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В публикации воспроизводится и анализируется текст, сюжет которого построен как путешествие
к земному раю. Дается характеристика жизни блаженного народа, черты которого сформировались
под влиянием ветхозаветных легенд о рехавитах и сюжета о рахманах, который воспроизводился в
разных версиях повествований об Александре Македонском. Публикуемая краткая редакция
отражает представление книжника, которой насельниками земного рая считал рахманов, а все
сведения о рехавитах последовательно сокращал. Публикация снабжена переводом на
современный русский язык и комментариями.
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К настоящему времени в научный оборот введены два списка апокрифического
повествования о путешествии Зосимы в страну блаженных праведников: по т. н. Сильвесторовскому
сборнику из собрания РГАДА. Ф. 381 (Синод. типогр.). Оп. 1. № 53. Л. 178–182 (кон. XIV в.) и по
рукописи июньского тома Четиих Миней священника Милютина (сер. XVII в. из собрания ГИМ. Син.
№ 817 / № 806 по старой нумерации. Л. 1361–1380). Оба текста были напечатаны Н. С.
Тихонравовым [13, c. 78–92]. М. Джеймс издал по двум рукописям греческий текст апокрифа,
появление которого он датирует V–VI вв. [22, p. 96–108]. Греческие списки этого неканонического
произведения, из числа хранящихся в России, были использованы А. Васильеым при
воспроизведении греческой версии «Хождения Зосимы к рахманам». За основу был взят список
ГИМ. Син. № 114, а разночтения к нему были подведены по двум другим рукописям из того же
древнехранилища [21, p. 166–179]. О греческих списках из собрания ГИМ см.: [20, c. 95, 101, 133,
136, 143].
Апокрифический рассказ о путешествии Зосимы в землю без греха имеет комбинированную
структуру. В рамках повествования о хождении героя к земному раю воспроизводятся два
независимых друг от друга сюжета: 1) пересказ легендарной истории переселения потомков
библейского Рехава за мифическую реку, отделившую праведный род рехавитов от грешного мира;
2) описание страны блаженных, имеющее соответствия с рассказом Палладия о рахманах [3, c. 489–
490].
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В древнейшем из русских списков (Сильвесторовском) воспроизводится сокращенная версия
апокрифа. Его отличительным признаком является изъятие истории рехавитов. Из рассказа о
рехавитах убрано все, что указывало на связь блаженных с Ближним Востоком, включая данные о
библейском долгожительстве блаженных и сведения об их общении с ангелами. Редактор
руководствовался четким пониманием составной природы апокрифа и пониманием того, что
праведные люди не тождественны потомкам библейского Рехава. Правка скорее всего была вызвана
знакомством с книжными сюжетами о походах Александра Македонского, в которых блаженные
праведники помещались в пределы Индии, а также осознанием того, что блаженные нагомудрецы
являлись потомками сифитов. Следствием подобного смыслового предпочтение могло стать и
уточнение названия апокрифа, целью путешествия Зосимы обозначившее непосредственно рахман
(ср. в полной поздней версии апокрифа по списку ГИМ. Син. № 806/817: «Житие и жизнь
преподобного отца нашего Зосимы, како ходи в рахмани»). Подобное уточняющее дополнение
сделано вопреки тому, что в самом тексте апокрифа рахмане не упоминаются, поэтому подобную
атрибуцию всецело приходится относить на счет редакторов. Аналогичная конкретизация
зафиксирована также индексами, в которых апокриф фигурирует то как «Зосимово хождение к
блаженным», то под именованием «О рахманах Зосимово хождение».
Сильвесторовский сборник, с включенный в его состав сокращенной версией хождения
Зосимы к земному раю, интересен тем, что он принадлежит распавшемуся на две части сборнику,
содержавшему древнейший из известных на сегодня списков «Палеи Толковой» (т. н. АлександроНевская Палея). Ныне большая по объему часть хранятся в РНБ. Собр. СПбДА. А. I. 119, а в
Сильвесторовский сборник входит концовка «Палеи» и ряд других текстов. Факт принадлежности
типографской части Александро-Невской Палеи (т. е. Сильвесторовского сборника) впервые был
установлен И. И. Срезневским, который привел доказательства, что три тетрадки, каким-то образом
попавшие в знаменитый Сильвесторовский пергаменный сборник из собрания Синодальной
типографии, по всем признакам принадлежат рукописи Толковой Палеи Александро-Невской Лавры
[16, c. VIII–XIII; подробнее о самой ранней палейной рукописи см.: 14, c. 590–609]. Мнение
Срезневского поддержал А. И. Соболевский [15, c. 95–96], а современные ученые привели новые
аргументы в пользу единства частей, распавшихся еще в древнерусскую эпоху массивной книги [8, c.
152–163; 9 (Сайт филологического ф-та СПбГУ: http://www.conference-spbu.ru/ conference/13/); 10, c.
154–188].
Ю. А. Грибов, занимаясь реконструкцией новгородского иллюстрированного сборника, в
который входит Александро-Невский список «Палеи Толковой» установил, что соединенные части
этого кодекса имеют общее ядро с рукописями ГИМ. Увар. № 85–10 и ГИМ. Муз. № 1197, в которые
наряду с «Чтением» и «Сказанием о Борисе и Глебе» входит палейный текст и составлявшее его
конвой лицевое «Откровение Авраама». В качестве введения к «Палее» в сопоставляемых рукописях
стоит иллюстрированный «Шестодневец» с апокрифическими мотивами. Утраченные и
перепутанные фрагменты Сильвесторовского сборника восстанавливаются на основании сравнения с
Увар. № 85 и Муз. № 1197. Дефектное начало, стоявшее в Сильвесторовском сборнике
непосредственно перед палейным текстом «Палеи Толковой», а также сюжеты иллюстраций,
сопровождавшие лицевой «Шестодневец», реконструируются по аналогам из новгородских
рукописей 10–20-х гг. XVI в. По заключению Грибова Александро-Невская Палея до ее разделения
на части послужила образцом для более поздних копий. Сопоставление рукописей позволило
исследователю сделать вывод, что с этого образца заимствовались не только тексты, но и
иллюстрации к ним. Ю. А. Грибов проницательно обратил внимание на то, что в отличие от других
палейных списков Александро-Невский и его позднейшие копии воспроизводят апокриф об Аврааме
вне палейного текста, а в самом повествовании об Аврааме остается незакрытой смысловая лакуна.
Эту особенность древнейшего вида «Палеи Толковой» исправляют списки начала XV в.,
включающие апокрифическое повествование в историю Авраама [6, c. 34–49; 7, c. 253–267]. На
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данном примере можно видеть, как происходило формирование т. н. промежуточной редакции
«Палеи Толковой», которая пополнялась апокрифическими включениями. Можно предположить, что
присутствие в подборке апокрифа о хождении Зосимы к рахманам отражает тот самый интерес
древнерусских книжников к текстам, находящимся за рамками канона. Весьма специфический
конвой апокрифа в этом контексте выглядит весьма показательно.
Мы публикуем сокращенную версию «Хождения Зосимы к рахманам» по рукописи конца
XIV в. из Сильвесторовского сборника – РГАДА. Ф. 381 (Синод. типогр.). Оп. 1. № 53. Л. 178–182 с
воспроизведением сокращенных частей по списку ГИМ. Син. № 806/817, что дает представление об
обоих древнерусских вариантах апокрифа.

Л. 78б
Житие оц_а
Нашего. изорина. гT¡и блT¡г
пВо дм_и омы б& члв_къ
о в псртыми. ине
мень изоT¡на и
Л. 78в
члв_къ праведемъ
иже ме вксри хл&ба
ми вима. дм_ии .н_.
мощии .н_. ми члв_чка
@ лица види. толь
ко нол# бс_ оц_е дабы
видилъ жизмь бе_
ртвемыхъ члв_къ.
