см. прим. 1234. «Источник возрождения», «ἡ πηγή τῆς ἀναγεννήσεως». Согласно TLG, 
выражение помимо СА встречается только у Филофея Коккина (XIV в.) (Philotheus Coccinus. Orationes et 
homiliae. 5,420). Славянский перевод упрощает образ греческого оригинала: «Сь же кладѧзь порода сѧ 
наричеть», т.е. «этот источник называется райским» («порода» – рай, райское блаженство: см. 
Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: в 3-х т. – 
СПб: Типография Императорской Ак. Наук, 1902. – Т. 2. – С. 1208-1209) (Pope ined. Variorum Edition. – P. 
80). О вкушении воды из источника см. прим. 1263. 
 
1258 О свете и сиянии см. прим. 58. Славянские рукописи заменяют первое из определений: «сь же свѣть 
ангельскъ ѥсть и правьдьныихъ доушь» (ms. U) (Pope ined. Variorum Edition. – P. 80). Подобные изменения 
произошли и в следующих фразах: см. прим. 1260. 
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это ложе и стол – творение рук Господа1259. 8.9 А хлеб этот – хлеб апостолов и праведных душ. 
8.10 А пьют апостолы и праведники из этого источника» 1260. 8.11 Увидел я и другие яства, о 
сладости которых никто не может рассказать, ибо в этом мире нет им подобия1261, и уста 
человеческие не могут рассказать об этой сладости и об этом благоухании. 8.12 Более простая 
пища была подобна молоку и меду1262, 8.13 и он дал мне пить из источника, и мой ум еще 
больше наполнился светом1263.   

                                                                                                                                                                
 
1259  Выражение «творение рук (Господа)», «ποίηµα χειρῶν (Κυρίου)» - библеизм: «Вспоминаю дни 
древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих (ἐν ποιήµασιν τῶν χειρῶν σου 
ἐµελέτων)» (Пс. 143,5 (142,5)); «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь 
делами рук Твоих» (Пс. 92,5 (91,5)). СА применяет выражение по отношению к конкретным предметам – 
драгоценному ложу и престолу (см. также СА 7.3-4), - представляя Господа сотворившим их мастером.  
 
1260 Фраза отсутствует в ms. R. В греческом оригинале речь идет об апостолах и праведниках: от них 
исходит райский свет (СА 8.7; см. прим. 1258); они питаются райским хлебом (СА 8.9) и пьют воду из 
райского источника (СА 8.10). Славянские рукописи заменяют апостолов на ангелов, хлеб апостолов 
называют хлебом небесным или ангельским, и ангелы пьют из источника в восточнославянской 
традиции, тогда как южнославянский вариант точно соответствует оригиналу: «хлѣбъ же сь небесныи 
ѥсть и правьдьныихъ доушь. Источьникъ же сь ангели пиють и правьдьнии человѣци» (U); «хлѣбъ же сы 
аггельскы ѥсть и праведнихь доушь; источникъ же апостоли пиють и праведни чловѣци» (N) (Pope ined. 
Variorum Edition. – P. 81) 
 
1261 Конец фразы и дальнейшее замечание о молочно-медовом вкусе простой пищи: «нет им подобия … 
молоку и меду», «οὐκ ἔστιν γὰρ ὅµοιον … γάλα καὶ µέλι» отсутствует в ms. R; его сохраняет ms. J и точно 
передает большинство славянских рукописей: «ихъ же сласти нѣсть оудобь съказати, нѣсть бо имъ притъча 
на семь свѣтѣ. Ихже бо сласти и вонѣ человечьска оуста не могоуть исповѣдати. Простаꙗ же ꙗдь ꙗко и млѣко 
и медъ» (Pope ined.Variorum Edition. – P. 83). 
 
1262 Фраза завершает описание райской земли, и далее начинается центральная мистериальная сцена. 
Агапий упоминает о райской еде двух видов: одна – та, сладость которой человеку не под силу описать, 
другой, попроще, можно подобрать сравнение – она подобна молоку и меду. Молоко и мед – детали 
библейского ландшафта Земли Обетованной (Исх. 3,8; 3,17; Кн. Иис. Нав. 5,6; Сир. 46,8; Иер. 11,5; 39,22; 
Вар. 1,20; Иез. 20,6; 20,15). Каноническая традиция и гностики трактуют молоко и мед как символы 
божественной премудрости: «Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал 
его медом из камня и елеем из твердой скалы» (Втор. 32,13; о том что премудрость подобна сладкому 
меду см. Philo Judaeus. Quod Deterius Potiori insidiari soleat. 117-118; De Fuga et inventione, 138-139); 
«Излей же на нас живительный дождь Свой, и раскрой обильные источники Свои, щедро дающие 
молоко и мед» (Оды Сол. 4,10; также см. Оды Сол. 8,16; 19,1-5; 35,5; 40,1); при этом с молоком связывается 
начальная ступень божественного познания: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но 
вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. 
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец...» (Евр. 5,12; также см. 1 
Кор. 3,2; Philo Judaeus. De congressu eruditiones gratia, 19; Acta Ioannis. 45); «Итак, отложив всякую злобу 
<…> как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение» (1 Пт. 2,1-2; также см. Irenaeus. Adversus haereses. IV,38,1-2; Clemens Alexandrinus. Paedagogus. 
I,6,25 ff., особ. Ι,6,34,3-Ι,6,37,3); высшая же премудрость имеет медовый вкус: медовую сладость ощутил 
Иезекииль, вкусив свиток (Иез. 3,3); также и Иоанн: «и взял я книжку из руки ангела и съел ее; и она в 
устах моих была сладка, как мед» (Откр. 10,10). Агиография воспроизводит библейские образы земли 
праведников, изображая текущие молоком источники, вода которых сладкая, как мед; медовый вкус 
отличает всякую райскую пищу и питье: в источнике, вытекавшем из жертвенника, «вода была белой, на 
вид, как молоко, и мы решили, что это молоко и есть», и хотя монахи ничего не вкушали, уста их 
«слиплись, как от аттического меда» (ЖМР 147; также см. 149); источник в стране блаженных был слаще 
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9. Преломление хлеба и его чудесное восстановление. Наставления в путь. 

9.1 И он подвел меня к столу, сотворил молитву, и взявши хлеб, отломил от него четверть и дал 
мне1264. 9.2 Отойдя немного в сторону, я взглянул на стол и увидел хлеб, и он был целый и 
невредимый – целиком сохранный, как прежде был нетронутый1265, когда Илия изъяснил мне 

                                                                                                                                                                
меда (СЗ VI,1-5); вкусив чудесные скальты, монахи ощутили вкус меда (ПБ С. 43). В СА напрямую не 
сказано, о том, что герой вкушает именно эту молочно-медовую пищу, мотив сладости появится ниже, 
когда Агапий впервые вкусит райский хлеб: «было в нем великое благоухание и сладость, и уста мои 
сладостью наполнились» (СА 10.4). Об особенностях СА на фоне этих изображений см. прим. 1143. 
 
1263 «И он дал мне пить из источника», «καὶ ἐπάρας δέδωκέν µοι ἐκ τῆς πηγῆς γεύσασθαι». Мы 
придерживаемся чтения ms. R, которое подкрепляет славянская традиция: «И възьмъ дасть ми отъ 
источника въкусити» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 83); в ms. J, вероятно, из-за ошибки писца, 
пропустившего слог в «πηγῆς», чтение иное: Илия дает Агапию вкусить «от земли», «ἀπὸ τῆς γῆς». О 
вкушении пищи мира иного см. СА 3.6 и прим. 1143; об источнике см. прим. 1234. Во вкушении воды из 
источника можно усматривать значимую деталь в свете ранних свидетельств о евхаристической практике 
(описание приуготовлений для евхаристии воды, вина и хлеба см. у Justinus Martyr. Apologia. 1,65,3-5); 
однако, в СА совершается только «водное» причастие, тогда как хлеб Агапий вкусит уже за пределами 
Рая (СА 10.2). Более радикальная возможность – предполагать, что описание СА отражает особенности 
причастия у гностиков: Климент сообщает о тех, «кто, противореча церковному канону, использует во 
время богослужения хлеб и воду, ибо есть и такие, кто во время евхаристии обходится только чистой 
водой» (Сlemens Alexandrinus. Stromata. I,19,96,1); такого обычая придерживались энкратиты (акватиане), 
маркиониты и эбиониты, совершавшие евхаристию на опресноках и воде (практика сохранялась в 4 в. в 
окрестностях Тивериадского озера, в Моаве и на Кипре: см. Aquariens / Dictionnaire d'Archéologie 
chrétienne et de liturgie. – Paris, 1924. – T. 1. – Сol. 2648-2654). Однако других свидетельств или признаков в 
тексте, которые могли бы связать наш памятник с одной из этих сект, нет, поэтому мы рассматриваем 
причастие водой как реализованную евангельскую метафору «Христос – источник жизни», к которому 
приобщается визионер; близкую параллель содержит книга Еноха, где праведники, вкушая воду из 
источников, обретают божественную премудрость: в том месте, где воссядет Господь на престоле славы, 
бил «источник правды <…> его окружали многие источники мудрости, и все жаждущие пили из них и 
исполнялись мудростью, и имели свои жилища около праведных, и святых, и избранных» (1 Еноха 8,19). 
В AAMt2 4 на корабле герои вкушают сладкую воду, сиявшую «как солнечный луч. Вкушение воды из 
источника как метафору приобщения неофита-язычника к учению Христову, насыщения премудростью 
находим в AAMt 32; MMt 7,5-8. Однако, в отличие от этих текстов, в СА герой - не язычник, он обретает 
знание, будучи христианином, монахом. Эпизод причастия венчает постижение Агапием света-Христа, а 
выражение «ум мой еще больше наполнился светом», «νοῦς µου πλέον ἐφωτίσθη», подчеркивает это 
поступательное движение. О свете и сиянии см. прим. 1162. 
 
1264 О молитвах в СА см. прим. 111. Формула «взявши хлеб, отломил», «λαβὼν ἄρτον ἔκλασεν» следует 
евангельскому образцу: «Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им (λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας 
ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς) и сказал…» (Мк. 14,22; также Лк. 22,19; Мф. 26,26). Раздробление хлеба 
завершает сцену причастия в СА.  
 
