
Электронный журнал «Язык и текст langpsy.ru» 

2016. Том 3. № 4. С. 72–101. 

doi: 10.17759/langt.2016030406 

ISSN: 2312-2757 (online) 

E-journal «Language and Text langpsy.ru» 

2016, vol. 3, no 4, pp. 72–101. 

doi: 10.17759/langt.2016030406 

ISSN: 2312-2757 (online) 

 

© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ «Московский государственный  

психолого-педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology  

& Education 

72 

Тема земного рая в древнерусских апокрифах  

2: Сказание о Макарии Римском 

Мильков В. В., 
доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН 

(ИФРАН), Москва, Россия, dr_milkov@mail.ru 

В публикации воспроизводится и анализируется текст, сюжет которого построен как путешествие 

к земному раю. Рай рассматривается в апокрифе как географическая реалия. Своеобразием этого 

апокрифа является совмещение жанра хождений с житийным жанром, что свидетельствует о 

комбинированном характере произведения. Публикация снабжена переводом апокрифа на 

современный русский язык и комментариями. 
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Апокрифическое произведение, главным персонажем которого является Макарий Римлянин, в 

научном обиходе получило название «Житие Макария Римского», или «Сказание о Макарии 

Римском». Этот апокриф представляет собой рассказ о путешествии трех иноков на край света, где 

небо сходится с землей и где, согласно с широко бытовавшими в средневековую эпоху 

представлениям, должен находится рай. Неканонический рассказ наполнен эмоционально яркими 

описаниями трудностей пути, преодоление которых приводит странников к преддверию рая. Туда, 

задолго до них, при помощи чудесных помощников, попадает отшельник Макарий, бежавший от 

суетного мира. Он рассказывает монахам историю своей жизни, осуждает познавательное 

путешествие иноков из любопытства и постулирует мысль о невозможности прижизненного 

проникновения в рай, несмотря на то, что местоположение того раскрыто.  

Апокрифическое повествование было выстроено на основе объединения двух разнородных 

частей: 1) история хождения трех монахов на край света и обнаружение ими в 20 поприщах от рая 

пещерножителя Макария; 2) жизнеописание отшельника, на котором лежит печать влияния Жития 

Макария Египетского. Двусоставной сюжет является ярким признаком своеобразия апокрифа. 

Признаки единства сюжетов в этой композиции отсутствуют. Части апокрифа отличаются друг от 

друга как в жанровом отношении, так и с точки зрения идейно-религиозной направленности. Уже 

исходный для древнерусской рукописной традиции текст греческой Полной редакции имел 

составной характер (издание греческого текста см.: [25, p. 135––165]). Перевод на русский язык, в 

исполнении С. Поляковой, см.: [6, c. 95–111]; ср.: [4, c. 37–45]. Редакционные переработки апокрифа 

осуществлялись на греческой почве и через посредство апокрифических переводов они попадали на 

Русь. 

Расхождения редакций друг от друга отражало стремление переработчиков сместить акценты 

в двусоставном произведении, с одной части на другую. Тем самым достигалось важная для 

формирования религиозных идеалов акцентировка внимания на теме аскетизма за счет забвения 
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сомнительной с точки зрения доктрины идеи феноменального контакта с райской областью. Основой 

для объединения разных по своим литературным и идейно-смысловым особенностям сюжетов 

служила общая для них тема земного рая. Составной характер осознавался византийскими 

книжниками, поэтому, по наблюдению А. Н. Веселовского, в греческих Минеях хождение иноков 

помещалось отдельно от жития Макария [3, c. 305 и след.]. 

Для древнерусской культуры апокриф является переводным памятником. Его списки 

восходят к греческим текстам, бытовавшим в трех редакциях: Полной, Сокращенной минейной и 

Краткой проложной. Основу этих редакций, по заключению исследователей, составлял оригинал 

Полной версии.  

На русской почве воспроизводились все три редакции: Полная, Сокращенная и Краткая. А. И. 

Никифоров, который подробным образом исследовал историю бытования апокрифа, сделал вывод, 

что известные ему 30 с лишним списков неканонического произведения из разных частей 

пользовавшегося кириллицей христианского мира, представляют девять переводов различных версий 

памятника.  

Древнейшие списки Полной редакции представлены в рукописях ГИМ. Хлуд. № 195. Л. 240–

247 (XIV в.) и РНБ. Кир.-Бел. № 4/1081. Л. 147об.–168 (т. н. Паисьевский сб. XIV в. с рядом дефектов 

и пропусков). А. И. Никифоров возводит эти списки к первому переводу, который, судя по следам в 

тексте болгарского оригинала, был сделан в Болгарии [11, c. 132]. Оба древнейших перевода с 

Полной греческой редакции несколько раз издавались. Апокриф в Хлудовской рукописи 

Торжественника с житиями избранных святых озаглавлен: нфT¡фа гемвара в ¤+ дм+щ Жити% и д&амїе 

рт+аго ёфа мш+его накариа ринл@мима. обр&темаго ё ра@ ппричщ к_ (нач.: Рл+инре и нш 

медо¡Tтоими ёфи, рергии, ¤еоуилщ и евгемщ и ври пр&по Dбмши ёфи...). Публикацию см.: [17, c. 396–

404]. Публикатор считает список сербским и указывает более исправные чтения по сравнению с 

русской версией памятника. Апокрифический текст из Паисьевского сборника под Сло¡B = тре a нмир& 

a. како маходили рт+го нокарц#. (нач.: Арклипи в репотан& рсрщрт&ї. нежю дв&на р&кана...). 

Данная версия апокрифа издавалась дважды [16, c. 135–142; 15, c. 59–66]. Известен так же русский 

список Полной версии апокрифического Жития Макария Римского XVII в. (РНБ. Собр. ОЛДП. Q.234. 

Л. 193–212). Он имеет весьма незначительные отличия от текста, помещенного в Паисьевский 

сборник. Этот текст озаглавлен Слов= = треa нмире a, како маходили рт+го накарци (нач.: Акримщ@ в 

репотани рўрщрт&и нежў дв&на р&кона...) [10, c. 346–347]. Другой русский список XVII столетия 

из собрания РНБ. 0.1.64. несет на себе следы незначительного вмешательства русского редактора. Он 

озаглавлен: РфT¡а гемвар@ в .к_. (...) жїти% рт+го прп Dбмаго ёфа мш+го накарщ#. иF е близ раі обретевц 

за .к_. попричщ (нач.: Снилинря сбо и нш сбозіи и медортоиміи имофш Сергіи, Теуілщ, Югимц...).. 

Апокриф по этому списку был опубликован Н. С. Тихонравовым [15, c. 66–77]. Известен также 

русский список, созданный в Калуге в 1558 г. Ныне он входит в собрание Соловецкой библиотеки 

(РНБ. Сол. № 639/805. Л. 456об.–471об. [14, c. 481]. Имеются очень неопределенные указания на 

обнаружение еще одного текста Полной редакции, который около 1909 г. поступил на хранение в 

Тверской архив. При этом ни шифр рукописи, ни ее название, ни дата в составленном очень 

небрежно описании не названы [8, c. 466–482]. Еще один возможный экземпляр «Жития Макария 

Римского» связывается со сборником БАН. № 13.3.19, содержание которого в общем виде 

охарактеризовал А. И. Яцимирский [24, c. 34–35]. 