и аби% орта амг_лъ
гмT¡ь. и гл_а %нс изори
не члв_це би_и. ре порла
мъ %рнъ ё ба_ выш
м#го поведати то
б& ведыи босди и
зорина @ко ити
инаши ко бл_жмы
нъ мъ ме пребсди
р мини ми да възме
ретр# ррDце тво% ре
кыи тако .н_. дм_и
и хл&ба ме въксри
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рлово бь_% выше хл
&ба %рть и дх_ъ рт_ы
и выше вима %рть
и како реc¡ши @ко
Л. 78г
члвчT¡ка лиц# ме ви
д&хъ мъ ре мым& вели
каго правемь@ пре
до тобою %рте. и реc¡ изо
рина азъ веде %ли
ко же върхощеши то
ванъ гьT¡ ножеть рот
ворити и реc¡ %нс амг_лъ
разсн&и изорине
@ко %димъ %ри ё ми
хъ дортоимъ. осже по
иди. Азъ же изори
на идохъ ё пещеры
ба+ но%го. и ме вед@
хъ р# кано ид# и
дохъ дм_ьи .н_. изме
ноже дх_ъ нои и ро
крсшир# т&ло но%
и понолихр# гсT¡ бс+
.г_. жды и ре зверь при
де ир псртыми ине
менъ вельблсдъ
и прекломи кол&ми
рвои и вз#тъ н#
ма хребетъ рвои и ше
Л. 79а
дъ по псртыми и
положи н# ма н&
рт& ртрашм&. и б#
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ше тс нможертво
зв&рии лютыхъ ры
кающи. и видивъ
рнр+ть и осбо@хр#
и нлт+вс ротворихъ
къ бс+ и быT¡ ма н&р
т& тонъ трсръ вели
къ ро глT¡нъ. и възве
@ бср# велика и
вз#тъ н# ё зенл#
и взенши н# ма
крило рво% и мере
н# и б&хъ нол#
и ба+ во в&тр& тонъ
и ме в&дахъ кано
ид# и портави н#
ма н&рт& рекы и
неменъ %оснь@.
и рию хот#хъ преи
ти и възпи река
гл_ющи зорина чл
вчP¡е би_и ме ножеш
Л. 79б
проити рквоз& н#
менощьмо бо члв_кс
проити водъ ноихъ
мъ виже воды до мбT¡
ре и азъ возр&въ и
вид&хъ ртемс об
лачмс ё зенл# до
мбр+и. и реc¡ ни обла
къ зорина члв+че би+
и рквоз& н# ме про
ходить ми птица
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ё нира рего ми дс
хъ в&тремъ ми рлP¡м
це ми превабитель
дь@волъ ё рс%т
мого нира микто
же ножеть проити
рквоз& н#. азъ же
дивихр# о глар& то
нъ гл_ще ни вр# то
лко нол#щю ни р#
и ре два древа възра
рторта ё зенл#
доброзрачме и оскра
шьр# з&ло ирполме
Л. 79в
мо доброосхами@.
възвыривр# %димо
древо иже ма реи ртра
м& р&кы и вз#тъ
н# ма верхъ рвои.
и възвырир# з&ло
и прекломир# до
рред& р&кы. и рр&
те и дрсго% древо и
вз#т н# ма верхъ
рвои. и прекломи
вр# портави н#
ма зенли. @ко въ
звыривр# древо
премере н# чреръ
р&кс. и почихъ ма
н&рт& тонъ .г_. и
пакы вортавъ по
идохъ. и ме в&д#
хъ кано ид# и б#
© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ «Московский государственный
психолого-педагогический университет»
49

© 2016 Moscow State University of Psychology
& Education

Мильков В. В.
Тема земного рая в древнерусских апокрифах.
1: Хождение Зосимы к рахманам
Язык и текст langpsy.ru
2016. Том 3. № 4. С. 44–71.
doi: 10.17759/langt.2016030405

Milkov V V.
The Theme of the Earthly Paradise in the
Ancient Apocrypha. 1: Walking of Zosima to
Rahmanam
Language and Text langpsy.ru
2016, vol. 3, no 4, pp. 44–71.
doi: 10.17759/langt.2016030405

ше н&рто то ирпо
лмемо вом# добры
ми холна. мъ б#
ше зенл# равма
чв&ты1 в&мцама
Л. 79г
и оскрашема. и ви
д&хъ тс члв_ка ма
га р&д#ща и по
нырлихъ и р&хъ
в ребе. %да ре бсде пре
вабитель и пон#
мсхъ глаT¡ ме приде
превабитель ркво
з& н#. и ё рв&та рс%
тмаго тако дерзмс
въ гл_ахъ к менс ра
дсир# брате. и ёв&
ща ни блг_дть би_@
бсди р тобою. и пакы
р&хъ к менс рчи ни
члв_це ты кто %ри. и
азъ ирпов&дахъ %
нс @же ё неме. @
ко понолихр# гT¡с но
%нс и примере н#
ма н&рто ре. омъ же
ёв&щавъ реc¡ ни азъ ви
д& бо члв_къ би_и %ри ты.
ме ноглъ бы проити и
рквоз& облакъ шири2
Л. 80а
брашмо и пиво и то
@ны. нол#щир#
1
2

Первая буква затерта.
Далее вырезано три листа – судя по корню переплета.
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бс+ дм_ь и мощь вре бо
то тощами% маше
%рть. осрлышите
рм_ве члв_цьртии @
ко вимограда и ос ма
ръ м& T¡. ми рърсда же
л&зма ми донс ми
жити@ ми огм# ми
ми3 можа ми имого
жел&за ма д&ло. ми
рребра ми злата ми
дожд# т#жка ми
легока ос маръ ми
коли же. а иже пои
на%ть жемс роб&
домдеже бсдета ос
мею дв& чад&. и по дво
ю д&теи разлсча%
тр# дрсгъ ё дрсга.
и пребыварта оба въ
чтT¡от&. ме в&дсщи бы
ла ли коли въ рокспле
мьи. мо @ко же ирперь
Л. 80б
ва чтT¡отс храм#щи.
и %димъ %ю рочта%тр#
или жемс или нсжь. а дрс
го% пребыва%ть и м& T¡
ос маT¡ чирла лU¡&нъ ми го
донъ ми нцT¡ень ми де
мень. мъ @ко же %ди
мъ дм_ь таков ри рсть.
в пещерахъ же машихъ
лежать лиртви% пло
3

Повтор в ркп.
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рко велико метл&мьмо
древ#мо%. ма тонъ по
чива%нъ подъ древеры.
и %рны мази @ко же
вы гл_те. и ин&%нъ о
дежю прав&дмс ме
ртыD¡нр# дрсгъ дрсга.
въ .§_. чаT¡ вксша%нъ
по вр# дм_и ирходить
бо плодъ въ .§_. чаT¡ и @ны
и пи%нъ ё мего дом
деже марыщер#. ны
по%нъ амг_ли рлыша
ть глаT¡ машь ма мбT¡хъ
и тако нежи мани
Л. 80в
и амг_лы ворходитъ
рлава п&ми@. и %
гда дш_а покломи
тр# гвT¡и. тогда па
день миць. %гда
же въздвигметь
ю. %гда и ны ворта
менъ ё зенл#. %г
да дш_а поидеть
ма н&рто поко@.
тъгда ны ход#ще
въ црк+вь ркомца
%N¡ нлтв+с гсT¡ бс+. ри
це мапиравши
жити% рво% бла
жеми и дахонъ
братс машенс и
зорин&. и проводи
хоны и до р&к¼
%оснели. и до др&
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вс. азъ же изори
на понолихр# бла
жемынъ. да бы
ша нлт_вс ртвори
ли гсT¡ бс+ о нм&. да
Л. 80г
бырта н# при@
л& древ& ма преме
реми% р&кы. и въ
зопиша гсT¡ бс+ и р&
ша гиT¡ бе+ машь. @
ко давы манъ чю
де рво@. и повел&
выи приити рабс
тво%нс зоринс
к манъ ё нира рс
%тмаго. и пакы до
идев& н&рта рво%го.