1265 О мотиве неубывания в связи с историей Илии Пророка см. прим. 1255. О хлебе см. прим. 1237. Ср. 
сцену СА с ИА, где отломив кусок медового сота, ангел дал вкусить его Асенет, после чего сот вновь 
оказался целым: «И протянул Человек свою правую руку и коснулся сота там, где отломил, и 
восстановился сот, и наполнился, и тотчас стал целым, каким был прежде(καὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
τὴν δεξιὰν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἥψατο τοῦ κηρίου οὗ ἀπέκλασε καὶ ἀπεκατεστάθη καὶ ἐπληρώθη καὶ <εὐθὺς> 
ἐγένετο ὁλόκληρος ὡς ἦν ἐν ἀρχῇ)» (ИА 16,16х); после причастия ангел поясняет, что Асенет вкусила 
«хлеб жизни», «ἄρτον ζωῆς», и испила «чашу бессмертия», «ποτήριον ἀθανασίας», (ИА 16,16). Учитывая 
исключительность параллелей, мы предполагаем, что ИА могло стать прототипом мистериальной 
сцены в СА. Первоначальный набор мотивов, попав в иную среду, был переосмыслен - образ и 
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все то, о чем рассказать никому нельзя 1266. 9.3 И он подвел меня ко кресту, и мы оба сотворили 
молитву, после чего он  вывел меня через дверь1267, и мы поклонились друг другу до земли1268. 

                                                                                                                                                                
приложенные к нему метафоры распались на самостоятельные мотивы и образы: в СА молоку и меду 
подобна простая райская пища (СА 8.11); причастие совершается водой из источника возрождения (СА 8.6; 
8.13); райский хлеб герой вкусит позже и напитает им страждущих (СА 10.2; 12.3). Эпизод в ИА построен 
по архаическим законам мифа, осмысленным в масштабе космической сотериологии: героине, 
вкусившей сот, помимо божественной премудрости передается главное свойство сота – неубывание, - и 
Асенет обретает вечную жизнь, а вместе с ней и возможность даровать спасение другим, по слову ангела, 
становясь градом-убежищем для всех праведников (ИА 16,16). В СА этой цельной картине соответствует 
последовательность событий: причастие водой приобщает героя к премудрости и приуготовляет к тому, 
чтобы в преломлении и восстановлении хлеба увидеть главное чудо христианства – Христово 
воскресение. При этом хлеб и вода в СА имеют тождественное значение, являясь символами Христа. В 
ИА медовый сот – символическая жертва, которая, восстановившись, полностью сгорит (ИА 17,3; об 
особенностях жертвы в ИА см.: Брагинская Н.В., Виноградов А.Ю., Шмаина-Великанова А.И. Был ли 
крест на медовом соте? // Arbor mundi. – 17. – 2010. – С. 132-178), подчеркивая окончание обряда и то, что 
произошедшее угодно Богу. В отличие от сота, хлеб в СА, восстановившись, не исчезнет, но останется в 
Раю в неизменной полноте; а часть его, также не убывающая, которую герой принесет на землю, (см. 
восстановление в СА 12.5), фактически станет в повествовании самостоятельным персонажем, исцеляя 
больных (СА 12.1-12.7) и воскрешая мертвых (СА 14.1-14.9). В соответсвии с этим и герой СА иного 
масштаба, чем Асенет: он не источник спасения, но посредник, приносящий Спасителя людям. В AAMt2 
4-7 после молитвы, преломления хлеба и вкушения воды и хлеба, «Андрей собрал оставшееся — и три 
хлеба были целы, и сосуд полон воды», остатками же Христос велит Андрею питаться, пока они не 
прибудут в страну людоедов. В AAMt2 19 этот хлеб и вода используются для причащения людей, 
причем целостность хлеба сохраняется: «И после того как они взяли от трех хлебов и от воды, сколько 
хотели, хлебы стали снова целыми и невредимыми, и сосуд оказался полон воды». Также см. AAMt2 9; 
12. 
Обретение чудесного предмета в мире ином – фольклорный мотив. О чудесном предмете/поиске ответа 
на вопрос как цели путешествия в мир иной см. прим. 1111. В фольклоре чудесный предмет и является 
главной целью путешествия героя, тогда как в большинстве райских текстов он играет вспомогательную 
роль, подтверждая правдивость рассказа героя: братья, с разрешения монаха Павла, взяли из сада цветы, 
плоды, ветви (ЖПП 287-288,41-42); пресвитер, проснувшись, обнаружил в своих руках три яблока, 
которые сорвал для него повар Евфросин (ЖЕП 44,21-23); Брендан привез серебрянный кубок и чашу, 
поясняя, что «Господь наш Иисус Христос открыл нам это чудо, дабы о нем узнали многие, и в качестве 
свидетельства Он дал мне эти два дара» (ПБ С. 46); из Земли, обетованной святым, монахам дозволено 
взять с собой «от плодов этой земли и от всех разновидностей драгоценных камней» (ПБ С. 54). В 
некоторых случаях чудесный предмет производит изменения в мире людей, например, даруя исцеление 
или выступая назиданием смотрящему (смоква Патермуфия (HME X,22); скрижали с наставлениями 
блаженных (СЗ XVIII,8-9); яблоки Евфросина (ЖЕП 45,14-15)). Образ СА сложнее и фольклорного 
мотива, и агиографического топоса. Часть хлеба Агапий принесет на землю, людям, совершая чудеса, 
подобные чудесам Христовым: накормит умиравших от голода моряков (СА 12.1-9); воскресит 
четырехдневного мертвеца (СА 14.9). О параллелях с ИА см. также прим. 1237. Последствия странствия 
героя таковы, что весь сюжет о добывании предмета в мире ином по своему масштабу соответствует не 
сказке, где герой радеет о себе и своих близких, но мифу, где действия героя имеют всеобщее и 
космическое значение  (подробнее об этом см. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. С. 265). Возможно, в 
основе символического описания лежит и реальная практика , когда после причащения верующих на 
литургии диаконы относили хлеб тем, кто  отсутствовал (Justinus Martyr. Apologia. 1,65-66). Подобно 
этому и Агапий, участник совершившейся евхаристии, относит райский хлеб тем, кто до поры не имеет 
возможности присутствовать на райской литургии.  
 
1266 Конец фразы содержит риторическую условность, топос описаний мира иного – запрет разглашать 
детали таинства, несмотря на подробные объяснения Илии выше (СА 8.5-8.12). Ср., например, с ЖАЮ, 
где герой так и не открывает ученику слова Господа (ЖАЮ 62,735-737) Рукописи содержат разночтения: 
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9.4 И сказал Илия так: «Мир тебе, Агапий1269. Отправляйся по пути Господнему, благоводимый 
Им»1270. Я же пал ему в ноги1271.  

 

10. Путь назад. Скалистая гора. Вкушение райского хлеба. 

10.1 И выйдя оттуда, наученный им, какой дорогой идти, я очутился на Скалистой горе, 
поросшей деревьями1272. 10.2 Немного там посидев1273, я досыта поел хлеба1274. 10.3 Остаток я 
                                                                                                                                                                
«ὡς ἐµοὶ ὑδέδειξε πάντα ἅπερ οὐκ ἔξεστι διηγήσασθαί τινι» (J); «εἶδον δὲ πράγµατα ἅπερ οὐ δύναµαι 
διηγήσασθαι», «и увидел я то, о чем не могу рассказать» (R). В издании мы придерживаемся чтения ms. J, 
которое подкрепляет славянский перевод: «Илия же съказа ми всѧ, ихъже не оудобь («трудно, 
невозможно» - Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам: в 3-х т. – СПб: Типография Императорской Ак. Наук, 1902. – Т. 2. – С. 436) съказати никомоу 
же» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 85-86).  
 
1267 Мы сохраняем чтение ms. J, которое присутствует и в славянской традиции: «И изведе мѧ изъ 
окъньцѧ» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 86). Ms. R здесь уточняет: «через ту же дверцу, через которую я 
прежде вошел», «διὰ τῆς θυρίδος ἐκείνης δι᾽ἧς εἰσῆλθον τὸ πρότερον» (R). 
 
1268 О поклонах см. прим. 1176, ниже будет сказано о втором прощальном поклоне, не обоюдном, но 
одного Агапия (см. СА 9.4 и прим. 1271).  
 
1269 Пожелание мира (СА 9.4) звучало в момент ухода героя из земного монастыря: «Да будет у вас всегда 
мир», «εἰρήνη ἔστω πάντοτε µεθ᾿ ὑµῶν» (СА 1.10; см. прим. 1120), – прежде Агапий как настоятель с 
миром покидал свою братию; теперь же Илия, обитатель монастыря небесного, с миром отпускает 
монаха в обратный путь.  
 
1270 Слова Илии и дальнейшее упоминание о поклоне Агапия (СА 9.4) содержится только в ms. R. Сцена 
вторит прежнему эпизоду с указаниями Господа о пути в Феоктист (ср. СА 4.21-29). Иисус открыл 
Агапию географический маршрут, Илия же – мистическую суть пути героя. О пути Господнем см. прим. 
1113.  
 
1271 О поклонах в СА см. прим. 1176 и другие, указанные в нем. Путь героя к выходу из Рая схематически 
повторяет тот путь, которым Илия провел Агапия в «святая святых»: от престола с хлебом к кресту (ср. 
СА 6.2-7.4) – совместная молитва у креста (ср. СА 6.3) - от креста к стенам Рая (ср. СА 5.12-6.2) - остановка 
у дверцы Рая, обоюдный поклон (ср. поклон Агапия у креста в то время, как Илия возносил молитву в 
СА 6.3) - прощальная беседа (ср. СА 5.4-5.12) - поклон героя (ср. СА 5.7). Повторение общей схемы резче 
очерчивает произошедшие изменения: Агапий теперь готов вознести молитву вместе с Илией, и если 
прежде он лишь внимал незнакомому языку, то теперь слова молитвы ему известны. Упоминание об 
обоюдном прощальном поклоне (СА 9.3) содержит только ms. J, о нынешем поклоне, который герой 
совершает один, выслушав наставления Илии, сообщает ms. R. Славянские переводы фиксируют и тот, и 
другой поклон: «и ꙗко поклониховѣ и цѣловаховѣ» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 86-87), «азъ же 
поклонивъ сѧ» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 88). В издании мы сохраняем упоминание об обоих 
поклонах, поскольку в этом случае сохранится значимая в СА композиционная симметрия. Сходно 
изображена и вся сцена прощания Зосимы с блаженными: «это (наставление) <...> мы передали брату 
Зосиме и проводили его до места, (где росли) деревья у реки Эвмелис» (СЗ XV,5-6); и, как в СА, 
блаженные, прощаясь с Зосимой, желают ему мира: «и, совершив молитву, они все воскликнули: “Мир, 
мир тебе, брат (Εἰρήνη, εἰρήνη σοι, ἀδελφέ)”» (СЗ XVI,19-20). 
 