Второй перевод Полной версии апокрифа, по заключению А. И. Никифорова, был сделан в 

XVII в. и сохранился в списке XVIII столетия (РНБ. Q.XVII.213. Л. 319–332). Несмотря на то, что оба 
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перевода Полной редакции апокрифа отличаются стремлением к буквальной передаче греческого, в 

них используется разная лексика [11, c. 132]. 

Наряду с русскими известны югославянские списки Полной редакции апокрифа. Обнаружен 

сделанный с болгарского оригинала сербский список произведения из состава рукописи монастыря 

св. Павла на Афоне № 109 (XV в.). Текст данного списка фигурирует под названием Житие ї 

жителщртво пр&по Dбмаго офа мшего накари@ живщшаго крон& ра@ .к_. прщпричщ (нач.: Ролинре 

нш. рнир&мии нмирии. ¤е=уилщ. рергие євгомиє. вщре пр&по Dбмше =фе и братие...). По 

классификации А. И. Никифорова это третий перевод, который был опубликован еще в 

дореволюционное время [9, c. 82–92]. П. А. Лавровым опубликован новоболгарский список XVIII в. 

из собрания Н. С. Тихонравова с необычным для апокрифа названием: Сказамїе за рт+и ёф_щ (нач.: 

Трина =ф_и рт+и ртарфи ма ини рергие ориги=мц и уеоуилц ўт номартирю ртонў арпикїе...) [9, 

c. 93–106]. Данный текст А. И. Никифоров относит к четвертому переводу [11, c. 134]. 

Выявлены также два перевода полной версии апокрифа с латинских списков, которые, в свою 

очередь, являлись переводами с греческого. Это довольно поздняя практика тиражирования 

апокрифа, связанная с рецепцией западной культуры. Один из переводов был сделан в XVII в. 

киевским митрополитом Иваном Гермашенко на основе немецкого печатного издания «Vitae Patrum 

Rosaweyd». Его представляют две рукописи, которые несут на себе признаки южнорусского наречия: 

КДА № 0.4.86. Л. 33–47. XVII в. (публикацию списка см.: [12, c. 110–111]); Киево-Печерской лавры 

№ 82. XVIII в.  (публикацию см.: [11, c. 120–124]). Повторный перевод был сделан на основе того же 

немецкого издания на латинском языке. От него дошли списки: ГИМ. Син. № 1243. 4о. XVIII в.; 

ГИМ. Син. № 1441. 4о. Л. 83–100. XIX в.; РГБ. Тих. № 281. Л. 258–281. XVIII в. Восходящие к 

латинским оригиналам тексты А. И. Никифоров относит к восьмому и девятому переводам апокрифа 

[11, c. 135; 12, c. 90–97]. 

Сокращенная версия апокрифа, восходящая к Минейной греческой редакции, представлена 

следующими древнерусскими списками: РГБ. Бел. № 54 (быв. Собрание Румянцевского музея № 

1548). Л. 98–104 (кон. XIV – нач. XV в.); РГБ. Тр. № 704. Л. 64об.–66об. (XVI в.); РГБ. Тр. № 709. Л. 

255об.–261 (XVII в.); РНБ. Сол. № 453/488. Л. 85–90 (XVII в.); РНБ. Сол. № 560/949. Л. 405–413 

(XVI–XVII вв.); БАН. № 21.10.10. Л. 222–225 (нач. XVIII в.); ГИМ. Син. № 3778. 1о. Л. 182об.–185 

(XVI–XVIIвв.); РГБ. Тих. № 143. Л. 124–134 (XVIII в. Озаглавлена: нф+а гемваря в ¤+ дм+ рт+ог= оф+а 

накарїа ринлямима; нач.: Пов&даша манщ м&фши трїе ртарфш ё обители рсчеи рт+аго 

арклипіа...).  

Бел. № 54 входит в сборник слов и поучений и отражает особенности псковского наречия. В 

этой рукописи апокриф озаглавлен О великоN¡ накаріи ринщркоN¡ (нач.: Пов&даша манц м&фии трие 

ртарфи = обители рсче рт+го арклипи@...). Апокриф из Тр. № 704 включен в состав Скитского 

патерика и восходит к сербо-болгарским прототипам. Заглавие апокрифа в этой рукописи отсутствует 

(Нач.: Повв&даш$ ма¡N м&фїи трие ртарфї ё обїт&лї р$че рт+аго арклїпї@...). Аналогично Тр. № 

709. В Сол. № № 453/486 и 455/488 апокриф читается в составе Лавсаика. Имеет название: О отфи 

Ракаріи (нач.: Пов&даша манц мефши тріе ртарфи...). В Сол. № 465/488 на Л. 200 приписка: Сія 

повертщ ложмая ме черти ея ма робор& (об этих рукописях см. литературу: [14, c. 139, 149, 294; 5, c. 

301; 25, c. 23; 11, c. 134–135]). А. И. Никифоров в своей классификации отнес данную группу ко 

второй Минейной редакции и к шестому переводу апокрифа с греческого языка.  

Исследователь отличает вторую Минейную редакцию от греческой Минейной редакции 

древнейшего типа. Это первая Минейная редакция относится им к пятому переводу. Она известна в 

единственном списке РНБ. Собр. ОИДР № 336. Л. 189об.–192об. Текст читается в Минее служебной 
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1467 г. за октябрь под 23 числом с названием пан#¡¡U прпDбмаго ёфа машеC¡ накарїа ринл&мима (нач.: 

Трие м&которїи орчемми ртарфи. рергїе и ригїмщ и ¤е=уилщ из храна рт+го арклипїа иже в 

неропотанїи...) [21, c. 17; 11, c. 134]. Публикация списка в [11, c. 173–177]. Список отличает 

молдавская орфография. Главным признаком Минейной редакции является то, что апокрифические 

особенности хождения трех иноков в повествовании опущены, а центр тяжести смещен с хождения 

на рассказ Макария о своей жизни. В этой версии житийный компонент вытесняет хождение. Мотив 

земного рая приглушен. По описанию некоего чудесного града, на 20 поприщ до которого чудесный 

помощник не довел Макария, можно догадаться, что речь идет именно о земном рае. В этой версии 

хождения мотив земного рая не вербализован, хотя он еще окончательно не нейтрализуется житием.  

Не смотря на исключение из апокрифического повествования сюжета о хождении к раю, 

произведение в Минейной редакции продолжало считаться сомнительным. Согласно О. Л. 

Новиковой данная версия помещалась в состав Стишного пролога, которую изымала церковная 

цензура. Данный текст был вырезан и заменен в составе Стишного пролога РНБ. Соф. № 1332. Л. 

204об.–206. Аналогичные следы изъятия прослеживаются в Тр. № 717. Л. 405об.–408; Тр. № 718. Л. 