р ниронъ. и повел&
гьT¡ прекломитир# дре
вона и премерти рекс.
и комцаша нлт_вс въ
тъ чаT¡ прекломирта
р# древ& вз#рта н#.
предъ мини. @ко же
преже и ртавъ ма омо
и ртрамы р&кы. и въ
рпихъ глT¡нъ велико
нъ. и р&хъ члв_ци бла
жемии браU¡@ рсще а
мгл+нъ ртн+ъ. дади
Л. 81а
те нлт_вс р ниронъ.
ре бо ёхожю ё варъ о
мих же ртворши но
литвс ворпиша гл_ю
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ще. р нироN¡ иди брате
гьT¡ бъ+ да бсдеть р то
бою. азъ же нолихр#
гсT¡ бс+ и приде обла
къ р в&тронъ. и вз#
т н# ма крил& рвои.
и мере н# ма н&рто
иде же обр&те преже
рсща. и възвратир#
р ниронъ. и въздви
гъ глаT¡ рвои облакъ.
и реc¡ блж_мъ %ри зори
на. @ко рочтамъ %
ри ръ блж_мыни. и
пакы нол#щю ни
р# и приде левъ и въ
з#т н# ма ран& рво
и. и мере н# .р_. и .е_. де
меи поради н# ма
н&рт& равм& иде же
н# преже обр&те. и
Л. 81б
возвратир# ё неме
воQ¡@ и гл_# блж_мъ %
ри зорина @ко рочта
мъ быT¡ ро блжм+ни. и
вид&въ же н# в по
нырл&хъ ди@волъ
върхот& н# ирксри
ти ё пещеры рво%@.
приде амг_лъ гмT¡ь и реc¡
ни ре приде ди@во
лъ ирксрить тебе. мъ
брамь ртворить р ми
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нъ. гьT¡ рлавить бо в&
ры тво%@ рв#зати
инать ротомс. @ви
же ни р# пакы дрс
гыи амг_лъ гмTь
¡ зов#
и гл_# добре приде бла
жемиче хвT¡ъ. поиди
да т# ведс в пещерс
иде же ти релеми% т&
лс тво%нс. бсдеть
бо пещера порлсшь
ртво вреи псртыми.
ма челбс медсжмы
Л. 81в
нъ приход#щинъ
к меи. и ма ркрсшеми
дх_нь мечтT¡ынъ. %нъ
же н# за рскс амг_лъ
гмT¡ь нощма н# ртво
ри. и веде н# дмии
.н_. до пещеры в меи же
б&хъ преже былъ. и
преложи тр#пезс и
ртимс. и быхъ пребы
ва@ ро амг_лы. и поло
жихъ доркы опоча
мы@ вдамы@ ни
блж_мъхъ. въ олтарь
пещеры рво%@. и ре ё
шедшинъ амC¡нъ гьT¡
минъ. и рта ди@во
лъ образъ ин&@ ди
веи гм&ва ирполми
и горерти реc¡ ко нм&.
азъ нм&хъ @ко ртво
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рить т# бъ+ подобма
блжм+нъ. нм& теб&
прибывати безъгр&
шмс подобма амг_ло4
Л. 81г
ре ради пронырлонъ.
придохъ в зенлю и
нь ртвоихъ5 адана
первоздама члв_ка
вксрити древа жи
вотмаго. то бо ина
бъ+ запр&тилъ ме
вксрити и быти по
добмына рловере
бж_ь@ и вмерохъ а
зъ мамь пр&льрть
рнрP¡ть6 и гр&хы и
ёпадорта рлавы
бж_ь@ и ё ртх+ъ амг_
лъ и ты мым# ше
дъ и примерлъ %ри
запов&дъ. да пр&
бсдсть члв_ци без
гр&шми мъ азъ по
кажю како т# по
гсблю и вр# @же
примерлъ %ри та рло
вера рекъ дь@волъ
ёиде ё неме и по .и_.
дм_ии робра ро робою
Л. 82а
б&ровъ и върхыти
4

Так в ркп.
Так в ркп.
6
Так в ркп.
5
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н#. ё пещеры. нл_
твс твор#ща и б
ь@хс н# дм_ии .н_.
и по .н_. дм_ии. върпла
кавр# дь@волъ пре
дъ нмою. о горе нм&
@ко одол& неме
нлтв+ою рво%ю. и ма
ча ёртспати ё не
ме. домдеже клеме
ши ни р# да ирксри
-ши ё неме члв_ка би+
@. и плакар# дово
ль плачень велико
нъ и горконъ. и кл#
тир#. мача ормова
вшинъ мб_о и зенлю.
@ко ме л&же жити
% тво% %рть. и по те
бе ме инанъ прии
ти ма н&рто ре. тог
да порлахъ и во огмь
в&чмыи ръ б&ры рво
ини. иже б#хс р ми
нъ. и потонъ при
Л. 82б
де амг_л¼7 пребыва
@ ро нмою и амг_ли ръ
минъ и возмероша
н# рлавою веM¡кою въ
пещерс и жихъ пото
нъ л&тъ .§_.

7

В ркп.: амг_лъ.
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[Хождение Зосимы к рахманам]1
(Л. 78б) Житие отца нашего Зосимы. Господи, благослови!
В прежние дни был в пустыни человек по имени Зосима — человек праведный, (Л. 78в)
который по сорок дней и ночей ни хлеба, ни вина не вкушал в полном уединении2, а только молился
Богу, чтобы [дал] видеть жизнь божественных людей3.
Однажды вдруг явился ангел Господень и обратился к нему: «Зосима, Божий человек! Вот,
послан [я] от Бога Вышнего поведать тебе, чтобы ты, Зосима, знал о предстоящем тебе путешествии к
блаженным. Только не останешься с ними, дабы не вознеслось сердце твое, в уверенности, что сорока
дней воздержания от хлеба [достаточно для того]. Слово Божие — выше хлеба, и Дух святой — выше
вина (напитков). Зачем думал4, (Л. 78г) что пребывал в полном уединении? Теперь вот великое
явление5 пред тобой». И отвечал Зосима: «Ведомо мне, что если (всей душою) пожелать, то Господь6
может исполнить [желаемое]». Тогда ангел сказал ему: «Знай, Зосима, что ты единственный из
иноков7 достоин [видеть рахман]8. Теперь ступай»9.
Я же, Зосима, отправился от пещеры Бога моего и шел, не знамо куда, сорок дней. [Когда]
изнемог дух мой, и тело мое разбито было [бессилием], то взмолился я трижды к Господу Богу11. И
тогда пришел из пустыни зверь, имя которому верблюд, преклонил колени свои и взял меня на спину
свою. И перевез через (Л. 79а) пустыню, и ссадил меня в месте страшном, где было множество диких
рыкающих12 зверей. Предвидя [неминуемую] смерть, убоялся и обратился с молитвой к Богу13.
[Тотчас] в том месте произошло мощное землетрясение с гулом и поднялась великая буря, которая
подняла меня от земли и, взяв на крыло свое, понесла14. Молился Богу, пока был в вихре том и не
понимал, куда направляюсь. [Воздушный поток] опустил меня в том месте, где протекает река,
называемая Еумели (Евмасион)15. Когда же захотел ее перейти, то заговорила река таковыми
словами16: «Зосима, Божий человек! Не можешь (Л. 79б) перейти через меня. Невозможно человеку
преодолеть вод моих. Не видишь (ли), что воды простираются до небес?»17 Я посмотрел и увидел
стену облачную, [стоявшую]18 от земли до небес. И обратилось ко мне облако: «Зосима, Божий
человек! Сквозь меня не проходит ни птица из мира сего, ни дыхание ветреное, ни Солнце, ни
обворожитель дьявол19. Никто от суетного мира не может пройти сквозь меня»20. Я же подивился
голосу, поведавшему мне о всем этом.