1272 Весь следующий отрывок (СА 10.1-4) отсутствует в славянских рукописях, тогда как оба греческие 
списка упоминают об остановке Агапия на горе и первом вкушении хлеба. Отсутствие эпизода у славян 
может иметь разные причины: либо главу с неизвестным топонимом исключил переводчик; либо 
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отрывок исчез в греческой традиции, и в рукописи, с которой был сделан перевод, его уже не было; либо 
он отсутствовал изначально и появился в традиции позднее. Последнее не исключено, поскольку выше в 
Христовых предсказаниях говорилось не о горе, но об острове, где Агапий должен встретить моряков, и 
никакие промежуточные остановки между Раем и морем не указывались (см. СА 4.22). Мы полагаем, что 
эпизод должен был присутствовать в изначальном тексте, поскольку вся сцена встраивается в общую 
композицию СА, основанную на строгом параллелизме: прежде герой, переправившись через море, 
очутился в райском саду, где вкусив плоды, отдохнул от усталости, получил наставления от Иисуса и 
продолжил путь (см. СА 3.1-5.1); так и здесь, вкушая хлеб-Христа (см. СА 10.2), герой отдыхает в местах, 
поросших лесом (в греч. буквально «места, поросшие деревьями (δενδροφόροι τόποι)»; ср. описание сада: 
«я зашел в места неведомые и непостижимые и нашел там деревья (εὗρον ἐκεῖσε δένδρα) в цветах и 
плодах всевозможных» (СА 3.2)) прежде чем оказаться на берегу моря. Сама последовательность, в 
которой Агапий вкушает райскую снедь: сначала, в Раю, воду источника (8.13), теперь хлеб – 
соответствует мягкой и твердой пище ступеней посвящения (ср. Евр 5,12; 1 Кор. 3,2-3). Обретенная 
способность вкушать хлеб, пищу твердую, символически свидетелсьтвует о том, что герой постиг 
Божественную премудрость. Впервые вкусив хлеб на каменистой горе, впоследствии герой до конца 
жизни будет питаться райским хлебом, живя на морском берегу в келье среди скал (см. СА 15.3-16.1). 
Место, где остановился Агапий, греческие рукописи называют по-разному: «ἐν τῷ Πετρίτζι ὄρει» (ms.  J), 
«на горе Петрица»; «ἐν τόπῳ καλουµένῳ πετριτῆς ὄρος», «в месте называемом πετριτῆς (о переводе слова 
«πετριτῆς» см. ниже) гора» (ms. R). В своем издании, полагая чтение ms. J ошибочным, R. Pope заменяет 
его на эпитет «πέτρινος», «каменный, каменистый»,  - «ἐν τῷ πετρίνῳ ὄρει», «на каменистой горе» (Pope 
R. The Greek text of  «The Narration of our pious father Agapios the Syrian». Cyrillomethodianum 8/9 
(1984/85). P. 252), однако, обе рукописи свидетельствуют о том, что слово с корнем «πετρ-» понималось 
как топоним. За основное чтение мы принимаем более нейтральный вариант ms. R, где топоним 
вводится таким же образом, как и прежнее упоминание о Феоктисте (ср. «в некое место, называемое 
Феоктист», «εἰς τινὰ τόπον Θεόκτιστον οὕτω καλούµενον» (СА 5.2)). Вариант ms. J образован с помощью 
уменьшительного суффикса «–ίτζι» (он восходит к суффиксу -ίκιν>-ίτζην>-ίτζι>-ίτσι и встречается в 
названиях по сей день: Καρδαρίτσι; Στροβίτσι и т. д.; подробнее см. Μπούτουρα Α. Περὶ τῆς καταλήξεως 
«–ίτσα, –ίτσι» ἐν τῇ Νεοελληνικῇ // Λαογραφία. – 3. –1911. – Σ. 611; Κουκουλέ Φ. Περὶ τῆς ὑποκοριστικῆς 
καταλήξεως –ίτσιν // Ἑλληνικὰ. – 4. – 1931. – Σ. 362). ΤΙΒ не знает форму «Πετρίτζι». По всей видимости, 
форма была образована по аналогии с известными переписчику балканскими реалиями. Наиболее 
близкое название, «Πετριτζός», носит несколько фракийских деревень: 1) к востоку от Софии (TIB 6: 396); 
2) к югу от Филиппополя (совр. Бачково; TIB 6: 475 ff.): здесь в 1083 г. доместик Запада Григорий 
Бакуриани основал Петриционский монастырь прсв. Богородицы  («храм <…>  находится в горах рядом 
с деревней, которую местные называют Петриц (παρὰ τῶν ἐπιχωριαζόντων ὀνοµάζεται Πετριτζός)» 
(Typica monastica Theotoci Petriziotissae (sub auctore Gregorio Pacuriano). 1,232-233; также см. 2,264; сам 
монастырь называли «монастырь пресвятой Богородицы Петриционской (µονὴ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου 
Πετριτζονιτίσσης)» (Ib. t. 3-4), «монастырь (деревни) Петриц (µονὴ τοῦ Πετριτζοῦ)» (Ib. 33 invent., 1801); 
«Иберийский монастырь, называемый Петриц (τὸ µοναστήριον τὸ ἰβηρικὸν τὸ καλούµενον Πετριτζός)» 
(Ib. 2,364-365)). Если предположить ошибку в окончании или же ударении и окончании, топоним может 
быть поздней формой Gen. Sg. от «Πετρίτζης», букв. «гора Петрициса», т. е. находящаяся на земле 
некоего Петрициса. В частности, известно о Михаиле Петрицисе (Michael Petritzes), стратиоте, 
землевладельце и благотворителе 13 в., (Bartusis M.C. The Late Byzantine Army: Arms and Society, 1204-
1453. – – Philadelphia: University of Pensylvania Press, 1997. – P. 372) – подобное отождествление отнесло 
бы гору в район Смирны. Форма «πετριτής» ms. R также может быть истолкована по-разному: 1) как Gen. 
Sg. от «Πετριτῆ» (название Πετρετῆ/Πετριτῆ носила одна из деревень на Керкире (TIB 3: 232); 2) если 
предположить, что ударение должно было стоять на втором cлоге, а исходная форма выглядела как 
«πετρίτης», то гора называлась «Сокол-горой», или «Сапсан-горой». Ни одно из предложенных 
толкований не безупречно и не позволяет локализовать гору, где остановился Агапий. Если название это 
не вовсе вымышленное, скорее всего, в основе его лежала природная реалия – каменистость горы или 
обилие гнездившихся на ней птиц.  
 
1273  «Καὶ µικρὸν καθίσας», «немного … посидев» - см. также сходные выражения в СА 2.17; 4.1. 
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приберег, положив в дикроссий, в котором я был, нося его под своим мафорием1275. 10.4 А было 
в нем великое благоухание и сладость, и уста мои сладостью наполнились1276.  

 

11. Корабль с моряками.  

                                                                                                                                                                
 
1274 «я досыта поел хлеба», «µετέλαβον τοῦ ἄρτου εἰς κόρον». Образ насыщения небесным хлебом, 
манной, встречается среди описания Божьих милостей в Псалмах: «Хлеб ангельский (ἄρτον ἀγγέλων) ел 
человек; послал Он им пищу до сытости (εἰς πλησµονήν)» (Пс. 78,25 (77,25)). Ср. с насыщением плодами в 
СА 3.6. Здесь герой впервые насытится хлебом сам, после же до сытости накормит хлебом моряков (ср. 
то же выражение в СА 12.4).  
 
1275  Отрывок «немного посидев <…> своего мафория», «καὶ µικρὸν καθίσας <…> µαφορίῳ µου», 
присутствует только в ms. J. В рукописи фрагмент выглядит следующим образом: «ἐν ὧ ἤνιν διακροσσίῳ» 
(ms. J). Чтение «διακρόσσιoν», не зафиксировано ни словарями, ни ΤLG, хотя в рукописях подобное 
написание встречается: см. Acta Ioannis. – Τ. 1. – P. 265; 269; 283; в издании мы используем регулярную 
форму «δικρόσσιον». «Δικρόσσιον» - некая ткань с двойной бахромой или каймой (LSJ). Помимо нашего 
текста слово четыре раза употреблено в Acta Ioannis и однажды в Periplus maris Erytraei. Acta Ioannis 
однозначно понимают дикроссий как некую нижнюю одежду (см. Acta Ioannis. 71,2; 74,3; 80,3; 111,12). В 
«Плавании вокруг Эритрейского моря» слово использовано как terminus technicus, значение которого 
автор не поясняет: «Προχωρεῖ δὲ εἰς τοὺς τόπους τούτους ἱµάτια βαρβαρικὰ ἄγναφα τὰ ἐν Αἰγύπτῳ 
γινόµενα, Ἀρσινοητικαὶ στολαὶ καὶ ἀβόλλαι νόθοι χρωµάτιναι καὶ λέντια καὶ δικρόσσια καὶ λιθίας ὑαλῆς 
πλείονα γένη καὶ ἄλλης µορρίνης, τῆς γινοµένης ἐν Διοσπόλει», «В эти места привозят грубые неваляные 
гиматии для варваров, выделываемые в Египте, арсиноитские столы, поддельные окрашенные аболлы, 
подрубленное с двух сторон полотно, много видов поделок из прозрачного стекла и другие мурриновые 
сосуды, изготовляемые в Диосполисе» (цит. по: Плавание вокруг Эритрейского моря / изд. С.П. 
Кондратьев // Вестник Древней Истории. – 2. – 1940. – 6). В переводе пропущено слово «λέντια» - «ткань, 
полотенце» (LSJ). Junod и Kaestli понимают в этом отрывке «δικρόσσια» как нижние рубахи, упомянутые 
и в Αcta Ioannis (см. Acta Ioannis. – Τ. 2. – P. 693-694). Однако можно предположить, что перечисление 
одежды заканчивается на «ἀβόλλαι», затем упомянуты ткани – «λέντια», после - «δικρόσσια», и, наконец, 
стекляные предметы и сосуды. Таким образом, «δικρόσσια» либо выпали из общего ряда названий 
одежды, либо в данном контексте слово синонимично субстантивированному прилагательному 
«δίκροσσον», гораздо более распространенному обозначению отреза ткани, полотенца, платка или 
покрывала (см. LSJ; и свидетельства авторов: Erotianus. Fragmenta. 50,2; Aelius Herodianus et Pseudo-
Herodianus. Περὶ παθῶν. 3,2.261.19;  Hesichius. Lexicon. 527,1; Photius. Lexicon. 173,1; Suda. Lexicon. 353,1; 
также см. Michael Psellus. Poemata. 6,407; Etymologicum Magnum. 430,31; Pseudo-Zonaras. Lexicon. H,993,5; 
Scholia in Aristophanem. Scholia in plutum. 729,2-5).  
Из описания СА сложно представить одежду героя: мафорий известен как монашеское одеяние, 
покрывавшее голову и плечи, которое, по всей видимости, могло быть и более длинным (см. ODB. – T. 2. 
– P. 1294), о дикроссии же подобных сведений нет. Если принять наш вариант реконструкции и 
перевода: «ἐν ὧ ἤµην δι[α]κροσσίῳ ἐπιφεροµένῳ ἐν τῷ µαφορίῳ µου», - Агапий либо положил хлеб в 
свою нижнюю  рубаху, либо завернул райский хлеб в нее или в кусок ткани и положил в складки 
мафория. Использованный в СА глагол «ἐπιφέρω» преимущественно означает «приносить, возлагать» 
(LSJ). Исходя из этого мы предполагаем, что Агапий завернул райский хлеб в свою рубаху или в кусок 
ткани, и положил в складки мафория.  Свидетельство «Плавания вокруг Эритрейского моря», хотя и не 
помогает понять значение слова «δικρόσσιον», оказывается ценным в ином роде: судя по всему, 
дикроссий – некое локальное египетское название, и, если это так, наличие этого слова в СА косвенно 
подкрепляет наши предположения о создании памятника в египетском пограничьи. 
 