638об.–639 (здесь начальные и конечные строчки апокрифа сохранены и зачеркнуты) [13, c. 12–13]. 

Индексы накладывали запрет на чтение апокрифа о Макарии Римском, а включение в святцы 

Макария подвергалось сомнению. Это видно по жесткой критике, помещенной рядом с именем 

Макария в Святцах из ГИМ. Син. № 1970. XVII в.: Преподобмшхц отефщ машихц Ракарія 

Египтямима и дрсгаго Ракарія Ринлямима. Во нмогихц же переводех пишст о едимон Ракріи 

от рихц, яко обр&темц бшртщ за .к_. попричц от рая; и то омеи пишст ложмо, взенше таковсю 

р&чщ ир пов&ртей ложмшх и отречеммшх рвятшни отфш. Аче ли кто ме в&ритщ ман рия 

глаголючин, тои да почтет о рих рвятшх вц патерикахц и в ним&яхц четиіхц, еж гд& или како 

ріи Ракаріи два рпарошаря, и оттсдс о рен да сразсн&ют, яко иртиммо зд& обличаен 

впирсчихц во рвятфш ртроки ложмшя [11, c. 166–167]. С учетом этого понятно, почему текст 

апокрифа из служебной литературы и минейный текст дошел в единичных экземплярах. 

В Проложной краткой версии апокрифа А. И. Никифоров выделяет три разновидности, 

которые отличаются друг от друга по степени сокращения «Жития Макария Римского»:  

1) Представлена списками  Погодинского пролога XIII в. из собрания РНБ. Пог. № 60. Нач 

Рф¡Tа того F вц ¤+ дм+щ пан# ¡U прпDбмаго оф+а машеC¡ Ракарщи ринщркаC¡ и Ракарщ@ %гспт#мима 

псртшмщмика (апокриф издан: [25, c. 124–125; 11, c. 184–185]); текстом в составе рукописи РНБ. 

I.F.48. Пролог 1432 г. Нач.: Рф¡Tа того F вц ¤+ пан# ¡U прпDбмого =ф+ю машею Ракарщ@ ринщрка ¡C и 

Ракарщ@ єгспт#мима псртшO¡мика (апокриф издан: [15, c. 135]); вариантом, близким рукописи 1432 

г., включенным в Успенский список ВМЧ (ГИМ. Син. № 990. Л. 1337–1378. XVI в.); в составе 

Пролога XVI в. из собрания РНБ. F.I. 684 (быв. Богданова). Л. 424–424об.; в составе Пролога XVI в. 

из собрания РНБ. F.I.685 (быв. Богданова). Л. 148об.–149. В этой проложной версии кратко изложена 

история бегства Макария из дома и его перемещения к райским пределам. Подвиг святого 

объясняется любовью к безмолвию и уединению. Упоминание трех иноков после сокращения 

повествовательной основы апокрифического хождения иноков выглядит немотивированно и 

непонятно как они оказываются рядом с аскетом. Просто констатируется, что три инока встретились 

с анахоретом, который рассказал им историю своей жизни.  

2) Еще более краткая переработка Проложной редакции фигурировала под схожим названием 

с предшествующей: РфT¡а тго F в ¤+ пан# U¡ придбмою офю маше C¡ Ракарщ@ Ринщркаго и дрсгаго F 
Ракарщ@ %гспетщркаго. Текст этой версии по списку РНБ. Q.XVII.211. Л. 341–341об. А. И 

Никифоров определяет как седьмой перевод и публикует в приложении к своему исследованию [11, 
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c. 135, 186]. Данная редакция представляет собой краткую выжимку из предыдущей версии с 

перечислением обстоятельств перемещения анахорета в удаленную часть мира. Посетившие Макария 

три инока здесь уже вообще не фигурируют. Повествование кончается констатацией вселения 

анахорета близ рая. От этих двух версий Проложных чтений апокрифа, по мнению А. И. Никифорова, 

отличается перевод с греческого Пролога (седьмой перевод по его классификации). Последний 

читается в рукописи XIV в. из. собрания РНБ. Соф. № 1325. Л. 110–111. Эта версия представляет 

собой краткое обобщение сути апокрифа в трех предложениях. Вся информация ограничивается 

сообщением о чудесном перемещении Макария на место в 20 поприщах от рая, где его обнаружили 

три инока, которым он поведал о бывших с ним чудесах (публикацию см.: [11, c. 184; об этой версии 

см. там же, с. 135–136]). 

Есть еще особый вид апокрифа, который А. И. Никифоров назвал интерполированной 

редакцией. Текст ее представляет рукопись Нямецкого монастыря в Румынии № 88 (74). Л. 316об.–

329об. Она датируется концом XV  в. и представляет собой соединение молдавского перевода 

Минейной редакции с дополнениями из болгарского перевода Полной редакции [11, c. 136]. Нач.: 

Житие и жизмщ прпDбмаго =ф+а машего накарїа ринл&мима. иже =бр&те три пцприча ё ра@ [23, 

c. 122–133].  

Наконец надо сказать об оригинальной русской переработке текста. В отличие от 

средневековых версий апокрифа, усиливавших звучание аскетических мотивов, произведенная на 

русской почве в конце XVII, или в начале XVIII в., переделка в принципе игнорирует его житийную 

часть и сосредотачивает все внимание на описаниях неведомых земель, населяющих их 

удивительных народов и невиданного животного мира: и обр&тоша нмогия зв&ри, имдрш и тсрш 

златорогия и дренадарш и рломове и велбсдш и врякія зв&ри лютше, и ма Рорріи т&хц зв&реи 

м&тц. Дополнительные, в сравнении с апокрифическими, подробности описаний пути к раю 

заимствуются из «Сказания об Индии богатой» (образ моря песчаного, описание облика невиданных 

народов). Сказывается влияние речевых фольклорных приемов («туры златорогие»). Не смотря на 

кардинальную переделку текста, сохраняется прежня сюжетная схема апокрифа, только вместо трех 

ближневосточных монахов героями повествования оказываются два инока-новгородца. Все признаки 

и топонимы ближневосточных земель убраны и заменены привычными для жителей среднерусской 

полосы картинами: леса, болот, рек. Как и в апокрифе, в ее русской переделке, герои повествования 

выходят на поиски того места, где небо сходится с землею. Встреча с Макарием – это 

топографическая определенность, после бездорожия и блужданий. Именно Макарий выполняет роль 

проводника и выводит своих гостей к раю, который предстает пред ними в облике чудесного 

золотого города, утопающего в виноградниках и наполненного необыкновенными птицами. 

Непосредственного контакта с раем, согласно переделке, не происходит. Его отделяет от искателей 

края Вселенной водная преграда и стены. Рай оказывается доступен только в пределах видимости. 

Данный текст обнаружен в сборнике слов и сказаний XVIII в. из собрания РНБ. Q.XVII. № 309. Л. 

68–74. Переделка апокрифа о Макарии Римлянине фигурирует с названием Пов&ртщ о двою 

номахахц в мов&град& (нач.: Живярта два номаха в великонц Нов&град&, пребшварта вц 

м&коенц номартшр& нмога л&та...). Публикацию текста и анализ содержания памятника см.: [20, c. 