10

[Стоило] только мне помолиться — поднялись от земли два древа, приятного вида,
всевозможно украшенные21 и наполненные (Л. 79в) благоуханием22. И наклонилось то дерево,
которое было на этой стороне реки, и взяло меня на вершину свою. Потом поднялось на огромную
высоту, а затем склонилось к середине реки. Там встретило меня другое древо, которое взяло меня на
вершину свою. Затем, склонившись, опустило меня на землю23. Так возвысившиеся деревья
перенесли меня через реку24.
После этого спал я на месте том три [дня]25, а когда пробудился, то пошел снова незнамо куда.
Было же место то наполнено прекрасными запахами. Не было там ни [одного] холма26, но [вся] земля
была ровная, увенчанная и (Л. 79г) украшенная цветами27. И увидел там человека, который сидел
нагим. Тогда подумал и сказал про себя: «Вдруг это будет обворожитель дьявол?» Но вспомнил я
сказанное28: «Не пройдет сквозь меня обворожитель и [ничто иное не пройдет] от мира суетного29».
Так осмелев, обратился к нему: «Радуйся, брат!» Тот же отвечал мне: «Благодать Божия да будет с
тобою». И снова обратился к нему: «Скажи мне, человече, кто ты?» Сам же поведал ему о себе:
[рассказал] как помолился Господу моему, как перенес он меня на место это. Тот в ответ сказал мне:
«Я вижу, что ты человек Божий, в противном случае не смог бы ты пройти сквозь облако30.
31
<Ширина реки той и облака — 30 верст, облако же от нее (реки) доходит до небес, глубина же реки
той — до бездны». Закончив, человек этот снова спросил: «Не от суетного ли мира пришел ты сюда?»
И сказал я ему: «Воистину так». Сказал он мне: «Брат!» И снова спросил я его: «Почему ты, брат,
наг?» Он же ответил: «Не знаешь ли ты, брат, что сам ты наг? Ибо ты носишь шкуру овец земных, и
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она истлеет с телом твоим. А я, посмотрев на небо, вижу лицо мое и одежду, как они есть, в истинном
их виде».
Я же посмотрел и увидел, что лицо его — как лицо ангела, и одежда его — как молния,
идущая с Востока на Запад. Испугавшись, что это Сын Божий, пал я на землю с трепетом. Он же
простер руку, поднял меня, говоря: «Я — один из блаженных людей. Иди, брат, дабы отвел я тебя к
старцам нашим». И так, держа меня за руку, шел со мной. И привел меня к другим людям. Были
среди них старцы, похожие на Сына Божьего, и были стоящие перед ними. Когда приблизился я к
ним, сказали они: «Вот, человек пришел от суетного мира. Идите, братья, помолитесь Господу Богу,
дабы открыл он нам тайну эту. [Может быть], уже смерть пришла». Встав, все вместе они
помолились Господу Богу. И снизошли ангелы с небес, и сказали им: «Не бойтесь человека этого, ибо
послал его Господь, чтобы он был с вами семь дней, и написал житие ваше, и потом вернулся
обратно». Ангелы, поведавшие им слова эти, взошли на небо пред очами нашими. Тогда старцы
передали меня одному из блаженных и сказали мне: «Побудь, брат, у него семь дней согласно словам
ангела; а ты, чадо, опекай человека этого, как сказал ангел, до семи дней».
И взял меня слуга, и повел меня в жилище свое, и были мы под деревом от шести часов до
девяти. Когда мы ели, выходила вода из корней дерева, слаще меда, [и] мы пили, пока не насытились,
и снова возвращалась вода обратно. Услышали обо мне все живущие там, что «пришел к нам человек
от суетного мира», и пришла в волнение вся земля их. И пришли они посмотреть на меня, так как
было им интересно. Говорили они со мной и спрашивали обо всем, я же все им поведал.
И изнемог я духом и телом, и взмолился я к человеку Божьему, у которого жил, и сказал ему:
«Молю тебя, брат, если кто придет, скажи им: ‟Нет его здесьˮ, чтобы я поспал немного». И возопил
человек Божий, и сказал: «Искушение Адама появилось среди нас. Ибо этого Адама и Еву обманул
дьявол, мой же (вверенный мне) человек тихо лжет: будучи здесь, велит мне лгать, чтобы сказал я:
‟Нет его здесьˮ». И сказал он: «Уведите его от меня. Если же его не уведете, то я убегу отсюда, ибо
хочет он посеять семена суетного мира».
Восстали на меня люди эти и старцы и сказали мне: «Уходи от нас, человек, ибо мы не знаем,
откуда ты пришел к нам». Я же плакал плачем великим, и помысел мой исчез, и возопил я к старцам,
говоря: «Отпустите меня, господа мои, и послушайте меня». Тогда старцы успокоили людей и все
умолкли. Тогда поведал я им всем пред старцами, как молился я Богу, чтобы сподобил он меня и все
желания моего существа [исполнил]. Тогда старцы сказали мне: «Скажи нам, что ты хочешь, сейчас
исполним ради Бога, радующего тебя».
Я же сказал им: «Хочу я узнать от вас о вашей жизни». Они же возрадовались радостью
великою и, взяв доски чистые, написали перстами своими на них, говоря: «Услышьте, услышьте,
сыны человеческие, о житии наших людей, называемых блаженными. Ибо мы происходим от тех
блаженных людей, которые жили, когда проповедовал Иеремия-пророк [о том], что город наш предан
будет в руки иноплеменников. И снял он с себя ризы свои, и облекся во власяницу, и посыпал пеплом
главу свою и одр свой, и заповедал людям, дабы они отрешились от дел своих беззаконных. Услышал
это отец наш, Рехом, сын сыновей Адама, и сказал нам: ‟Слушайте, сыновья и дочери, Рехома, отца
вашего: совлеките ризы с тел ваших, хлеба, выпеченного в огне, не ешьте, ни вина, ни масла не пейте,
не вкушайте меда, пока не услышит Господь молитву нашуˮ.32 И сказали мы отцу своему, Рехому:
‟Как ты велишь, отче, так и сделаемˮ. И совлекли мы ризы с тел своих и хлеба, выпеченного в огне,
не вкушали, ни вина, ни масла, ни меда. Но плачем великим плакали, молясь Господу Богу. И
услышал Господь молитву нашу, и отвратил гнев свой от нас. Была городу нашему, Иерусалиму,
милость от Господа Бога нашего, помиловал Господь людей своих и отвратил от нас Господь гнев
свой смертельный. Потом умер царь города Иерусалима, и был другой царь.
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Пришли люди к нему, и поведали о нас, и сказали: ‟Здесь, царь, есть люди: они не
соединяются с женамиˮ. И призвал нас царь к себе, и спрашивал нас: ‟Кто вы? И какого рода?ˮ Мы
же сказали ему: ‟Мы — твои люди, из города нашего Иерусалима, сыновья раба твоего Рехома.
Когда жив был царь, отец твой, предрек Иеремия-пророк смерть городу нашему, Иерусалиму. Сказал
пророк, что через три дня город этот погибнетˮ. Услышал это царь, и покаялся в грехах своих, и
заповедал людям своим, чтобы покаялись в делах своих беззаконных. То же слышал отец наш, Рехом,
и заповедал нам: ‟Хлеба, выпеченного в огне, не ешьте, и чаши вина не пейте, пока не услышит
Господь молитву нашуˮ. Мы же послушали отца нашего, Рехома, и заповеди его исполнили. И
обнажили мы тогда тела свои, и хлеба и вина не вкушали, и молились Господу о граде Иерусалиме. И
помиловал Господь людей своих, и отвратил гнев свой от нас. Тогда увидели мы, что души наши в
веселии пребывают, и сказали: ‟Лучше нам так и оставаться, следуя заповеди отца нашего, Рехомаˮ.
Сказал нам царь: ‟Хорошо вы сделали, но (теперь) соединитесь с женами своими, и хлеб ешьте, и
вино пейте, и славьте Бога вашего, и будете покорны Богу и царюˮ. И сказал мы: ‟Царь! Не нарушим
заповеди отца нашегоˮ. Тогда разгневался царь и вверг нас в темницу. Когда были мы в темнице, в ту
же ночь пришел ангел Господень и открыл верх темницы, взял нас за волосы, и вынес из темницы, и
поднял нас на облако, и принес нас к реке. И сказали нам ангелы: ‟Куда течет вода, туда и вы идитеˮ.