1276  О сладости и благоухании см. СА  5,6; 7.2, и прим. 1201; 1262. О хлебе см. прим. 1237. 
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11.1 Уйдя оттуда и проведя несколько дней в пути1277, я пришел к морю и увидел плывущий 
корабль, а на нем двенадцать мужей. 11.2 И когда они приблизились ко мне, я сказал им: 
«Доброй дороги и да будет благим ваш путь» 1278. 11.3 А когда они ответили: [«Да услышит 

                                                
1277 «Проведя несколько дней в пути», «καὶ πορευόµενος ἡµέρας τινάς» созвучно с замечанием по дороге в 
Феоктист: «шел я день за днем, и на восьмой день <...>», «Διοδεῦσας  οὖν τὰς πάσας ἡµέρας, τῇ ὀγδόῃ 
ἡµέρᾳ <…>» (СА 5.2).  
 
1278 Дальнейшее описание перекликается с эпизодами первой части, и каждая параллель подчеркивает 
совершившиеся метаморфозы - прежде, на острове, Агапий вглядывался в морскую даль, ожидая 
спасения от лютых зверей: «Пока я стоял, глядь, по морю плывет корабль. Возрадовался я и, подойдя к 
морю поближе, увидел на корабле дитя лет десяти и двух огромных мужей (Ἱστάµενος δὲ ὁρῶ πλοῖον 
πλέον ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐχάρην µεγάλως καὶ πλησιάσας ἐν τῇ θαλάσσῃ εἶδον ἐν τῷ πλοίῳ παιδίον ὡς 
ἐτῶν δέκα καὶ δύο ἄνδρας µεγαλείους)» (СА 2.5). Теперь, еще издалека, только подходя к берегу, герой 
видит плывущий корабль. Прежде, сидя у торной дороги, он ждал прохожего, чтобы узнать о местах, где 
он очутился, и вскоре заметил, «как на дороге появилось двенадцать мужей, шедших ко мне (εἶδον 
παραγενοµένους ἄνδρας δώδεκα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ πρός µε διερχοµένους)» (СА 4.1). Теперь герой видит 
двенадцать корабельщиков, которым суждено получить от него и спасение от смерти, и первые 
наставления в христианстве. Приветствие героя с небольшим изменением повторяет то, что он не 
успевал пожелать отроку-корабельщику: «Доброй дороги и да будет добрым ваш путь», «καλῶς 
πορεύεσθε καὶ ἡ ὁδὸς ὑµῶν καλὴ γενέσθω» (СА 2.7); и Господу с апостолами: «Да будет прямым ваш 
путь», «εὐθεῖα ἡ ὁδός ὑµῶν γενήσεται» (СА 4.3). Слово «благой», «ἀγαθός», с эпохи эллинизма обретает 
устойчивый оттенок: «хороший, угодный божеству» - по отношению к человеку, - и «добрый, 
милостивый» как свойство самого божества. В ВЗ «ἀγαθός» - одно из основных качеств Бога: «Славьте 
Господа, ибо Он благ (ἀγαθός), ибо вовек милость Его» (Пс. 118,1 (117,1)); также см. 1 Пар. 16,34; 2 Пар. 
5,13; Ез. 3,11 сл. и др.). Творящие добро и исполняющие волю Божью в соответствии с Законом, получат 
от Господа благословение и спасение («Уклоняйся от зла и делай добро (ποίησον ἀγαθόν), и будешь 
жить вовек» (Пс. 37,27 (36,27); также см. Пс. 34,13-15 (33,13-15); 2 Пар. 19,11). В НЗ «ἀγαθός» описывает 
доброту и благость Спасителя: «Христос, Первосвященник будущих благ (ἀρχιερεὺς τῶν γενοµένων 
ἀγαθῶν)» (Евр. 9,11). По мысли Павла, земная жизнь человека лишена блага (Рим. 7,18 сл.), но с 
боговоплощением люди были воссозданы «во Христе Иисусе на добрые дела (ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς)» (Еф. 
2,10); жизнь во Христе - пребывание во благе: «…всегда ищите добра (πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε) друг 
другу и во всем» (1 Фес. 5,15); благо же и есть любовь, заповеданная Христом: «Притом знаем, что 
любящим Бога (τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν Θεόν), призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу 
(πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν)» (Рим. 8,28) (TDNT). Само понятие «ἀγαθὴ ὁδός», «добрый путь», главным 
образом ветхозаветное, означает путь правды, путь Закона, который приведет Израиль ко Господу: 
«остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый (ἡ ὁδὸς ἡ 
ἀγαθή), и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 6,16); Самуил обещает наставлять народ 
Израилев «на путь добрый и прямой (τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν καὶ τὴν εὐθεῖαν)» (1Сам. 12,23); «тогда 
услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь (τὴν ὁδὸν τὴν 
ἀγαθήν), по которому идти» (1 Цар. 8,36; также см. 4 Цар. 6,27; 2 Пар. 6,27); «Начало доброго пути (ἀρχὴ 
ὁδοῦ ἀγαθῆς) - делать правду; это угоднее пред Богом, нежели приносить жертвы. Ищущий Господа 
найдет знание с правдою; истинно ищущие Его найдут мир» (Притчи 16,7; также см. Притчи 6,12 и 16,29 
о «недобрых путях», «ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς», которыми ходит человек неразумный и беззаконный). 
Произнесенное в СА приветствие, таким образом, скрывает в себе главное наставление морякам - идти 
путем Господним. Исходя из уст героя, воплощения любви к Богу, ветхозаветное выражение получает 
новый смысл, и «добрый путь» - это путь любви ко Христу, которым прошел Агапий. Cлавянский 
перевод не передает символический смысл этих слов: «Добрѣ ходите и добръ вꙑ боуди поуть» (Pope ined. 
Variorum Edition.–  P. 89). 
В ms. J после приветствия героя небольшая лакуна - пропущена реплика корабельщиков, и за словами 
Агапия сразу начинается его ответ: «Я же ответил им…», «Ἀποκριθέντος δὲ εἶπον αὐτοῖς» (СА 11.3). В ms. 
R эта фраза отсутствует, и две реплики героя объединены в одну: «…да будет добрым Ваш путь! 
Возьмите меня к себе на корабль», «ἀγαθὴ ἡ ὁδὸς ὑµῶν. λάβετέ µε πρὸς ὑµᾶς ἐν τῷ πλοίῳ» (СА 11.2-11.3), 
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тебя твой Бог, добрый старче»], 11.4 я сказал им: «Возьмите меня на корабль, я отправлюсь с 
вами в тот город, куда вы хотите добраться» 1279. 11.5 А они отвечали: «Мы скитаемся по этому 
морю три года и не знаем, куда плыть1280. 11.6 Братья наши все, что были  с нами, погибли от 
голода и жажды, холода и бури морской1281. 11.7 Мы же полумертвые, ибо не осталось у нас 
уже ни хлеба, ни пресной воды, и нынче днем или этой ночью мы умрем1282. 11.8 Если же мы 
тебя возьмем, боимся, как бы и ты не умер, и мы не взяли на себя больше греха1283. 11.9 Я же 
сказал им: «Возьмите меня с собой, и Господь Бог позаботится о нашей жизни». 11.10 
Корабельщики отвечали: «Раб Божий, если есть у тебя есть еда, взойди к нам, чтобы хоть ты не 
умер»1284.  

                                                                                                                                                                
- однако чтение это вторично, и славянский перевод помогает восстановить лакуну ms. J: «Отвѣщаша и 
рекоша: Послушаи тебе Богъ твои, добрꙑи старьче» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 90), т. е. в греческом, 
вероятно, стояло: «Ἀποκριθέντων δὲ τούτων εἶπον· Ἄκουσάτω σου ὁ Θεός σου, ἀγαθὲ γέρον»). Такой ответ 
проясняет символическое значение дальнейшего повествования: моряки не ведали Бога, и в Агапии они 
обретут наставника на пути божественной любви (см. СА 12.1-12.8).  
 
1279 «Возьмите меня на корабль, я отправлюсь с вами в тот город, куда вы хотите добраться», «λάβετέ µε 
ἐν τῷ πλοίῳ καὶ πορεύσοµαι µεθ᾽ ὑµῶν ἐν τῇ πόλει ὅπου βούλεσθε ὑµεῖς ἀπελθεῖν». Нынешний диалог 
почти дословно повторяет беседу Агапия с отроком-корабельщиком: «Агапий, взойди к нам, и мы 
отвезем тебя туда, куда ты хочешь добраться», «Ἀγάπιε, εἴσελθε πρός ἡµᾶς καὶ ἀποφέροµέν σε ὅπου 
βούλεσαι ἀπελθεῖν» (СА 2.16). На этот раз Агапий сам просит взять его на корабль, и ему, как прежде 
Христу, известно, куда направляются моряки. Ср. с просьбой Андрея к корабельщикам в AAMt 5: 
«Можете ли вы поступить с нами человеколюбиво и отвезти нас в страну людоедов, куда и вы 
отправляетесь?» 
 