374–385]. 

Апокрифический текст с подробностями хождения к раю обнаруживается преимущественно в 

четьих сборниках. Выраженная в нем идея реальности и достижимости рая не осталась 

невостребованной. Ее активно использовал новгородский святитель Василий Калика в своем 

«Прении о рае» с тверским епископом Федором Добрым [19, c. 42–46], а так же авторы переработки 

апокрифа, создавшие на его основе рассказ о путешествии новгородских иноков к раю. Повлияла 

распространенная на греческой почве апокрифическая легенда и на содержание Псевдокалисфеновой 

Александрии, а через нее и на Хронографы с их нацеленностью на реальное описание событий [7, c. 
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241]. В общем и целом, можно говорить о двояком восприятии апокрифа в процессе его бытования на 

Руси: 1) с точки зрения наивного реализма, смешанного со сказочной мифо-поэтической 

чувственностью; 2) как выражение монашеского аскетического идеала. Аскетическая смысловая 

установка при воспроизведении версий апокрифа в книжности, естественно, преобладала. 

Возникновение и литературное оформление апокрифической легенды, исследователи относят 

к периоду между V–X вв. Появление Полной версии А. Васильев датировал V–VI вв. [25, p. 

XXXVIII]. А. Н. Веселовский допускал, что легендарное апокрифическое повествование могло 

появиться между VI–X вв. [2, c.169 и сл.]. А. И. Никифоров по стилистическим признакам 

(отсутствие витиеватой риторической манеры) полагает, что апокриф с такими незамысловатыми 

ходами повествования не мог появиться позднее истечения VIII столетия [11, c. 163–164].  

Начало русской традиции бытования апокрифа может быть датировано не позднее, чем XIV 

столетием, хотя Краткая проложная редакция известна по списку Пролога XIII в. Южнославянские 

страны выступили посредником в трансляции апокрифического текста на Русь. Судя по рукописям, 

хронологический зазор между древнейшими южнославянскими и русскими списками практически 

отсутствует. Это означает, что в славянском мире они распространялись практически одновременно. 

Мы публикуем Минейную редакцию апокрифа по списку РГБ. Ф. 29. Бел. № 54 (быв. 

Собрание Румянцевского музея № 1548). Апокриф входит в Сборник слов и поучений кон. XIV–нач. 

XV вв. [19, c. 236. № 851]. 

 

Л. 98а 

О великон Ň. накаріи ринщрко Ň1 

Пов&даша манц м&фии триє ртарфи = 

Šбители рсче рт+го арклипи@. иже в 

неропотани. ририрт&и. поншрли 

вше м&когда добрц рв&тц ншрлщ инс 

че. вр# комфа зенли =бщтечи. Изне 

трити @же ма меи. и шертвовати абие 

 

 

 

                                                           
1
 Последнее слово приписано на полях более мелким почерком. 
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Л. 98б 

мачаша. и нмогш ркорби ма псти =бр& 

тоша. =вш осбо ркорби ё члв+кц. =вш же 

ё зв&рии. оркорбл#єни. и =злобл#єн J 

и тс рансю. иже ё бшлщ@ пичю лишає 

ни. =баче нмогшнц дменц пстщше 

ртвовавше =бр&тоша н&рто м&коє. по 

казаюче члв+ча ртопш. по менс же шеDше 

=бр&тоша печерс м&кою. @ко жиличе 

члв+ка инсчс. в мю же шеDшее =жидахон f 

вид&ти хот#че живсча@ в меи. нало 

же пождавшинц. блг+овоми% м&коє очю 

тихонц. и вцзр&вше вид&хо Ň по Dбиє нс 

жа =д&@ми% инсча. ё рвохц %нс вла T f. 

ре же б& прпDбмши =ф+щ машщ накариє ри 

нл#мимц. гр#д#ше еже осбо кц рвоєи пе 

чер&. и абиє издалеча =чюти марц и по 

верже ребе ртарефщ ма зенлю и нлт+вс рц 

твори. и вцзвавц гла Ťнщ велиенщ рече.  
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Л. 99а 

аче ё ба+ %рте покажите ни. аче ли ё б&ро 

вц єрте. ёртспите ё неме гр&шмаго.  рн& 

ремаго. =ми же ёв&чаша гл+ше. блг Ťви 

марц рабе би+. ба+ вшшм#го чте N ̌крŤтщ#ме є 

рнш и нш. а ди#вола ёрекохонцр#. то 

гда ртарефщ вцртавц  приде к минц. и 

=требивц вларш ё лифа рвоєго блг Ťви и a f 

б#ше же вларш єго б&лш @ко же рм&гц 

т&ло же єго б&. @ко же кожа. желов&ма 

ё нмогаго рцртар&ми@. =чи же єнс 

покршти б#ше. в&ждани. могти єже 

рскс и могс %го. должа% п#ди б#хс. вла 

ри же брадш %го. дор#захс даже до могс 

%го. и мачатц вцпрошати. ёксдс єрте 

чадщфа но@. и чего ради р&но придорте 

=ми же пов&даша єнс вр&. @же = реб& 

ёв&ча же =мц. чада но@. микто же ё зе 

нмшхц ножетщ освид&ти рилс би+ю. 

 

 



Мильков В. В.  

Тема земного рая в древнерусских апокрифах.  

2: Сказание о Макарии Римском 

Язык и текст langpsy.ru 

2016. Том 3. № 4. С. 72–101.  

doi: 10.17759/langt.2016030406 

Milkov V V. 

The Theme of the Earthly Heaven in the 

Ancient Apocrypha 

2: The Legend of Rome Macarius 

Language and Text langpsy.ru   

2016, vol. 3, no 4, pp.72–101. 

doi: 10.17759/langt.2016030406 

 

 

© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology 

& Education 

80 

Л. 99б 

И азц бо медортоимши. потчахр# ре рт+во 

рити и в мочи @ви ни р# м&кши гл+# 

ме вцрхочи ирксрити рцтворшаго т# 

ме ножеши бо нможає. ити ё н&рта рего. 

азц же вцрпрорихц єго. чего ради ги+ нои 

=м же ре č ни. помеже ёрюдс. к_ поприче 

вц дале. єртщ рт&ма н&д#ма. и за рт& 

мш то@. рстщ м&фии члв+фи. главш хц 

зниимш. и т&ло даже до чрева. могш 

же ихц лщвовш. рскш же ихц крирталщ 

вид&миєнщ. и в рскахц рвохц держа 

че =рсжи@ =гмщма. и ртрегсче н&рта 

=ма. єже ме прити миконс же тано. ри# 

рлшшавцше =мш осбо#шар# з&ло. бер&дс 

ючинц же инц же инц2. бш абиє к вечерс 

и гл+а инц ртарефщ. чадфа но@ =лсчи 

тер# ёрсдс нало. инан бо два =тро 

ка зде к вечерс приход#ча. да мекако 

 

                                                           
2
 Повтор в ркп. 
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Л. 100а 

осртренившар# ме позмавше варц = 

злоб#тщ. ёртсплешин же инц на 

ло. и ре два лва прише Ď ё псртшм# пр 

падорта кц могана %го рикаюче. = 

ми же вид&вше ри% падоша ё ртраха 

ма зенлю. и положи ртарефщ рскс рвою 

ма лва =ма рекц. чадфи нои. ё зенл# члв+& 

чщркш@ придоша братии@ ко нм&. и да ме 

повредите ихц мичн+ же. и абиє ртарефщ 

=братир# кц нмихонц ре č. прид&те браǓє. 