И пошли мы с ангелами. Тогда привели нас в эту землю, и исчезла река, и (земля) на месте том
разошлась, вышла из бездны вода и заградила землю эту. И появилось облако, и встало от воды до
неба. И так расселил нас Господь по всей земле этой, и отдал нам ее, [чтобы] жить»33.
И снова сказали блаженные: «Услышьте, услышьте, сыны человеческие, о житии блаженных
этой земли. Мы безгрешны, но не бессмертны, а для небес мы — смертные. Земля дает те плоды
благоуханные, и вода исходит от корней древесных слаще меда. Это>34 еда и питье. (Л. 80а) Тем
питаемся и молимся Богу день и ночь, к этому прикладывая все наше усердие35. Услышьте, сыны
человеческие, что нет у нас [ни] винограда, ни орудий железных36, ни построек, ни жилищ, ни огня,
ни ножа, никакого другого железа для работ. (Нет у нас) ни серебра, ни и злата. Не бывает у нас
никогда ни проливных, ни слабых дождей37. А если кто-то берет себе жену, [то пребывает с ней],
пока не родятся у нее двое детей. После появления двоих детей разлучаются [они] друг от друга и оба
пребывают в чистоте, [как бы] не зная того (предав забвению), были ли они в совокуплении. И как
прежде [живут], (Л. 80б) храня чистоту38. Один [из детей впоследствии] сочетается браком, либо как
муж, либо как жена, другой же пребывает [в девстве]39. Нет у нас исчисления ни годам, ни месяцам,
ни дням. Но как единый день все [воспринимаем]. В пещерах же наших лежат большие, плоские,
нетленные листья древесные. На тех спим под деревьями. Наги мы40, как вы говорите, [а на самом
деле] имеем одежду праведную и не стыдимся друг друга. В шесть часов вкушаем каждый день
пищу, ибо в шесть часов [появляется] плод41.
[Когда] мы поем, то ангелы слышат глас наш на небесах. И так от нас и (Л. 80в) от ангелов
восходит совместное пение славы [Богу]. Когда же душа [от умерших блаженных]42 поклонится
Господу, тогда падаем ниц. А когда восставит ее Господь, тогда и мы поднимемся от земли. После
того как душа пойдет на место упокоения — мы идем в храм и завершаем [свою] молитву Господу
Богу».
Так написав житие свое, блаженные отдали [его] брату нашему Зосиме и проводили его до
реки Еумели43 (Евмасион), до [места переправы с помощью] деревьев.
Я же, Зосима, умолил блаженных, чтобы помолились [они] Господу Богу обо мне, чтобы (Л.
80г) приняли дерева меня для перенесения [назад] через реку. И возопили [они] к Господу Богу с
такими словами: «Господи Боже наш, как явил нам чудеса свои, когда повелел прийти к нам от мира
суетного рабу твоему Зосиме, так снова доведи (верни) [его] до места [откуда пришел]44 с миром».
Тогда повелел Господь деревьям преклониться, чтобы перенести [меня через] реку. Как только
закончилась молитва, тотчас наклонились дерева и как прежде подхватили меня и взяли от них
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(блаженных). Как только оказался на другой стороне реки — громким голосом, возликовав,
прокричал: «Люди блаженные, братья святым ангелам! (Л. 81а) Вознесите молитву с миром [обо
мне]. Вот уже покидаю вас». Они же, сотворив молитву, прокричали [в ответ]: «С миром иди, брат!
Господь Бог да будет c тобой!»
Я же помолился Господу Богу. Тогда появились облако с ветром и взяли меня на крылья свои
и понесли на место, где я уже прежде был45. Возвратившись с миром, облако подало голос свой и
проговорило [так]: «Блажен ты, Зосима, потому что соединился с блаженными».
И снова я помолился. Тогда пришел лев, и взял меня на спину свою. [Он] нес меня 105 дней,
после чего ссадил на ровном месте, где я прежде уже был46. (Л. 81б) И пошел [он] прочь от меня
вопия со словами: «Блажен ты, Зосима, потому что соединился с блаженными».
Познав намерения мои, дьявол захотел искусить меня [и отвратить от] пещеры моей. [Но]
пришел ангел Господень, и предупредил меня: «Вот, придет дьявол искушать тебя, но [следует тебе]
противостоять ему. Господь извещает, что веры твоей достаточно, чтобы связать Сатану»47. Явился
затем другой ангел Господень, призывая [меня] такими словами: «Благо, что пришел (возвернулся),
блаженнейший во Христе! Иди, поведу тебя в пещеру, 48-где [место] вселения телу твоему-48. Будет
для будущих деяний в пустыни пещера эта  —ؙна исцеление недужных, (Л. 81в) приходящих к ней,
и на сокрушение нечистых духом». И, взяв меня за руку, ангел Господень влил в меня силы и вел
сорок дней до пещеры, в которой прежде я пребывал. И устроил трапезу праведную, 48-которую я
разделил с ангелами-48, и положил доски заповедные, данные мне блаженными, на алтарь пещеры
моей49. После же этого удалились ангелы Господни.
[Вдруг] объявился дьявол необыкновенного вида, исполненный гнева и горького
разочарования50, и обратился ко мне: «Я думал, что уподобит тебя Бог блаженным, думал, что
будешь пребывать [с ними] безгрешными, подобно ангелам. (Л. 81г) Ради этого промыслительно
приходил в землю их [райскую землю] и устроил так, что Адам, первозданный человек, вкусил от
древа животного. От него им (Адаму и Еве) запретил Бог вкушать, дабы быть подобными
[блаженным] по слову Божию. Я — источник соблазна, греха, смерти и отпадения от святых ангелов
и славы Божией51. Ты же сходил и принес заповедь, дабы были люди безгрешными. Но я покажу, как
погублю тебя и все те слова [жития блаженных], которые ты принес с собой»52. Сказав это, дьявол
покинул меня. Через восемь дней, собрал и [привел] с собою (Л. 82а) бесов53. И взяли меня из
пещеры, где я молился, и били меня сорок дней. Через сорок дней разрыдался дьявол [в бессилии]
предо мною: «О горе мне! Одолел ты меня молитвою своею!» А когда начал отступать от меня, [я
изрек: «Не позволю тебе уйти до тех пор], пока не поклянешься, что не будешь искушать после меня
никакого человека Божия!»54.
И возрыдал дьявол сильно и горько, и начал клясться основавшему небо и землю55: «Пока
будет [здесь находиться] твое житие и после тебя не приду на место это»56. После этого послал [я] его
в огонь вечный со всеми бесами, что были с ним57. И затем явился ангел, и другие ангелы, (Л. 82б)
пребывая со мною и тем первым, вознесли меня со славою великою в пещеру, где жил я в течение
шести лет58:
КОММЕНТАРИИ
1
С таким названием апокрифическое повествование о путешествии Зосимы к раю,
представляющее жанр хождений, вошло в научный обиход. Перевод дается по списку т. н.
Сильвесторовского сборника конца XIV в. (РГАДА. Ф. 381. (Синод. типогр.). Оп. 1. № 53. Л. 178–
182). Список публиковался Н. С. Тихонравовым в кн.: [13, c. 78–81]. Воспроизведение разночтений и
сокращений по сравнению с полной версией апокрифа дается по рукописи середины XVII в. ГИМ.
Син. № 806 (по новой нумерации № 817).
2
Так переводим ми чл+вчка@ лица види оригинала.
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В Син. № 806/817 цель молитвенного обращения конкретизирована: дабы вид&лъ
житие блажемммыхъ челов&къ, иже рсть Рахнаме. По наблюдению исследователей
именование насельников рая рахманами появляется только в поздних списках апокрифа.