1280 «Мы <…> не знаем, куда плыть», «οὐκ οἴδαµεν ποῦ ἀπελθεῖν». Ср. сказанное Агапием отроку-
корабельщику: «Куда иду, не знаю, но путь мой - Господь Бог», «οὐδὲ ἐγὼ γινώσκω ποῦ ἀπέρχοµαι, ἀλλὰ 
Κύριος ὁ Θεός ἐστιν ἡ ὁδός µου» (СА 2.15). Ответ моряков повторяет первую часть фразы, а отсутствие 
«верного» дополнения вновь подчеркивает, что моряки прежние слова Агапия, но без «верного» 
дополнения, и его отсутствие вновь подчеркивает, что моряки Бога не ведали.  
 
1281 «Братья наши…», «Οἱ ἀδελφοὶ δὲ ἡµῶν...». Ср. упоминание отрока-Христа о братьях: «И не братья ли 
мне все те, кого ты наставлял в монастыре?», «καὶ οἱ ἀδελφοὶ µου πάντες οἱ διδασκόµενοι ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ 
µοναστηρίῳ» (СА 2.12). И вновь противопоставлены две ситуации: корабельщик говорил о жизни 
братьев Христовых в монастыре, с Богом, здесь же речь идет о смерти, постигшей тех, кто жил без 
Иисуса.  
 
1282 На символическом уровне повторяется все та же мысль: скитания по морской пучине и отсутствие 
воды и хлеба (символов Христа, см. прим. 1234; 1237) означают отсутствие веры и отдаленность от Бога. 
Плавание по бурному морю, конец которому положит появление Агапия, содержит аллюзии на 
евангельские события: спасение на Тивериадском озере (морское волнение, которого убоялись ученики, 
пока Христос спал на корме (Мф. 8,23-27; Мк.4,35-41; Лк. 8,22-25); и особенно второе спасение, когда 
Христос во время бури по водам пришел к лодке учеников (Мф. 14,22-36; Мк. 6,45-56; Ин. 6,16-21)). 
Однако в СА не встретится ни хождения по водам, ни как такового усмирения бури, чудо будет облечено 
в фольклорную форму: после того, как моряки причастятся райского хлеба, попутный ветер за час 
примчит корабль к родному городу (см. СА 13.1).    
 
1283 О сладкой воде, которую пьют на корабле см. AAMt 2 4-10. 
 
1284 Cр. с AAMt 6, где Андрей говорит корабельщику: «Не можем мы дать тебе платы за проезд, но также и 
хлеба нет у нас для пропитания». Иисус спросил в ответ: «Как же вы поднимаетесь на борт, ни платы 
нам не давая, ни хлеба с собой не нося?». 
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12. Насыщение моряков от четвертины райского хлеба. Восстановление хлеба.  

12.1 Взойдя к ним1285, я увидел, как они все весьма ослабели и пожалел их1286, и сотворив 
молитву,  сел с ними, 12.2 и, вознеся кусок хлеба, который дал мне Илия в Раю, воззрел на небо 
и сказал: «Пятью хлебами и двумя рыбами Ты насытил пять тысяч голодных мужей, не считая 
женщин и детей, ныне же [призри] на этот хлеб и благоволи умножить его, да насытятся 
вкушающие от него, чтобы и через нас грешных прославилось пресвятое и преславное, 
божественное имя Твое» 1287. 12.3 Тогда, взяв кусок хлеба и раздав его всем поровну1288, я 
отложил причитавшуюся мне часть, чтобы сберечь добро, 12.4 и сказал им: «Получив 

                                                
1285 «Взойдя к ним…», «Ἐγὼ δὲ εἰσῆλθον πρὸς αὐτοὺς...». Ср. «И вот я взошел на судно…», «Ἐγὼ δὲ 
εἰσελθὼν ἐν τῷ πορθµείῳ...» (СА 2.17). 
 
1286 Действия Агапия описаны евангельскими словами. Ср.: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними 
(ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν), что они были изнурены и рассеяны (ἐσκυλµένοι καὶ ἐριµµένοι) (Мф. 9,36; 
также о жалости Христа см. Мф. 14,14; Лк. 7,13); то же выражение встречается в сцене насыщения народа 
пятью хлебами и двумя рыбами, к которой и отсылает эпизод СА: «Иисус, выйдя, увидел множество 
народа и сжалился над ними (ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοὺς), потому что они были, как овцы, не имеющие 
пастыря» (Мк. 6,34).  
 
1287 Агапиева молитва двухчастна: начинаясь с воспоминания о прототипическом евангельском чуде, она 
обращается к предстоящим людям. Литургическая практика знает подобные двухчастные молитвы в 
чине благословения хлебов, так что, возможно, именно к ним и отсылает СА: «Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, благословивший пять хлебов и пять тысяч [мужей] насытивший! Сам благослови и эти хлебы, 
пшеницу, вино и елей, и умножь их  <...> и верных, вкушающих их, освяти», «Kύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς 
ἡµῶν, ὁ εὐλογήσας τοὺς πέντε ἄρτους καὶ πεντάκισχιλίους χορτάσας αὐτὸς εὐλόγησον τοὺς ἄρτους 
τούτους, τὸν σῖτον, τὸν οἴνον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ πλήθυνον αὐτά <…> καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν µεταλαµβάνοντας 
πιστούς δούλους σου ἁγίασον». Обряд благословения хлеба был известен в практике древних 
палестинских монастырей с 5 в., и, считалось, что такие хлеба, как и благословленные во время агапы, 
ограждали от вреда и обладали целительной силой (подробнее см. Благословение хлебов / А.А. Ткаченко 
/ Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: 
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. – Т.  5. – С.321-324).  
Слова молитвы отсылают к евангельским сценам умножения хлебов: «И велел народу возлечь на траву и, 
взяв пять хлебов и две рыбы воззрел на небо, благословил и, преломив («κατέκλασεν», букв. «разломил 
на куски» – cр. с «κλάσµα», «куском» в СА), дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и 
насытились (ἐχορτάσθησαν)…» (Мф. 14,19-20; также см. Мф. 15,36-37; Мк. 6,41-42; 8,6-8; Лк. 9,16-9,17; Ин. 
6,11). Ср. также AAMt 10, где Сам Иисус вспоминает о кормлении народа пятью хлебами и двумя 
рыбами, и AAMt2 4, где Андрей читает молитву над хлебом. 
В славянском переводе опущен весь отрывок: «воззрел на небо <…> взяв кусок хлеба», «καὶ ἀναβλέψας εἰς 
τὸν οὐρανόν <...> λαβὼν τὸ κλάσµα τοῦ ἄρτου», - и сцена в большей степени следует евангельскому 
образцу, где упомянуто о благословении хлебов, но слова благословения не приведены. 
Чтение ms. J «ἀπάρας» невозможно, так как будет означать «унеся кусок хлеба» (см. LSJ), так что следует 
предпочесть чтение ms. R «ἐπάρας», «подняв, возвысив», еще раз подчеркивающее евхраистичский 
апсект трапезы. 
«Воззрев на небо», «ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν» - молитвенный жест, источником которого в СА 
является Евангелие. См. Мф. 14,19, Мк. 6,41; Лк. 9,16, где вознося молитву над рыбами и хлебами, Христос 
воззрел на небо. Также см. выражение в Мк. 7,34.  
 
1288 Cлавянский перевод в этом месте уточняет: «и прѣломи и на четыри части, и хвалоу въздавъ» (Pope. 
Variorum Edition. – P. 97). 
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<каждый> свою долю1289, восславим теперь нашего доброго Владыку. 12.5 Смотрите: когда мы 
причастились хлеба и наелись досыта остаток моей доли стал опять целым, как был, хлебом» 

1290. 12.6 Тогда они все вместе вознесли хвалу1291 и восславили Господа. 12.7 Посчитав, что эта 
благодать моя собственная, они стали просить: «Не расставайся с нами отныне, чтобы не было 
нужды у нас в ином хлебе, ведь благодаря твоему присутствию хлеб у нас не иссякнет. Мы 
поняли, что ты сотворил с нами доброе дело» 1292. 12.8 А я сказал им: «Братья, если есть у нас 

                                                
1289 «Получив свою долю», «µεταλαβόντες». Наряду со значением «получать часть, принимать участие» 
(Liddell-Scott. P. 1113), глагол «µεταλαµβάνω» уже со II в. обозначает принятие причастия (см. Lampe. P. 
852). Появление глагола в СА указывает на символический смысл вкушения хлеба как причащения 
Христовых таин. Так же происходит и в AAMt2, где глагол подсказывает, что на корабле совершится не 
простая трапеза, но евхаристия: кормчий просит моряков принести из трюма хлеба и воды, «дабы 
пассажиры подкрепились (µεταλάβοντες)» (AAMt2  4).  
 
1290 Ср. с восстановлением хлеба в Раю: «и он был целый и невредимый – целиком сохранный, как прежде 
был нетронутый», «καὶ ἦν ὅλος, πλήρης ὁλόκληρος, ὡς ἦν ἀπ’ ἀρχῆς σῶος» (СА 9.2); а также с 
упоминанием о том, как Агапий, вкусив хлеб на горе, сохранил его часть (СА 10.3). Агапий, как и 
Христос, малым количеством хлеба накормил многих, но мотив в СА отличается от евангельского: в 
Евангелии показано чудесное приумножение, и образа двенадцати корзин с хлебами и рыбами, 
оставшимися после конца трапезы, подчеркивает его (Мф. 14,20; Мк. 6,43; Лк. 9,17; Ин. 6,11-13); 
большинство евангелистов кратко перечисляют последовательность действий, не поясняя причин, по 
которым было необходимо сохранить остатки, и только Иоанн приводит слова Иисуса собрать пищу, 
«чтобы ничего не пропало», «ἵνα µή τι ἀπόληται» (Ин. 6,12). В СА речь идет о неубывании хлеба, причем 
текст отражает магические представления о восстановлении целого от части волшебного предмета (см. 
СА 12.3); славянский перевод не сохраняет это объяснение: «и четвьртоую часть юже остави, цѣла бысть 
пакы» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 98-99). Ближайшую параллель к эпизоду СА содержат AAMt2: на 
корабле ученики и апостол Андрей приняли от кормчего хлеб и воду, когда же Андрей собрал 
оставшееся, «три хлеба были целы (καὶ ἦσαν οἱ τρεῖς ἄρτοι ὁλόκληροι), и сосуд полон воды» (AAMt2 7). 
Мотив насыщения малым появляется и в ПБ: двенадцать монахов насытились на двенадцать дней от 
одной виноградной ветки; от одного чудесного скальта (ПБ С. 43). Мотив встречается также в народных 
легендах и сказках: с приходом Христа хлеб в доме чудесным образом увеличивается  или вовсе не 
иссякает; в доме бедной вдовы Господь от малого куска хлеба накормил двенадцать апостолов, так что 
еще ломти остались (Афанасьев. Легенды. – С. 5-6; 118); старик от половины просвирки досыта накормил 
и героя, и шестерых его детей (Афанасьев. Сказки. №347. – С. 794; также см. №230. – С. 540; другие 
примеры мотива см. AT D1652.1.0.1). Все эпизоды ПБ, сказок и легенд сообщают о чуде как таковом, 
причем в большинстве случаев они следуют библейской модели, и только в AAMt мотив оформлен 
таким же образом, как в СА. В AAMt хлеб и вода восстанавливаются в присутствии Иисуса, в СА же 
сцена встроена в общую символическую картину, и выражает иную, более дерзкую мысль: возлюбивший 
Господа и вкусивший хлеб становится чудотворцем и едва ли не вторым Христом. 
 