да рцтворинц вечермеє п&миє. и @ко вц 

рташа ри рц ртрахонщ текше лва. и =бло 

бшзовахс могш ихц. и потонц глх+с рта 

рфю. рфи манц чт Ťмши =ч+е. како р&но при 

де. =м же ёв&чавц ре č. азц чада но@ рм+ц 

б&хц м&коєго римщглитика в рин&. ине 

менц. =а Ť. и =брсчиша н# родители 

Л. 100б 

нои жем&. нм& ме хот#чю. и ртвориша 

бракц. и єгда хот#хс затворити марц в че 
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ртоз&. мародс же играючю и нолцв#чю 

нмого. изидохц азц єдимц =таи. и ркрш 

хц ребе в хизим& вдовифи м&кш@ осбогш 

вц .з_. дм+и плачючинц =м&нц. и ичю 

чинц н#. по рих же в полсмочщ вцртахц 

и придохц ма пстщ м&кши. и =бр&тохц 

м&коєго ртарфа. и р&хц к менс кано ше 

ртвсєши =ч+е. =м же ёв&чавц ре č ни. де 

же и тш ншрлиши ити. тано и азц дс 

и порл&довахц єнс. и вц .г_. л&та. придохц 

р минц зде. ирперва осбо єгда придохц 

зде. %димою рп#чи мана. вмезапсю ё 

иде ё Šчию ноєю. вцзбмсвшс ни. ё 

рма. мачахц плакати и ркорб&ти. и аби 

є @ви ни р# гл+#. азц єрнщ рауаилц 

Л. 101а 

архм+глц. осбо да ме осртрашишир# мо 

да иже рлавс бс+. Се осбо приде к менс 

и пр&идее ма рв&тц. и ри@ рекц вз#т р# 

ё =чию ноєю. азц же абиє мачахц шертво 

вати. и вц .е_. дм+ии приидохц зде. и =бр& 



Мильков В. В.  

Тема земного рая в древнерусских апокрифах.  

2: Сказание о Макарии Римском 

Язык и текст langpsy.ru 

2016. Том 3. № 4. С. 72–101.  

doi: 10.17759/langt.2016030406 

Milkov V V. 

The Theme of the Earthly Heaven in the 

Ancient Apocrypha 

2: The Legend of Rome Macarius 

Language and Text langpsy.ru   

2016, vol. 3, no 4, pp.72–101. 

doi: 10.17759/langt.2016030406 

 

 

© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology 

& Education 

83 

тохц в печер& реи. лвифю. нрт+вс лежа 

чю. и два лвичича. лежача3 ма меи. 

и плачюча. и ме =бр&таюча мичто 

же рцрати ё ме@. и взенц вцрпитахц 

ри@. вщрши%нщ дсбмшнц. @ко при 

рма@ но# чада. лвифю же взенц и по 

гребохц в зенлю. и по ртворемии дв& 

л&т&. изшдохц вц .з_. ча Ť. и р&дохц. рц лви 

чичена рина. и ре вцзр&вц. и вид&хц 

ризс ма зенли лежачю з&ло томкс и б& 

лс. и осдивихр# вц осн& ноєнщ.  р& č 

ёксдс ре єртщ. заостра же пакш =бр& 

Л. 101б 

тохц калигс рц златонщ оспертреми. и 

осдивихр# = Šбою вид&мии. и вцзр&х f 

пакш и вид&хц жемс р&д#чю ма кане 

ми крармс велни. и =дежани златш 

ни. и нмогоф&мщмшни оскрашемс 

и вцпрори ю ёксдс приде р&но. и что є 

ртщ б&рц. вцркрш ри =бразц. =ма же пла 

                                                           
3
 В ркп. ошибочно с повтором: лежажача. 
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чючи гл+аше. азц =ка#мма. дчи єрнщ 

ринл#мима м&коєго римглитика. и 

помсдиша н# родители нои рцчта 

тир# бракс. нм& ме хот#чи. и гомщзмс 

хц ё =чию ихц. =таи миконс же вид# 

чю неме. и б&гцхц. и заблсжеши по  

горанц. и холнонц. и =бр&тохр# зде 

и ре пребшваю мев&д#чи ни кано ти 

нолю же осбо твою ртм+ю. да ме вцзгмс 

шаєшир# неме помеже и азц тварщ би+# 

Л. 102а 

%рнщ. =ма же ирксшемиє б& и лертию 

прелщчаше н#. нм& ме в&д#чю. р&х же 

к меи. и како осбо ни рлшши и тш. заме 

азц ме =ртавлю т# рц нмою бштии. =ма же  

ёв&чавц. в псртшми реи хочю  азц 

жити. и по@хц рию. и вцвцведохц4 ю в но 

ю печерс. и дахц єи @рти ё верши@ дс 

бмаго ё мего же и ранц #д#хц. рлезш 

же є @ко ирточмикц течахс. дш+а же но 

                                                           
4
 Так в ркп. 
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@ трепетонц =держина. %гда же вечерц 

портиже. и вечермюю рвершихц нлт+вс 

вмидо ǎ вмстрем&ишюю печерс. побезно 

лцртвовати нало. и абиє мачатц рнс 

чати н# б&рц. и @же миколи же н& 

хц поншшлеми@ ркверма. к похот& 

мию жемщркс. вцрхот&хц =троковифи 

=моє. @ко блсдити р мею. и ре вмеза 

Л. 102б 

пс мевидина бш Ť ё неме.  разсн&хц 

@ко рцгр&шихц пре D бн+щ. и р&хц рцгр& 

ши ǎ пре D тобою ги+. и понилс н#. и рцве 

ршем& в ребе придохц и разсн&хц @ко ве 

лика бш Ť погшбелщ но@. ибо и лва ри@ ме 

прихожарта кц нм&. даже до ._. дм+и. @ко 

же преже прихожарта. и осншрлихц б& 

жати ёрсдс. да мекако пакш проелщче 

мц бсдс и ёримовемц бсдс ё лифа гм+# 

и вцртавц изшдохц ё печерш ре@. и и 

дохц дв&на дм+щна пстщ. и прерта ни амг+лц 

гм+щ гл+#. кано идеши накариє.  р&хц є 
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нс. ё лифа гр&хц ноихц б&жю ги+ нои. 

и ёв&ча ни амг+лц. єдимо ли ирксше 

ми% ме вцзноже претерп&ти. вцзвра 

тир# осбо в келию рвою. аз же р&хц єнс 

кто осбо тш єри ги+ =м же азц єрнц 

Л. 103а 

ре ˇ c рауаилц шертвовавши р тобою. и при 

ведши т# р&но. и ри# рекц мевидинц 

бшŤ ё неме. и вцзвратихр# в печерс рию. 