4
Здесь како реLши оригинала, в ситуации уединения и отсутствия собеседников понимается
3

как внутренняя речь, дума.
5
В Син. № 806/817 здесь: проявлемиа. Перевод дан с учетом правильного чтения в
позднем списке.
6
В Син. № 806/817 в данном месте исполнение желания приписано ангелу: Азъ
в&д&, еликожъ върхощетъ амгелъ. Дальнейший текст сокращен. Общий смысл в позднем
списке затемнен.
7
В оригинале ошибочно: ё михъ. В Син. № 806/817 сохранилось правильное чтение:
яко едимъ отъ нмихъ ери дортоимъ.
8
Пояснение дополнено по смыслу. В самом тексте повествования рахмане нигде не
фигурируют. В зачине они именуются «божественными людьми». В сюжетах о жизни
блаженных на краю мира видят отражение влияния рассказа Паладия о брахманах [3, c. 490].
Можно предположить, что под влиянием сюжетов александрийского круга, которые имеют
соответствия в мотивах повествования о блаженных людях, в позднейших списках появилось
уточняющее дополнение к надписанию житийной истории Зосимы (ср. в Син. № 806/817:
«Житие и жизнь преподобного отца нашего Зосимы, который ходил к рахманам»).
Характерно, что в некоторых индексах апокриф внесен с названием «О рахманах Зосимово
хождение», тогда как в других индексах апокриф фигурирует с названием «Зосимово
хождение к блаженным» [19, c. 43]. В данном случае имеет место однотипная логика
уточнения.
9
Начиная с зачина, формируется дидактическая установка на идеализацию
аскетического подвижничества. Так акцентируется внимание на важной смысловой линии
повествования.
10
Переход к повествованию от первого лица, возможно, указывает на составной
характер повествования.
11
В Син. № 806/817 здесь речь идет о трехдневной молитве: и тс нолихря три дми Горподс Богс
рвоенс.
12
В Син. № 806/817 уточнение: рикающе ртрашмо.
13
В Син. № 806/817: къ Горподс Богс.
14
Мотив перемещения Зосимы по воздуху однотипен чудесному перемещению рехавитов на
облаке, описание которого воспроизводится далее в апокрифическом повествовании [3, c. 490].
15
В оригинале: оснь@. Перевод дан с учетом чтения в Син. № 806/817: И портави ня ма
н&рт& р&кы инеменъ Енеари. Учитывается так же воспроизведение географической
номенклатуры в аналогичных сюжетах древнерусской книжности. Согласно второй редакции
Хронографической Александрии, и рай и рахмане локализуются за водной преградой, которая
именуется Еумелии и наделяется признаками Мирового океана: Инат же р&ка та, обходящи врю
зенлю тс, еи же иня Еснелии, ей же глсбима до бездмы, връхс же ея облакъ водемъ до мебер&,
обходя врю зенлю тс, яко мелз& преити птици, ми злонс дсхс къ омен от нира рего [11, c. 159].
Там же сообщается, что рахмане живут близ Ганга, отождествлявшегося с райской рекой Фисон.
Василий Калика относит область жительства рахман к верховьям Нила, а это значит, что он
отождествлял рахман с рехавитами и локализовал их в Африке, куда иудейские легенды помещали
праведный род Рехава. В талмудических легендах о рехавитах, которых со времен А. Н. Веселоского
типологически сближают с рахманами, ограждающая мир праведных река названа Самбатион, а
облачная стена над рекой соответствует легендарным «горам мрака» [5, c. 297, 300]. Но задолго до
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Веселовского Хронографическая Александрия формулировала тезис о чудесном перенесении
рехавитов к рахманам [11, c. 159]. Укажем так же на островную локализацию праведного народа –
Брахманский остров «Каламанова сказания» и Макаринский остров (т. е. остров блаженных) из
рассказа Иванта в «Сербской Александрии» [12, c. 110–111].
16
Так передаем формулировку оригинала: възпи река гл+ющи.
17
В Син. № 806/817 эта мысль выражена иначе: мо вижь еже ерть врьхс водъ.
18
Перевод дан с учетом чтения в Син. № 806: рт&мс облачмс, отъ воды и до мебери
ртоящс. Соответствует образу туманной преграды древних легенд.
19
Мотив водной непреодолимой преграды на границе с иным миром глубоко архитипичен и
интернационален. Ср. река Стикс греческой мифологии и река Самбатион еврейских преданий.
Концепту иного мира за водной преградой соответствует платоновский образ острова блаженных
праведников (Платон. Горгий. 524а). В традиционной русской культуре понятие рая (*rajь, *wyraj,
*vyrьjь) имеет однокоренную основу с названием реки, потока, течения (*rajь, *rojь, *reka), а
переправа в иной мир рассматривалась как преодоление реки смерти (*navь, *navьjь - от
индоевропейского обозначения судна *nau-s) [18, c. 435; 17, c. 309–31]. Согласно духовным стихам в
рай могли попасть только праведные, которых не поглощала огненная река [4, c. 139, 148; 2, № 487].
20
В Син. № 806/817 о суетном мире не упоминается, там обобщается перечисление: ми имъ
миктожь ножетъ проити рквоз& ня.
21
Так передаем оскрашьр# з&ло оригинала.
22
В Син. № 806/817 здесь говорится о плодах благоуханных: ирполмемма плода благосхамма.
23
В Син. № 806/817 уточняется: и портави ня ма зенли блажемыхъ.
24
Перевод дан с учетом соответствующего контексту чтения в Син. № 806/817: тако
возвыривря древера, и премерорта ня чрезъ р&кс.
25
Перевод дан с учетом более полного чтения в Син. № 806/817: И почихъ ма н&рт& тонъ
3 дми.
26
В Син. № 806/817: и ме бяше горы ми холна.
27
Райский локус наделяется чертами идеального пространства. Кроме цветущего обилия к
таковым признакам относится образ гладкости земной. Параллель в «Откровении Мефодия
Патарского», где говорится, что после второго пришествия земля будет ровная [13, c. 267]. Путь
Зосимы описывается в сказочно-фантастической форме горизонтального перемещения к недоступной
части земного пространства. В символическом понимании путешествие к земному раю и лицезрение
там ангельского состояния праведных прочитывалось как прорыв к трансцендентному, возможный в
рамках аскетических монастырских практик.
28
В Син. № 806/817 выражено более конкретно: И понямсхъ ри гларъ р&кы и облака, како
рече ни... (В переводе: «И вспомнил я голос реки и облака, как сказали (они) мне...»).
29
В Син. № 806/817 речь идет только о дьяволе, соблазнителе в суетном мире: ме проидеть
рквоз& ня превабитель рв&та рсетмаго (В переводе: «Не пройдет через меня искуситель света
суетного»). Чтение Сильвесторовской рукописи ближе к контексту повествования, где
постулировалась полная изолированность земли праведных от суетного мира, включая
непроницаемость преграды для дьявола.
30
В Син. № 806/817 речь идет только о пересечении реки, а само развитие мысли выражено
более четко: аще ли бы ме божии челов&къ, ме ноглъ бы рекы преити.
31
С этого места в Сильвесторовском сборнике вырезано три листа, обрезы которых
прослеживаются в переплете. Текст восстанавливается по Син. № 806/817 и дается в переводе Л. М.
Хачатурян (отсылку к публикации см. в коммент. 41).
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В общих чертах соответствует аскетическим заповедям, которые дал Ионодав потомкам
Рехава – рехавитам (Иер. 35, 6-10). В Ветхом завете на блаженный народ наряду с пищевыми
запретами было наложено табу на строительство домов и земледелие.
33
В рассказе о переселении праведных рехавитов в окраинную часть мира усматриваются
черты талмудических легенд [5, c. 286-293].
34
Конец лакуны, которая восстановлена с привлечением списка Син. № 806/817 (перевод Л.
М. Хачатурян дается по изданию: [1, c. 108-110]. Далее рассказ о жизни блаженных имеет общие
мотивы с книжными сюжетами о брахманах. По мнению исследователей данная часть иного
происхождения, нежели блок сведений о рехавитах. Исключение ее из текста можно считать
преднамеренным, отражающим представление редактора, что рехавиты и брахманы – это разные
народы.