1291  «…единодушно вознесли хвалу», «ἀναστάντες ὁµοθυµαδὸν αἶνον». В НЗ слово «ὁµοθυµαδὸν» 
употребляется только в апостольских Деяниях и один раз в Послании к Римлянам. В отношении 
апостолов и верующих слово описывает либо молитвенное состояние: после вознесения апостолы 
«единодушно (ὁµοθυµαδὸν) пребывали в молитве и молении» (Деян. 1,14; также см. Деян. 4,24; Рим. 
15,6); верующие «каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали 
пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 2,46; также см. Деян. 5,12); либо согласие среди апостолов по 
определенному вопросу: «и мы … единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам» (Деян. 15,25; 
о том, как народ внимал апостолам: см. Деян. 8,6); В нынешнем эпизоде СА слово характеризует общую 
молитву, ниже «ὁµοθυµαδὸν» появится вновь, описывая общее решение и согласие, когда Агапий с 
корабельщиками, как Христос с апостолами, отправится воскрешать сына вдовы (СА 14.8).  
 
1292  О слове «добрый», «ἀγαθός» см. прим. 1278. В славянском переводе отсутствует авторский 
комментарий в СА 12.7: «Посчитав <…> cтали просить», «Νοµίσαντες δὲ <…> παρεκάλουν λέγοντες», 
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друг к другу любовь нелицемерная1293, дарует нам Господь Свой неистощимое благо1294, ибо 
любовь к ближнему - это вторая заповедь Божия, и будет зачтена она как любовь к Самому 
Богу» 1295. 12.9 И когда они собрались переплыть морские глубины, я сказал корабельщикам1296: 
«Поднимите паруса». 

 

13.  Возвращение в мир людей – плавание к городу моряков. 

13.1 И когда мы взошли на корабль, по воле Божией налетел ветер и за один час примчал нас к 
их городу, откуда отплыли они три года тому назад1297. 13.2 Как  только они приблизились  к 
                                                                                                                                                                
часть слов корабельщиков и проповедь Агапия о любви: «ведь благодаря твоему присутствию <…> с 
нами доброе дело», «ἀλλὰ διὰ τῆς σῆς παρουσίας <…> ἐν ἡµῖν ἀγαθὸν ἔργον» (этот фрагмент отсутствует 
и в ms. R), следующий фрагмент сокращен: «Рабе Божии, помилоуи ны, не ходи ѡтъ насъ, да о укрусѣ семь 
плаваѥмъ глоубины морьскыꙗ. Агапии же рече: Боуди волꙗ Господнꙗ» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 
100). 
 
1293 Мы следуем чтению ms. R, где говорится о «любви нелицемерной», «ἀγάπη ἀνυπόκριτος», тогда как в 
ms. J - о «любви нескрытой», «ἀγάπη ἀνυπόκρυπτος», так как первое чтение явно отсылает к словам 
апостола Павла: «Любовь да будет непритворна (ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος); отвращайтесь зла, 
прилепляйтесь к добру» (Рим. 12,9). 
 
1294 Во фразе мы следуем чтению ms. J.  В ms. R слова героя более конкретны: «δωρήσεται ἡµῖν τὸν ἄρτον 
τὸν ἀδαπάνητον ὁ Κύριος», «Господь дарует нам неиссякающий хлеб». Ср. AAMt 7, где, отказавшись от 
хлеба и воды, Андрей благодарит корабельщика словами: «Брат, Господь подаст тебе небесный хлеб из 
Своего Царства». 
 
1295 В издании текста мы сохраняем более полное чтение ms. J, ms. R опускает конец фразы: «εἴ τις 
καταλογισθήσεται εἰς αὐτὸν τὸν Κύριον», «и будет зачтена она как любовь к Самому Богу». Моряки не 
постигли таинства, и продолжают обыденно толковать произошедшее, радуясь чудесной неиссякающей 
пище (так же и апостолы: «не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено» 
(Мк. 6,52)), поэтому за причастием следует наставление. Агапий, внявший словам Илии (см. CА 6.13-7.7; 
7.9), предстает проповедником божественной любви, подтверждая и оправдывая свое имя. 
 
1296 Ms. J содержит здесь небольшую лакуну, пропущены слова Агапия. Опираясь на славянский перевод, 
в издании текста Pope восстанавливает их как: «Γενέσθω τὸ θέληµα τοῦ Κυρίου» (Pope R. The Greek text. – 
P. 256), в неопубликованной книге он отказался от этой фразы, оставив чтение ms. J: «ἀναβάσαντες τὰ 
ἰστία καὶ ἀναβιβάσαντες» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 101). Мы придерживаемся лучшего чтения 
ms. R, которому в точности соответствует славянский перевод: «Ἀναβιβάσατε τὰ ἰστία. Kαὶ 
ἀναβιβάσαντες» - ср. «Поставите вѣтрила. Они же поставиша» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 101). Ср. 
AAMt 8: «И тут же Иисус сказал одному из ангелов: “Отчаливай корабль”, и тот отчалил корабль от 
земли». 
 
1297 «по воле Божией налетел ветер и за один час примчал нас к их городу, откуда отплыли они три года 
тому назад», «ἐλθὼν ἄνεµος διὰ θελήµατος Θεοῦ, ἤγαγεν ἡµᾶς ἐν µιᾷ ὥρᾳ ἐν τῇ πόλει αὐτῶν, ὅθεν ἦσαν 
ἀποπλεύσαντες τρία ἔτη». Указание на время в СА – значимая деталь: оппозиция «час пути – три года 
скитаний» подчеркивает отличие пути, совершаемого с верой в Бога, от пути неверия. Возвращение 
Агапия из мира иного по морю соответствует чудесному плаванию к райским берегам в начале (см. СА 
2.16-18). За исключением СА византийские райские тексты как правило не упоминают о длительности 
пути. Попутный ветер – основное «средство» передвижения в ПБ (см. ПБ С. 44, 45, 46, 48). Как и в СА, в 
ПБ встречается пара временных вех: «час плавания» занимает путь к Земле, обетованной святым во 
время первого путешествия, когда Брендан почти случайно оказался там с Баринтом (ПБ С. 24); второе 
же путешествие, намеренное, в противоположность первому длилось семь лет. Здесь указания на время 
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городу 1298 , навстречу им вышли горожане, с криками: «Сюда! Смотрите! братья наши 
вернулись! три года не слышали мы их голосов». И с рыданьями горожане к ним кинулись и 
стали их обнимать и целовать. 13.3 А корабельщики сказали: «Вы бы и вконец голосов наших 
не услышали, кабы Бог не послал к нам раба Своего: с его помощью Он привел нас в наш 
город». 13.4 И горожане восславили Бога1299.  

 

14. Разговор со вдовой и воскрешение ее сына.  

14.1 Когда мы прошли немного вперед, встретилась нам некая вдова, волосы ее были 
распущены, одета она была в рубище, а хитон ее был разодран. 14.2 И мне наималейшему она 
упала в ноги и стала просить: «Смилуйся надо мной, раб Божий Агапий». 14.3 А я сказал ей: 
«Кого это ты зовешь? Я не Агапий» 1300. 14.4 А жена заголосила: «Идем, раб Божий! Ведь сын 

                                                                                                                                                                
дополняют  друг друга - оба путешествия угодны Богу, но роль их в повествовании различна: первое 
вселяет в героя желание обрести Рай; второе показывает, что сознательный путь к Раю труден и долог. 
Символика СА может восходить и к евангельской сцене спасения от бури на Тивериаде: «Они хотели 
принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли (ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ 
πλοῖον καὶ εὐθέως  τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον) (Ин. 6,21; два других Евангелия, где 
упоминается эпизод, опускают деталь – ср.: «И переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую» 
(Мф. 14,34); также см. Мк. 6,53). Ср. AAMt 17, где корабль чудесным образом мгновенно добирается до 
города людоедов, куда герой не успеет попасть и за три дня (AAMt 4).  
 
1298 «Как только они приблизились к городу», «καὶ ὅτε ἐπλησίασαν τῇ πόλει». Дальнейший рассказ 
(особенно СА 14.1-9) содержит аллюзии на евангельский эпизод о воскрешении сына вдовы в Наине (Лк. 
7,11-16), отдельные детали заимствованы из истории воскрешения Лазаря (см. СА 14.4 и прим. 197). Ср. 
«Когда же Он приблизился к городским воротам… (ὡς δὲ ἔγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως...)» (Лк. 7,12). 
Воскрешение умершего юноши, тело которого герои видят, едва сойдя с корабля. 
 
1299  Рассказ о возвращении героя в земной мир, устойчивый элемент райских текстов, выполняет 
несколько функций: объяснить, каким образом стало известно о путешествии героя; подтвердить 
правдивость его рассказа, чему дополнительным свидетельством служит принесенный из мира иного 
чудесный предмет. 
 