прекломщ кол&м& кц гс+. и дм+ии .н_. безц 

рмеди пребш ǎ. и вцртахц и вид&хц пече 

рс рию. ирполмема рв&та бжт Ťвема. радо 

рти. и нсжа =д&ма в перщуирс. и в&ме 

фщ златц ма глав& єго ё канеми нмого 

ф&мщмшǎ. и вцрп&ваше п&ми@ чюдма. 

и меирпов&дина. и гла Ť %го @ко маро 

да нмога поючиǎ. и єгда ркомча п&ми 

% =мо бжтTˇвемо%. абиє бл+гоосхами@ 

ирполмир# печера. и прочиє мевиди 

нц бш Ť @влеир#. вцрход#чю же єнс 

ма мб+о. бшша нолами@ и гронове.  трс 
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ри. азц же осдивлщр#.  безцгларемц пре 

бшхц. чадф# но@ дм+ии .о_. б&х же тогда 

Л. 103б 

л&тонц .н+.  ри@ рлшшартє ё неме. 

браǓе. да аче ноже терп&ти. пребсдите 

р мани. аче ли ми. гщ+ да мартавитщ вар f 

ано же хочетщ. и ри# рекц ртарефщ ёпс 

рти ихц гл+#. рп+ретер# = гд+& дх+вма@ 

чада. = нм& нолитер#. и ведоша хц 

лвичича =ма. триєнц дм+енц пст# 

и потонц ф&ловавше ртопш могс хц 

и пакш кц ртарфю вцзвратишар#. 

нмири же чертвовавше. кц нирс дм+и 

м&ки@. к р&ф& м&коєи прирп&вше. при 

меи же нало порпавше. вцрхшчеми 

бшвша ё амг+лц. и портавиша р@ вц 

иєрлŤн& ё рма же вцртавше разсн& 

ша колка рарто@ми@ во рщм& преидо 

ша и прорлавиша ба+. и нлт+вс рцтворше 

покломишар# ртн+ц н&ртонц. и вц+ 
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Л. 104а 

ркор& вцзвратишар# вц рвои номартрш 

рщ. пов&даюче вр&нц = рт+нщ накарии < 

 

(Л. 98а) О великом Макарии Римском 

Поведали нам некие трое старцев об обители св. Асклепия в Месопотамии сирийской
1
 [и о 

том], как однажды благая мысль осенила их – обойти все концы земли, дабы узнать, что на краю ее?
2
  

И (Л. 98б) начали свое путешествие, и много испытаний претерпели в пути. Одни бедствия 

[принимали] от людей, а другие от зверей, из-за притеснения и злобы которых были лишены даже 

пищи от растений
3
. 

И все-таки [несмотря на помехи] после многодневного путешествия вышли на такое место, на 

котором были видны человеческие следы и, идя по ним, вышли к какой-то пещере, похожей на 

жилище человека. Войдя в нее, стали ждать с надеждой увидеть живущего здесь. Немного погодя, 

почувствовали невидимое благоухание. Когда же обратили [навстречу] свой взор, то увидели нечто, 

похожее на мужа, одеянием которому служили его собственные волосы. То был преподобный отец 

наш Макарий Римлянин, который шел к своей пещере и еще издалека заметил нас. И бросился старец 

с молитвой на землю, взывая громким гласом: (Л. 99а) «Если вы от Бога – то покажите мне [это], а 

если от бесов – то отстаньте от меня грешного и смиренного». Те же отвечали так: «Благослови нас, 

раб божий! Мы христиане, Бога высшего почитаем, а от дьявола отреклись». Тогда старец, 

поднявшись [с земли], подошел к ним и, открыв лицо от волос, благословил их. Были же его волосы 

белы подобно снегу, а кожа его огрубела за долгое время старения, очи же его были прикрыты 

[наплывшими] веками, ногти рук и ног были длиннее пяди, [а] отросшая борода достигала ног
4
. 

И начал вопрошать [Макарий пришельцев]: «Откуда вы, детки мои, и ради чего сюда 

пришли?» Они же поведали ему все о себе. Он же отвечал: «Дети мои, никто же из земных не может 

лицезреть силу Божию». 

(Л. 99б) «И я, недостойный, попытался это осуществить, но в ночи явился некий ангел со 

словами: ‟Если не хочешь искусить сотворившего тебя, не можешь далее этого места шествоватьˮ. Я 

же вопросил его: ‟Почему, господин мой?ˮ Он же отвечал: ‟Потому что на расстоянии 20 поприщ 

отсюда находится медная стена, а за стеной той находятся существа, головы которых змеиные, а тело 

до пояса [человечье], ноги же львиные, [а] руки по виду как лед. И в руках своих держат они оружие 

огненное и стерегут то место, дабы не пройти там никому» 
5
. Услышав такое, они (монахи) сильно 

испугались. 

Пока они беседовали, [время] клонилось к вечеру. Тогда обратился к ним старец: «Детки мои, 

отступите отсюда немного. Ожидаю двух ребятушек, которые приходят сюда к вечеру. Как бы не (Л. 

100а) набросились они, не зная вас, и не причинили вам зло». 

После того как они отошли немного, пришли два льва из пустыни и припали к ногам его 

(Макария). Они же, увидев это, упали от страха на землю. Тогда старец возложил руку свою на тех 

львов и сказал [им]: «Чада мои, от земли, в которой люди живут, пришла [эта] братия сюда ко мне. 

Не сделайте им ничего худого». Затем старец обратился к инокам с такими словами: «Подходите, 

братья, чтобы вознести вечернюю молитву». И как только подошли с опаскою, устремились 

[навстречу инокам] львы и стали лизать ноги их
6
.  
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После этого обратились [иноки] к старцу: «Поведай нам, честный отче, как ты оказался здесь? 

Он же отвечал так: «Я, дети мои, – сын одного синклитика в Риме, по имени Иоанн. Обручили меня 

родители (Л. 100б) вопреки желанию и устроили свадьбу. А когда хотели уединить нас в покоях от 

народа, празднующего в веселье и шумящего, ушел я в одиночестве тайком и скрывался в хижине 

одной убогой вдовицы. В течение семи дней те же с плачами искали меня. После этого в полночь 

встал и пошел путем неведомым, на котором встретил некоего старца, и обратился к нему: «Куда ты 

думаешь идти, туда и я иду». И пошел за ним, и через три года пришли с ним вместе сюда. Когда 

только пришли, то прежде всего легли спать. Неожиданно исчез он с глаз моих. Очнувшись от сна, 

[не обнаружил его] начал плакать и скорбеть. И тотчас явился он со словами: ―Я архангел Рафаил (Л. 

101а), не бойся и восславь Бога. Вот уже [почти] пришел к Нему, – двигайся на светˮ. И промолвив 

это, исчез с глаз моих. Я тотчас отправился в путь и за пять дней оказался здесь. 