35
В Син. № 806/817 тщамие против тощамия оригинала. Последнее требовало бы перевода:
«такова скудность наша», что излишне в контексте повествования.
36
Так переводим рърсда жел&зма. В Син. № 806/817: ми рорсда, ми железа. Первая форма
предпочтительна, т. к. ниже она повторяется, в том числе и в Син. № 806/817.
37
Текст и в нашей рукописи и в Син. № 806 дефектен. Перевод дается предположительно, с
учетом фрагментарных чтений в обоих списках.
38
В контексте развития аскетических идей повествования семья у праведных людей
отсутствует, что соответствует установке на целомудренное безбрачие. Однако данный идеал не
реализован в полной мере из-за необходимости продолжения рода.
39
В Син. № 806/817: пребываетъ чирто.
40
В Син. № 806/817: ме мази ж ны. Четче сказано, что в понимании суетного мира выглядят
нагими, а, следовательно, не нагие, но облечены в одежды праведности.
41
В Син. № 806/817 уточняется, что плод появляется от древа: ирходитъ бо от древа плодъ.
Далее в Сильвесторовской рукописи сокращение по сравнению с полной версией Син. № 806/817.
Воспроизводим опущенный редактором текст: И пакы възвращаетря плодъ въ н&рто рвое.
Св&енъ ж о нир& вашенъ, иже рсть ли праведмии, или гр&шмии; д&ла ваша рв&ны, яко въ
порл&дмии приходы амгели пов&даютъ манъ; чирло дмии машихъ в&ны и нолинря за варъ
Богс: ны бо отъ вашего рода ерны. Помеже избра мы Горподь Богъ и поради мы ма зенли рей
безъ гр&ха. Амгели божии пребываютъ ръ мани по вря дми и пов&даютъ манъ яже о д&лехъ
вашыхъ, и радсенря ръ амгелы о д&л&хъ праведмичихъ, а о гр&шмихъ печалми ерны и ро
рлезани нолинря къ Горподс Богс, дабы ст&шилъ гм&въ рвои и прортилъ гр&хы ихъ. Егда ж
приидетъ годима порта, и тогда прертамстъ вря плоды древямыя и падетъ манъ намма ръ
мебере, ю же б& далъ Горподь отценъ машинъ въ псртыми: ерть бо рлажьш&е недс намма та;
потонс разсн&енъ, яко изн&миря л&то и вреня. Егда ж приближитря демь воркреремия
горподмя, тогда псртятъ древа плоды добровоммы и тако разсн&енъ, яко мачатокъ л&тс
бываетъ; а въ рлсжбы н&рто воркреремиа горподмя бд&миа бываютъ въ маръ: пребываенъ
бдяще 3 дми и 3 мощи. В&нъ же годъ снертвиа машего: м&р бо нскы, ми трсда, ми бол&зми
т&лс машенс; мо ниръ и ст&ха велика и любы: ме ртсжаютъ бо ри дсша маша, егда приходятъ
амгели по михъ, мо радсютря и амгели, егда приенлютъ дсша маша; яко ж ждетъ мев&рта
жемиха рвоего, тако ждетъ дсша маша возв&щемиа рвятыхъ амгелъ: имого бо ме глаголють
мичего амгели, прищедъ по дсшс, мо рекстъ ей: „Поиди, дсше: зоветъ тя Хрирторъˮ. И тогда
дсша изидетъ ир телери и приртспитъ къ амгелонъ и прортрстъ одежс рвою и приенлютъ ю.
Сице бо блажатъ ю амгели, глаголюще: „Радсйря, блажеммая дсше! яко рбыртьря воля божия въ
теб&ˮ; л&та же жития машего ртс, иже отъ юморти прертавитря, животъ его ма ренъ рв&т&
л&тъ 300 и 60; аще ль ръртар&вря, отъидетъ рв&та рего, дмие жития его л&тъ 800 и 800.
32
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Дамо ж ер манъ отъ амгелъ демь иркомчамиа машего вид&ти. Егда же пришедъ амгели божии,
вознстъ кого отъ маръ, вид&вше ж амгели, и ръберстря ври людие и идетъ инъ рс амгелы
поюще, домдеж доведстъ мы ма н&рто покоймо: заме бо ме ин&енъ микакого рорсда жел&зма;
амгели ж рани иркопаютъ гробъ т&лс машенс. И тако отходятъ отъ маръ възвами Богонъ.
Ры ж ври отъ нала и до велика ръбираенря, егда дсша ирходитъ отъ т&ла, облобызаютъ
амгели; ны ж видинъ зракъ дсшевмый, яко зракъ амгелс, ирполмемъ рв&та по вренс. Тогда
амгели, возморяще дсшс, п&р (поютъ) Горподс Богс и пакы дрсзии чимове амгельртии ръ
радортию рр&таютъ ю и, облобызающе дсшс тс, и ворходитъ ма мебера. Егда же приидетъ ма
н&рто, ид& же ря хощетъ покломити Горподеви, тогда ны ври паденъ мици ма зенли. Тогда
ранъ Сымъ божии приенлетъ дсша блажемыхъ ръ амгелы рвоини и приморитъ къ прервятонс
Отцс в&ка. Егда ж поютъ амгели ма мебер&хъ, ны ж рлышинъ и гларъ ихъ [13, c. 87-89].
И снова плод возвращается обратно. Знаем мы о мире вашем и о делах ваших, праведных или
грешных, так как ангелы рассказывают нам об этом. Знаем мы число дней наших и молимся за вас
Богу, ибо от вашего рода происходим, так как избрал нас Господь Бог и поселил нас на земле этой без
греха. Ангелы Божьи все дни бывают с нами и рассказывают нам о делах праведников, и о грешных
мы печалимся и молимся со слезами Господу Богу, дабы он умерил гнев свой и простил грехи их.
Когда же приходит время поста, все плоды древесные исчезают, и с небес нам падает манна, которую
отцам нашим в пустыне дал Господь. Манна эта — слаще меда. Поэтому знаем мы, как идут года и
время. Когда же приближается день Воскресения Господня, деревья дают плоды благоуханные. И так
мы узнаем, что начинается лето. А во время службы Воскресения Господня мы не спим, пребываем,
бодрствуя, 3 дня и 3 ночи. Знаем мы год нашей смерти: ибо нет муки, и страдания, и болезни у наших
тел, но мир, и утешение великое, и любовь. Ибо души наши не печалятся, когда приходят за ними
ангелы. Но радуются и ангелы, когда принимают души наши. Как ждет невеста жениха своего, так
ждет душа наша вести от святых ангелов. Ибо ничего другого не говорят ангелы, придя за душой, но:
«Иди, душа, зовет тебя Христос». И тогда душа исходит из тела и подходит к ангелам, и они
простирают одежды свои и принимают ее. Так прославляют ее (душу) ангелы, говоря: «Радуйся,
блаженная душа, ибо сбылась воля Божья в тебе». Если в юности человек умирает, то живет он на
этом свете 360 лет, а если, состарившись, уйдет из мира этого, то дни его жизни — 1600 лет.
Позволено нам от ангелов узнать день кончины нашей. Когда придут ангелы Божьи и возьмут коголибо из нас, то, увидев ангелов, собираются все люди и идут с ангелами, воспевая, пока не приведут
нас на место успокоения. Ибо нет у нас никакого сосуда (орудия?) железного. Ангелы сами роют
могилы наши. И так отходят [от] нас те, кто позваны Богом. Мы же все, от мала до велика,
собираемся. Когда душа исходит из тела, ангелы целуют ее. Мы же видим образ души, подобный
образу ангела, весь исполненный света. Тогда ангелы, возносящие душу, поют песнь Господу Богу. И
снова другие чины ангельские радостно встречают ее и, поцеловав душу эту, восходят на небеса.