1300 «Смилуйся надо мной, раб Божий Агапий», «δούλε τοῦ Θεοῦ Ἀγάπιε, ἐλέησόν µε». В основных своих 
чертах дальнейшее повествование повторяет Евангелие, но содержание иное. Евангельское чудо 
абсолютно: Господь по Своей воле нарушает земной ход вещей, и женщина, не имевшая никакой 
надежды, вдруг обретает сына живым в тот момент, когда того несли хоронить (см. Лк. 7,12); СА же 
воплощает идею абсолютной покорности Божьей воле, поскольку чудо было предуказано и герою (см. 
СА 4.23), и героине (см. СА 14.5). В Евангелии женщина ни о чем не просит, но Сам Иисус «сжалился над 
нею (ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽αὐτῇ)» (Лк. 7,13). В СА ее слова, те же, что в Евангелии, звучат из уст молящих об 
исцелении: «Смилуйся надо мной / над нами (ἐλέησόν µε / ἐλέησον ἡµᾶς)» (см. Мф. 9,27; 15,22; 20,30-31; 
Мк. 10,47-48; Лк. 17,13; 18,38-39). Привествие героя по имени ср. со словами отрока прежде: «Здравствуй, 
Агапий» (СА 2.8). Герой не удивляется тому, что имя его известно, но тем более невероятным до поры 
кажется ответ, когда, словно наперекор Христовым наставлениям, Агапий пытается себя скрыть. 
Причина прояснится ниже, и герой, напротив, предстанет в высшей степени богопослушным, 
последовав за женщиной не раньше, чем услышит просьбу вдовы (см. СА 14.4-14.7 и прим. 1304). Весь 
диалог имеет много пересечений с беседой Агапия и Илии у врат Феоктиста, за счет чего в очередной раз 
подчеркнута новая роль Агапия как наставника и чудотворца (см. прим. 1278): там Илия, услышав от 
Агапия Господне повеление, не медля, его исполнил (см. СА 5.8-5.12); здесь сам герой от вдовы узнает 
волю Божью и тотчас совершает, что следует.  
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мой умер и уже четвертый день лежит <непогребенным>1301. 14.5 Ведь Господь не дал мне его 
похоронить, но сказал: «Подожди еще четыре дня, пока не придет корабль, а на нем двенадцать 
мужей и тот, кто поднялся на корабль вместе с ними, имя его - Агапий1302. Возьми его и 
приведи в дом свой, и он воскресит твоего сына» 1303. 14.6 Тогда я поверил женщине, ибо это 
предрек ей Господь. 14.7 Узнав от нее об этом1304, я рассказал все бывшим со мною братьям. 
14.8 И мы все вместе пошли1305, чтобы увидеть покойника, о котором нам было возвещено по 
благой воле Божией1306. Отправившись в путь с двенадцатью корабельщиками и с горожанами,  
мы последовали за женщиной до дома умершего 14.9 и, сотворив молитву, я вынул часть хлеба, 
которую дал мне Илия, и положил ее на лицо умершего1307, и, взяв его за руку, я отдал его 

                                                
1301 «Ведь сын мой умер и вот уже четвертый день лежит непогребенным», «ὅτι ὁ υἱός µοῦ πρόκειται ἰδοῦ 
τετάρτην ἡµέραν ἀποθανών». Ср. с историей Лазаря: «Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня во 
гробе (τέσσαρας ἤδη ἡµέρας ἔχοντα ἐν τῷ µνηµείῳ)» (Ин. 11,17). 
 
1302 Славянский перевод здесь уточняет: «вι те моужа в нѥмь. и калоугеръ съ ними имѧ ѥмоу Агапии» (Pope 
ined. Variorum Edition. – P. 108-109). Подобное уточнение содержит и ms. R, хотя в остальном фраза 
упрощена, по сравнению с ms. J и славянским текстом: «ἐλεύσεται τὸ πλοῖον µετὰ δώδεκα ἄνδρων καὶ τοῦ 
ἀββᾶ Ἀγαπίου» (R). Ср. обещание Господа Матфею в AAMt 3: «Но потерпи здесь 27 дней ради устроения 
множества душ, а после этого Я пошлю к тебе Андрея, и он выведет тебя из этой тюрьмы, и не только 
тебя, но и всех, кто с тобой». 
 
1303 Ср. как Илия вводит Агапия в Феоктист: «и, взяв меня за руку, провел меня за стену», «παραλαβών µε 
διὰ τῆς χειρὸς, εἰσήγαγέν µε διὰ τοῦ τείχους» (СА 5.12).  
 
1304 Новый образ героя (см. прим. 1278) не статичен, и символически показана последняя ступень на пути 
постижения божественной премудрости (о других ступенях см. прим. 1115): теперь Агапий не просто 
исполняет Господню волю, открытую в непосредственном богообщении, но ту, которая присутствует во 
внешнем мире, и заранее о ней неизвестно. В рукописях фраза оформлена по-разному. «Тогда я поверил 
женщине, ибо это предрек ей Господь. Узнав (букв. услышав) от нее об этом…», «Καὶ οὕτως ἐπίστευσα τῇ 
γυναικὶ καθὼς αὐτῇ προεῖπεν ὁ Κύριος. Ταῦτα ἐγὼ ἀκούσας παρ᾽ αὐτῆς...» (J). Объяснение ms. R более 
простое: «Услышав то, что предрек мне Господь, я поверил ей», «Ἀκούσας δὲ ἐγὼ ταῦτα ἐπίστευσα αὐτῷ 
κατὰ τὴν πρόρρησιν τοῦ Κυρίου µου» (R). Предсказание Господа см. в СА 4.23. Славянский перевод ближе 
чтению ms. R: «Агапии же помѧноу ѥже рече ѥмоу Ιисоусъ» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 109-110). 
 
1305 «И мы все вместе пошли…», «Πορευθέντες ὁµοθυµαδὸν...». Прежде Агапий и моряки «…все вместе 
(ὁµοθυµαδὸν) вознесли хвалу и восславили Господа» (СА 12.6). О слове «ὁµοθυµαδὸν» см. прим. 1291. 
 
1306 Весь отрывок: «Ταῦτα ἐγὼ ἀκούσας <...> συνευδοκοῦντος τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ» опущен в славянской 
традиции (см. Pope ined. Variorum Edition. – P. 110). 
 
1307 Начало фразы: «сотворив молитву, я вынул часть хлеба, которую дал мне Илия, и положил ее на 
лицо умершего», «καὶ ποιήσας εὐχὴν ἐξήνεγκα τὴν µερίδα, ἥν ὁ Ἡλίας µοι δέδωκε καὶ καθέστησα ἐπὶ τῷ 
προσώπῳ τοῦ νεκροῦ», - присутствует только в ms. R и находит подтверждение в славянской традиции 
(см. Pope ined. Variorum Edition. – P. 111-112). Намеренно или нет, ms. J приводит описание к 
евангельской схеме (см. прим. 1308), опуская детали воскрешения, за счет которых сцена уподобляется 
некоему магическому обряду, чей символический смысл, однако, не вызывает сомнения. Здесь при 
упоминании Илии читателю раскрывается источник всей сцены: 3 Цар. 17, где Илия по велению Господа 
отравляется в Сарепту, встречает в воротах городу вдову и воскрешает ее cына. Само действие Агапия по 
воскрешению отрока напоминают скорее 4 Цар. 4, где для воскрешения отрока на него вначале был 
возложен жезл Елисея, ученика Илии, а затем над телом умершего простерся и сам Елисей. См. также 
прим. 1308. 
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матери, славящей Бога1308. 14.10 А все горожане говорили мне: «Раб Божий Агапий, не уходи от 
нас, потому что у нас есть дурной обычай – всякого, кто умер, хоронить. У тебя же обычай - 
всякого, кто умер, оживлять». 14.11 Так все горожане не позволяли мне уйти из города; не 
хотели меня отпустить и двенадцать корабельщиков, говоря: «Куда ты пойдешь, туда и мы - по 
морю ли по суху ли отправимся за тобою» 1309.  

 

15. Тайный уход из города. Обретение кельи, где Агапию назначено записать увиденное в 
Раю. 

15.1 Девять дней я оставался с ними, а на десятую ночь1310 явился мне ангел Господень, 
который тайно вывел меня из города и сказал мне: «Иди вдоль моря, покуда не найдешь 
уготованное тебе место1311, и, там сядь и запиши то, что Господь открыл тебе в видении и какие 
                                                
1308 В издании текста мы следуем ms. J (о причинах см. ниже): «…я отдал его матери», «ἔδωκα αὐτὸν τῇ 
µητρὶ αὐτοῦ» (ms. J); ms. R уточняет: «я отдал его матери живым», «ἔδωκα ζῶντα αὐτὸν τῇ µητρὶ αὐτοῦ» 
(ms. R); славянская традиция еще больше распространяет эпизод: «И сѣде отрочищи на одрѣ. И имъ и за 
роукоу въдасть матери» (Pope ined. Variorum Edition. – P. 112). 
«…и взяв его за руку», «…καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ». Прежде Илия Пророк за руку ввел самого 
Агапия в стены Рая (СА 5.12) и подвел ко кресту (СА 6.2). Выражение встречается в евангельских сценах 
исцеления: Иисус касается руки Петровой тещи («καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς»), и ее оставляет жар (Мф. 
8,15; также Мк. 1,31; об исцелении бесноватого Мк. 9,27); за руку («ἐπιλαβόµενος τῆς χειρός») выводит 
слепого из селения, прежде чем его исцелить (Мк. 8,23); и воскрешения: «И взяв девицу за руку (καὶ 
κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου), говорит ей: «талифа куми», что значит: «девица, тебе говорю, встань!». 
И девица тотчас встала и начала ходить» (Мк. 5,41; также см. Мф. 9,25; Лк. 8,54; исцеление тещи Петра 
(Мк. 1,31); исцеление бесноватого (Мк. 9,27)). Та же формула, что и в ms. J, встречается в эпизоде 
воскрешения сына вдовы Илией Пророком: «И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал 
его матери его (καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ µητρὶ αὐτοῦ), и сказал Илия: смотри, сын твой жив» (3 Цар. 17,23); и 
Христом: Иисус «отдал его матери его (ἔδωκεν αὐτὸν τῇ µητρὶ αὐτοῦ)»  (Лк. 7,15). Представление о том, 
что апостолы, а потом и святые получают от Христа дар воскрешения присутствует уже в Евангелии: 
«Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных 
очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте» (Мф. 10,8), а в Деяниях находятся первые тому 
подтверждения: см. воскрешение Тавифы ап. Петром (Деян. 9,40-41); Евтиха ап. Павлом (Деян. 20,9; 
также см. апокрифические деяния: ΑΑMt 14; Acta Ioannis. 23,1-11; 24,1-21; жития: HME X,15-16; Palladius. 
Historia Lausiaca. XVII,11,1-3 и др.). Ср. также сцену воскрешения умерших в AAMt2 36. О чудесном 
предмете, принесенном из мира иного см. прим. 1111. 
 