Обнаружил в этой пещере мертвую львицу и двух львят, лежащих при ней и плачущих, не 

найдя возможности пососать [молока]. И взял [их], и воспитал их, как родных детей, [питая] вершием 

дубовым. Львицу же взял и схоронил в земле. 

Спустя два года вышел в седьмом часу и сел посидеть с этими львятами и увидел ризу, 

лежащую на земле, тонкую и белую. И удивился, недоумевая, откуда это взялось? На другой день 

обнаружил (Л. 101б) странника, украшенного златом. И удивился такому странному видению. Когда 

же снова присмотрелся, то увидел сидящую на камне миловидную женщину, украшенную 

многоцветными золотыми одеждами. И спросил ее: ―Откуда пришла сюда? [Не знаешь ли], что есть 

бес? Раскрой этот образˮ. Она же с плачем отвечала: ―Я, окаянная, дочь одного римлянина, 

синклитика. Принуждали меня родители мои сочетаться браком, а я противилась. И сбежала [я от 

них] с глаз долой тайно, чтобы никто не видел меня. И бегала, плутая по горам, и холмам, и [так] 

оказалась здесь. Здесь же нахожусь, не зная куда идти. Умоляю святость твою, дабы ты не отверг 

меня, ибо и я тварь Божияˮ. (Л. 102а) Она же – [само] искушение – лестью прельщала меня, а я того 

не распознал. Ей же сказал: ―Послушай, каково мне будет в таком случае, поэтому не оставлю тебя 

рядом с собоюˮ. Она же отвечала: ―В пустыне этой и я хочу житьˮ. Я взял ее и ввел ее в свою пещеру, 

и дал ей поесть от вершия дубового, от которого и сам питался. Слезы ее текли ручьем, поэтому душа 

моя была объята трепетом. Когда же настал вечер, то по свершении вечерней молитвы вошли в 

глубину пещеры, чтобы немного побезмолвствовать. И тотчас же начал смущать меня бес, а [до 

этого] вообще никаких помышлений скверных не имел к вожделению женщины. Как только восхотел 

я ту отроковицу и [подумал о том] как сблизиться с нею, – внезапно (Л. 102б) исчезла [она] от меня
7
. 

Тогда понял, что согрешил я пред Богом и взмолился: ―Согрешил пред тобою, Господи! 

Помилуй меня!ˮ И как только полностью пришел в себя, то понял, как велико было падение мое. 

Ведь даже те два льва не приходили ко мне в течении десяти дней, хотя прежде приходили. Тогда 

задумал бежать отсюда, [в опасении], что как-либо еще прельщен буду и [тогда] отлучен буду от 

лица Господа. И встав, вышел из пещеры этой, и шел два дня, пока не остановил меня ангел, 

вопрошая: ―Куда идешь, Макарий? ˮ И отвечал ему: ―От вида грехов своих бегу, господин мойˮ. [На 

это] ответил мне ангел: ―И от одного искушения не смог устоять. Возвращайся в келью свою! ˮ Я же 

спросил его: ―Кто ты, господин?ˮ Он же ответствовал: ―Я – (Л. 103а) Рафаил, ходивший с тобою и 

приведший тебя сюдаˮ. И сказав это, сделался невидимым для меня. 

[Так] возвратился [я] в пещеру эту. Пал на колени [в молитве] Господу и 40 дней не вкушал 

пищи. Потом встал и увидел пещеру эту, наполненную светом божественной радости. [Увидел] и 

мужа, одетого в пурпурную царскую одежду, а на голове злат венец с каменьями драгоценными. 

Запевал [он] чудесные неведомые песни, и глас его был подобен [голосам] множества поющего 

народа. Как только то божественное пение завершалось, тотчас наполнялась благоуханием пещера и 

все вокруг становилось невидимым. Восхождение его на небо сопровождали молния, громы и 

землетрясения. Я удивился [тому] и пребывал безгласен
8
. 



Мильков В. В.  

Тема земного рая в древнерусских апокрифах.  

2: Сказание о Макарии Римском 

Язык и текст langpsy.ru 

2016. Том 3. № 4. С. 72–101.  

doi: 10.17759/langt.2016030406 

Milkov V V. 

The Theme of the Earthly Heaven in the 

Ancient Apocrypha 

2: The Legend of Rome Macarius 

Language and Text langpsy.ru   

2016, vol. 3, no 4, pp.72–101. 

doi: 10.17759/langt.2016030406 

 

 

© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology 

& Education 

90 

Детки мои, 70 дней провел [так]. Было мне в ту пору (Л. 103б) 40 лет. Теперь все слышите [об 

этом] от меня, братья. Если сможете выдержать, то оставайтесь с нами. Если же нет – Господь 

наставит вас как знает». И, сказав так, старец отпустил их со словами: «Спасемся о Господе, 

духовные дети, – о мне молитесь!» И провожали их (иноков) те львы в течении трех дней, а при 

прощании целовали (лизали) стопы ног их. Затем к старцу возвратились. 

Мнихи же возвращались в мир какое-то время. Дойдя до некой реки, легли [они] ненадолго 

поспать [и] подняты были ангелом, который их в Иерусалим [перенес] и опустил
9
. 

Когда же встали ото сна, то поняли, какое расстояние во сне преодолели. И восславили Бога, 

и вознесли молитву. После того как поклонились святым местам, то вскоре (Л. 104а) возвратились в 

свой монастырь, рассказывая о святом Макарии. 

КОММЕНТАРИИ 

1
 Территория Двуречья в Передней Азии, некогда находившаяся под властью Сирийского 

царства. Страбон в 16-ой книге своей «Географии» связывает основания города Нина, где 

царствовала Семирамида, с сирийцами. 

2
 Хождения на край земли – распространенный мотив путешествий к земному раю. Ту же цель 

ставил перед собой, предпринимая поход на восток, Александр Македонский. Описания подобных 

мероприятий возможно только с позиций плоскостно-комарной космологии. В рамках данной 

концепции рай рассматривался географической реалией и локализовался в окраинной части 

Вселенной. Характерно, что в публикуемой Минейной редакции географическая канва путешествия 

трех иноков, в сравнении с Полной редакцией апокрифа, полностью удалена из повествования [15, c. 

59]. Полная редакция, как и ряд других произведений, выводит вектор путешествия в прилегающие к 

Индии пространства. Из нашей редакции все прямые указания на поиски земного рая убраны. 

Единственный намек на это содержится в упоминании «края земного», который, в средневековом 

сознании, собственно с раем и связывался. 