Когда же душа приходит на поклонение Богу, мы все падаем ниц на землю. Тогда сам Сын Божий
принимает души блаженных с ангелами своими и приносит к пресвятому Отцу мира. Когда же поют
ангелы на небесах, мы слышим голоса их (перевод Л. М. Хачатурян. См.: [1, c. 110-111]).
42
Перевод дан с учетом содержания сокращенной части и чтения в Син. № 806/817: егда ж
дсша блажемыхъ падше покломитря.
43
Согласно второй Хронографической редакции «Александрии», вошедшей в «Летописец
Еллинский и Римский», окружающий рай Мировой океан именуется Еумелии. Рахмане там
описываются как жители у реки Ганг, впадающей в Океан (см. коммент. 15). Образ непроходимой
реки на краю мира и черты быта блаженных людей имеет соответствия в мотивах «Александрии». Не
исключено, что к какой-то версии рассказа о встрече Александра Македонского с блаженными
нагомудрецами восходил текст, послуживший источником данной части апокрифического
повествования.
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В оригинале: доидев& н&рта рво%го. В контексте обращения к Богу перевод «до места
своего» не уместен. В Син. № 806/817 ситуация описывается вариативно конкретнее: доведе и до
печеры его ръ ниронъ.
45
В Син. № 806/817 с уточнением: и портави ня ма н&рт& ровм&, ид& ж преж обр&лъ
рсща.
46
С учетом описания помощников на пути в рай, лев прежде не фигурировал. Однако в Син.
№ 806/817 перевозчиками через неведомые места на обратном пути выступают как лев, так и
верблюд, что может указывать на общий пропуск при описании пути к раю. Ср.: И пакы нолящс ни
ря, и прииде левъ и взя ня ма ран& рвои и мере ня 100 и 5 дмии и поради немя ма н&рт&
равм&, и възвратир отъ неме, вопия и глаголя: „ Блажемъ ери Жорина, яко ръчтамъ быр ръ
блажеммыниˮ. И пакы прииде зв&рь иръ псртыми, инемен вельблсдъ и взятъ ня ма хребетъ
рвои и мере ня 100 и 5 дмии... В данном случае речь может идти о контаминации двух сюжетов.
47
В Син. № 806/817 иное построение фразы: Се прииде дияволъ ирксрит тебе, мо Горподь
машь брам рътворитъ р минъ; рлава бо в&ры твоеа рвязати инать ратамс
(в переводе: «Вот придет дьявол и искусит тебя , но Господь наш будет бороться с ним. Ибо слава
веры твоей лишит Сатану силы»)
48-48
В Син. № 806/817 нет.
49
Житие блаженных в контексте аскетических смыслов апокрифического повествования
можно понять как аллегорию монастырского устава.
50
В Син. № 806/817: гм&ва ирполмемъ и ярорти горкы.
51
Текст в оригинале испорчен. Син № 806/817 дает отличное от нашего чтение: рего ради азъ
пронырлонъ злонъ вмидохъ во знию и т&нъ ртворихъ и Аданс, первонс человекс, маготс и
вмерохъ ма мя прелерть и рнерть и гр&хъ, и тако отпадорта рлавы Божия и рвятыхъ амгелъ (в
переводе Л. М. Хачатурян: «Я злой мыслью вошел в змею и таким образом сделал Адама, первого
человека, нагим и принес ему соблазн, и смерть, и грех. И так они (Адам и Ева) лишились славы
Божьей и святых ангелов»).
52
В Син. № 806/817 отличное чтение: Но азъ ти покажс, како тя погсблю и т&хъ, иже
приинсть иже ери примерлъ (в переводе Л. М. Хачатурян: «И я покажу тебе, как погублю и тебя, и
тех, кто примет (житие), которое ты принес»)
53
В Син. № 806/817 уточнено число нечистых духов — 360.
54
В оригинале в данном месте пропуск, который восстанавливается с учетом чтений в Син. №
806/817, имеющей незначительные отличия от нашей рукописи. Ср.: И мача отртспати отъ неме.
Азъ же р&къ енс: Не инаши прортъ отртспити отъ неме, домдеж клемеши ни ря, да ме
ирксриши челов&ка божиа о ренъ.
55
В Син. № 806/817: ормовавшенс 7 мебер.
56
Житие Зосимы рассматривается как оберег, подобно «Сну Богородицы», или «Сказанию о
12 пятницах».
57
В Син. № 806/817 сверх этого: и тако ищезоша ври.
58
В Син. № 806/817 срок жизни Зосимы в пустыни определяется 36 годами, в отличие от
нашего списка. Концовка апокрифической истории Зосимы, в сравнении с этим списком в версии
Сильвесторовского сборника так же сокращена. Воспроизводим ее по изданию Н. С. Тихонравова с
параллельным переводом этого текста Л. М. Хачатурян: Потонъ жихъ л&тъ 30 и 6, раздая житие
блажемыхъ отценъ псртыммиконъ. Срлышав же дияволъ чтоное житье блажемыхъ въ нирс
ренъ и ворплакаря горко, глаголя: ˮАще проидетъ въ верь ниръ, то (азъ) бсдетъ безъ гр&ха,
токно азъ едимъ въ нскахъ бсдсˮ. По ркомчамии ж 30 и 6 л&тъ приидоша ко нм& амгели
божии т&н же образонъ, ин же и къ блажеммынъ приходятъ, ръбраша же ря и рвящеммицы, и
44
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черморизьцы ври, иж рлышаша и почтоша житие блажемыхъ. Азъ ж, в псртыми прирмо рыи
живъ, ирпытахъ вря та, вид&хъ хотящинъ приити ма ползс.
И тако изиде дсша преподобмаго отца Изорина, т&н же чимонъ, акы и блажемыхъ.
Амгели ж божии ръхрамиша т&ло рвятаго Изорина, яко нмогоц&ммое нро, целовахс дсшс его,
рв&тл&ишс ролмца. И въ тои чаръ взидоша 7 смикъ ма н&рт& тонъ, вода ж та рвята ер и
до рего дми ма ц&лбс и ма рпаремие дсшанъ и ма ст&хс вр&нъ приб&гающинъ, хотящинъ
ползы отъ мея. Риръ ж вр&нъ рлышащинъ жития блажеммыхъ челов&къ! Риръ ж вр&нъ
рлышащинъ панять рвятаго Жорины: бсд инъ Богъ понощмикъ и рпаритель! Блажеми же и т&
прочитающи житие рвятаго Жорины и р т&ни, иж ръ любовию порлсшаютъ. Да рподобитъ ихъ
Горподь жития блажемыхъ въ ренъ в&ц& и въ бсдсщенъ! Богс машенс рлава и мым& и прирмо
[13, c. 91-92].
Потом я жил 36 лет, раздавая отшельникам житие блаженных. Услышал дьявол, что мое
житие блаженных (известно) в мире этом, и заплакал горько, говоря: «Если проникнет оно в мир, то
будет он безгрешен. Только я один буду мучиться». Когда прошло 36 лет, пришли ко мне ангелы
Божьи таким же образом, каким они приходят к блаженным. Собрались и священники, и монахи, все,
кто слышал и читал житие блаженных. Я же, живя в пустыне всегда, перенес все это, так как видел,
что это на пользу пришедшим.
И так отошла душа преподобного отца Зосимы, таким же образом, как и души блаженных.
Ангелы Божьи похоронили тело святого Зосимы. Как многоценное мирро, целовали душу его,
которая была светлее Солнца. И в тот час выросли семь финиковых деревьев на месте том, и
источник святой остался до нынешнего времени для исцеления и опасения душ и для услаждения
всех, кто приходит.
Мир всем, слушающим житие блаженных людей! Мир всем, почитающим память святого
Зосимы! Да будет Бог им помощник и спаситель! Блаженны и те, кто прочитает житие святого
Зосимы, и те, кто слушает его с любовью. Да сподобит их Господь жизни блаженных в этом веке и в
будущем! Богу нашему слава и ныне, и присно [1, c. 112–113].
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