1309 Предложение, возможно, содержит парафраз слов Руфи: «не принуждай меня оставить тебя и 
возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду (σὺ ὅπου ἐὰν πορευθῇς, πορεύσοµαι), и где ты 
жить будешь, там и я буду жить» (Руфь 1,15-17).  Нежелание отпускать благодетеля часто связано с 
сюжетом о просвещении язычников: узнав о силе Божьей, они хотят, чтобы наставник всегда пребывал с 
ними (см., например, AAMt 32-33; Palladius. Historia Lausiaca. ΧXXVII,4,-7-8 и др.). Ср. также AAMt 32.  
 
1310 В ЖОВ герой пребывает десять дней с монахами в Скиту, рассказывая им о своем путешествии  (ЖОВ. 
Budge. P. 472). Ср. также AAMt 33. 
 
1311 «Уготованным местом», «τόπος ἡτοιµασµένος», в Библии именуется богоданное место укрытия, 
спасения на земле: «А жена убежала в пустыню, где было приготовлено для нее место от Бога (τόπον 
ἡτοιµασµένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ)» (Откр. 12,6; см. также отсылки к этому контексту в позднейшей 
литературе: Hippolytus. De antichristo. 60,11; Methodius. Symposium sive Convivium decem virginum. 
8,4,39; Neophytus Inclusus. Πανηγυρική βίβλος. 9,477). В Евангелии Иисус говорит о месте, уготованном 
праведникам на небесах: «В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 
приготовить место вам (ἑτοιµάσαι τόπον ὑµῖν). И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
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места Господни ты обошел» 1312. 15.2 Сказавши это, ангел отлетел от меня=1313. 15.3 Я же 
отправился вдоль моря, и, проведя в пути немало дней,  нашел на берегу высокие скалы, 15.4 а 
в них увидел дверь; взобравшись вверх, я увидел высеченный в скалах украшенный покой1314, а 
в нем убранное ложе1315. Войдя в покой, я сотворил молитву, сел и написал этот рассказ. 15.5 
Когда достиг я конца поприща своей жизни1316, ветер пригнал ко мне корабль, и, выйдя, я дал 

                                                                                                                                                                
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14,2-3; выражение «уготованное место» появляется в 
византийских комментариях к этому стиху: напр., Сosmas Indicopl. Topographia Christiana. 7,21,9); см. 
синонимичное «уготованное Царство», «ἡτοιµασµένη βασιλεία»: «Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую руку Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное (τὴν 
ἡτοιµασµένην ὑµῖν βασιλείαν) вам от создания мира» (Мф. 25,34). В позднейшей литературе «τόπος 
ἡτοιµασµένος» будет означать как место праведников (см., например, Joannes I. Lectio in dormitionem 
Deiparae 406,28-32; Gennadius Scholarius. Quaestiones theologicae de praedestinatione divina et de anima. 
1,1,6,24; Typica Monastica. Typicon monasterii Theotoci Petritziotissae. 15,1079), так и грешников (Еusebius 
Caesariensis. Commentarius in Isaiam. 5,13-14; Euphraem Syrus. Interrogationes ac responsiones.  232,15-3; 
Theoleptus Philadelphiensis. Orationes monasticae. 9,227; Leo Constantinopolitanus. De fine mundi homilia. 
586). Место, куда ангел направляет героя в СА, - одновременно и место укрытия от мирской суеты, и 
некое переходное пространство, где Агапию суждено окончить жизнь. Ср. с повелением Господа 
отправиться в путь, данным в монастыре (CА 1.5), и повелением продолжать путь к месту, где пребывает 
Илия (СА 4.19-4.23).  
 
1312 В СЗ ангел становится последним помощником героя, который приводит его из пустыни обратно в 
пещеру, предсказывая скорое нападение Сатаны, победу над ним и будущую славу как самого Зосимы, 
так и места его подвига (СЗ XVIII,32-4). Фигура ангела-проводника присутствует в Деяниях, где ночью 
ангел отворяет двери темницы и выводит пленников (апостолов: Деян. 5,19-20; Петра: Деян. 12,7-10). В СА 
ангел сообщает герою детали последнего отрезка его пути, подхватывая с того места, где Господь 
завершил Свои  указания (см. СА 4.19-4.23).  
 
1313 Cр. с явным, открытым уходом героя из монастыря (СА 1.8-10), и с тем, как орел-проводник покинул 
героя на сотрове: «улетел прочь от меня», «ἀπῆλθεν ἀπ᾽ ἐµοῦ » (СА 2.2). 
 
1314 Описание кельи в скалах в общих чертах повторяет описание места Богозданье-Феоктист: ср. высокие 
стены и дверцу, ведущую в Рай (СА 5.2; 5.4); стол и ложе (СА 7.3-7.4); кроме внутренних параллелей, 
образ содержит аллюзии на реальные высеченные в скалах монашеские келии  и одновременно на склеп, 
гробницу, одна из которых сходно описана в Евангелии: «Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил 
плащаницею и положил  Его во гробе, который был высечен в скале (ὁ ἦν λελατοµηµένον ἐκ πέτραις), и 
привалил камень к двери гроба» (Мк. 15,46).  
 
1315  Выражение «убранное ложе», «κλίνη ἐστρωµένη», возможно, отсылает к евангельскому образу 
«убранной горницы», где совершилась Тайная вечеря. Иисус велел ученикам обратиться к некоему 
человеку: «и он покажет вам горницу большую, устланную, готовую (ἀνάγαιον (ср. с расположением 
кельи Агапия высоко в скалах, куда герой «поднялся», «ἀνῆλθον» (СА 15.4)) µέγα ἐστρωµένον ἕτοιµον); 
там приготовьте нам (καὶ ἐκεῖ ἑτοιµάσατε ἡµῖν (ср. с «уготованным местом», «τόπος ἡτοιµασµένος» (СА 
15.1))» (Мк. 14,15; также см. Лк. 22,12). Подобно этому и Агапий в конце пути, обретает готовую келью с 
устланным ложем, где до самой смерти питается хлебом, Христом и плотью Христовой, как то заповедал 
Иисус (см. Мф. 26,26; Мк. 14,22; Лк. 22,19). 
 
1316 Мы придерживаемся чтения ms. J, которое содержит аллюзию на слова Павла; апостол говорит 
пресвитерам о том, что он должен отправиться в Иерусалим: «Но я ни на что не взираю и не дорожу 
своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое (ὡς τελειῶσαι τὸν δρόµον µου µετὰ χαρᾶς) 
и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией» (Деян. 
20,24); также см.: «Подвигом добрым я подвизался, поприще совершил (τὸν δρόµον τετέληκα), веру 
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корабельщикам этот рассказ, со словами: «Отвезите его и отдайте патриарху 
Иерусалимскому1317, чтобы он разослал его для чтения во всех церквях»1318.  

16. Конец жизни и смерть. 

16.1 Так я, Агапий, провел в келье тридцать лет1319  и  так  завершил жизнь, питаясь ломтем, 
который Илия дал мне в Раю. И так, исповедавшись Господу, я испросил даровать прощение 
моих грехов и, славя Бога,  предал дух Господу Богу нашему1320, у Коего человеколюбие. Слава  
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь1321. 

 

                                                                                                                                                                
сохранил» (2 Тим. 4,7). Ms. R сглаживает метафору: «И когда приблизился конец моей жизни», «Καὶ ὅταν 
ἤγγισε τὸ τέλος τῆς ἑµαυτοῦ ζωῆς». 
 
1317 Сам Агапий не идет, как Павел, в Иерусалим (см. прим. 1316), но отправляет туда свое послание. 
 
1318 Как и СА, ЖОВ в конце содержит подобное самоописание, сообщая и о том, как текст был создан (в 
отличие от СА, в ЖОВ текст записал не сам герой, совершивший путешествие, но монахи с его слов), и о 
том, куда отнесли книгу: “And they made haste and they wrote down those things which they had heard from 
Apa Papnoute, and they quickly put them in a book, which they sent to Shiet, where it was deposed in the 
church for the benefit of those who would hear it” (ЖОВ Budge. P. 472;  ср. также в родственном ЖОВ житии 
аввы Кира, где герой, совершив странствие к пределам мира и увидев жизнь великого отшельника, 
вернулся в мир, записал рассказ и сам положил книгу в церкви: “After these things I departed into my 
monastery in Shiet, and I wrote the life of the blessed man Apa Cyrus, and I placed it in the church of Shiet for 
the profit and consolation of those who would hear it” (Budge. P. 389). Во всех трех случаях концовка 
подчеркивает дидактический характер произведения.  

1319 Таким образом Агапий прожил 35 лет в миру, 35 лет в монастыре и 30 в обретенной келье; странствие 
же в Рай выпадает из земной хронологии,  т.е.  в общей сложности 100 лет – символическое обозначение 
некоей жизненной полноты.  
 
1320 Фраза отсылает к словам Иисуса, произнесенным перед самой смертью: «Иисус, возгласив громким 
голосом, сказал: “Отче! в руки Твои предаю дух Мой”. И, сие сказав, испустил дух» (Лк. 23,46; также см.: 
«В Твою руку предаю дух мой» (Пс. 31,5 (30,6)). Однако в СА – и это одна из самых удивительных деталей, 
- о своей смерти сообщает сам герой, нарушая обычную в «канонической» агиографии рамочную 
структуру из вступительного и заключительного слова «третьего лица», составителя жития. Можно 
объяснить эту форму и невнимательностью переписчика, когда тот «отождествил» себя с героем; и тем, 
что сам автор, от лица которого составлено повествование, заранее довел его до конечной точки; однако, 
на наш взгляд, появление именно такого финала, подтверждает основную мысль произведения: любвь к 
Богу дарует бессмертие.  
 
1321 Ms. R сокращает отрывок СА 16.1-16.2, исключая и удивительное свидетельство героя о собственной 
смерти: «Я провел там 30 лет, питаясь куском хлеба, который дал мне Илия, и скончал свои дни, славя 
Отца и Святого Духа во веки», «Διατελήσας οὖν τριάκοντα ἔτη ἐκεῖσε διατρεφόµενος τῇ µερίδῃ, ἥν ὁ 
Ἡλίας µοι δέδωκεν, ἐτελείωσα τὸν χρόνον τῆς ἑµαυτοῦ ζωῆς δοξάζων Πατέρα καὶ Ἅγιον Πνεῦµα εἰς τοὺς 
αἰώνας». 