3 
Такой обобщенно-неконкретной в содержательном отношении формой заменен в Минейной 

редакции красочный рассказ о путешествии к земному раю, наполненный описаниями чудесных и 

неведомых народов и зверей, а также сценами испытаний, которые выпали на долю 

путешественников. Для сравнения приведем этот рассказ по представляющему пространную 

редакцию Паисьевскому сборнику XIV в.: ї вмидохон в зенлю їмдию .д_. рни д O¡ни. =бр&тохц 

кровц едимц. имд&еркц праздемц ме їнсче чл+вка. ї вл&зцше прележахонц тс. ї ме б#ше 

в н&рте тонц гра D мо коїждо рвої кровц да їна U¡. ї бшхонц в кров& тонц .в_. дми. ї ре 

придорта .в_. налжама. в&мфа мор#ча ма глава a¡ дивмш. ї вид&вше мш осбо@ша T¡ з&ло. ї 

нм&рта @ко їрходатаї ернш зенли тої. ї ше Dше робра U¡ ма мш люDе. ї б#ше їхц „в_. нсжщ. ї 

прише Dше ї =бр&тоша мш клам#ючар бс+. ї вз#ша =гмщ хот#ше мш заже c¡. ншF¡ 

осбо#вшер# їзб&жахо N¡. ї ртахоN¡ порреди їхц. ме бш кано б&жаU¡. =ми же гл+хс а нш 

меразсн&хон р&чи їхц. а =ми манц ме разсн&ю U¡. ї приїнше ї ведоша мш и затвориша 

мш в н&рте т&рме. ї ме даша манц @рти. ми водш пити. нш F ¡ гр&шмиї нол#хонц T ¡ бс+. и 

бл+горловихоN¡ ба+ ._. дм+иї. затвореми бшхо N¡. ї робраша T¡ ма мш лю Dе “ ї вид&ша мш нол#ча@р# 

бс+. а =ми нм#хстщ мш гладонц оснориша. їзведоша мш вомц ир крова то C ¡. ї погмаша мш 
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из зенл# то@. бщюче мш прстщенц. а осже їн#хо N¡ нмог дм+иї ме вксшавше пича. 

микако@ же. ї понолихонц T¡ бс+. їдохонц дм+иї .н_. ї обр&тохонц древа крарма взорс. ї 

плодовита з&ло. роDвши@ плоD бл+гц. ї прорлавихонц ба+. ї марштихонц T¡ ё плода того 

бл+гаго. И преїдохонц в зенлю имс перщ@ главш. ї зр#хстщ ма мш. ї ме твор#хстщ манц 

зла. по вр# н&рта роб& живстщ. нежи канемщ# гм&зда рморивше. живстщ р чадш рвоїни. 

їдохонц рквоз& зенлю ихц .р_. дм+иї при T ¡ ма вцртокц. рлм+фа. ї вмидохонц в зенлю 

треп#ртокц да оми вид&вше мш. б&жахстщ ё ма T¡. да нш прорлавихонц ба+. 

їзбавл#ючаго мш ё ми a¡. ї взидохонц ма горс вшрокс. їд& же ми рлм+фе ри@етщ. ми древа 

ертщ ми трава рортетщ. разв&е гадц и зни@нц рвиртаючи N¡. ї рцбрегсючи зсбш. 

арпидш. ехидмш ї освали. ї варилиртш. ї вид&хо N ¡ їмш@ зни@. нмоги їнц T ¡ ин#ми ме 

в&д&хонц. ї прорлавихо N¡ ба+ їзбавл#ючаго мш ё михц. їдохонц .д_. дм+и рлшшачи гла T¡ 
зниевц. осши рвої зал&пивше ворконц. ме нсгсче терп&ти знеева рвиртамщ#. 

переше Dшинц манц горс тс. ї придохонц в зенлю псртс ї великс. и ме б#ше в зенли тої 

мичтоF¡. ми пришелц б#ше члв+кц тсдс миколи F¡. їдохонц дм+ии ._. разснл#юче. что 

ртворихоN¡. ї поN ¡линцT¡ гв+и їже мш оспаре U¡. ё лютшхц нолвц. ї при D к манц елемщ. ї поїде пре D 
мани їдохонц. п= [о]леми ї проведе мш рквоз& тнс. ї пропартщ великс. їдохонц ро 

ртрахоN¡ ї трепетонц. ї прешедше и =бр&тохон н&рто. ровмо ї чредс =леми парсче T¡. ї 

преїдохоN ¡ врю зенлю тс берпстщенц. ї ртсживше роб& ї понолихонц T¡ бс+. мартавл#ючаго 

мш ма пстщ бл+гц. ї ётсда їдохо N¡ дм+и .о_. ї придохонц в н&рта равма ї добра. и вид&хо N ¡ 

древа нмога. ма н&рте то N¡. мо толко негла тенма. да тс осбозиї р&дц d поплакахонц T¡. заме 

пстщ мш р# заглади. да ме в&д#хо N¡ кано пстщшертвовати. плачючинц же р# манц. ма 

н&рте тоN ¡ до .з_. го дми. ї прил&т& голсбщ р вшротш. ї мача л&та U¡ пре D мани. ншF¡ осбзии ра D 
бшхон ї верели. ї рлавихонц ба+ їдохонц по голсби тонц. ї =бр&тохонц ртолпц и конарс. 

ї б#ше мапирамо =крT¡тц е#. ри ртолпц портавилц ертщ алекрамдро фр+щ. накидомщркии. їда 

ё халкидома. ї поб&дивц перрш. воевалц ертщ до рего н&рта. ре р# маре c¡ тна. да аче 

хоче U¡ хто нимс U¡ ре н&рто. то ма л&во їдет. вр# бо водш нира рего ё л&вое ртрамш 

приход# U¡. да їже р#т&хц водц мадержи. то їде U¡ ма рв&тц а ма дермсю ртрамс рс U¡ горш 

велики#. ї езеро полмо зниї то б#ше U¡ мапира O¡. ма ртолп& алекрамдров&. да нш то проче T ¡ше 

ост&шихонцT¡. ї рп&х мш бш T¡. ї рлавихон ба+ рпр T¡аючаго мш. ї поїдохоN¡ ма л&всю ртрамс. 

їдохоN ¡ дм+иї .н. ї ме ножахонц терп& U ¡ рнрада по вр# дм+и. ї бл+горловихо N¡ ба+ подаюча C ¡ манц 

терп&мще дх+вмое. їдохо N¡ в печали велиф&и. ї прихожаше мш гла T¡. @ко ї коми ржсче. ї 

приближихонцT¡ ма гла T¡ тц. ї вид&хо N ¡ езеро полмо знии. @ко F¡ б#ша ме вид& a водш поD мин. ї 



Мильков В. В.  

Тема земного рая в древнерусских апокрифах.  

2: Сказание о Макарии Римском 

Язык и текст langpsy.ru 

2016. Том 3. № 4. С. 72–101.  

doi: 10.17759/langt.2016030406 

Milkov V V. 

The Theme of the Earthly Heaven in the 

Ancient Apocrypha 

2: The Legend of Rome Macarius 

Language and Text langpsy.ru   

2016, vol. 3, no 4, pp.72–101. 

doi: 10.17759/langt.2016030406 

 

 

© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

© 2016 Moscow State University of Psychology 

& Education 

92 

рлшшахонц плачщ и ртемамще люто. ї б#ше езеро то полмо чл+вкц. ї преде имц гла T¡ р мб+р& 

гл+# ри рстщ люDе =рсжемиї. ти бо р# люDе ба+ ёвергоша. да нш ртрахо N¡ ї трепетонц нимсхо N¡ 

=зеро то =рсжемое. ї поше D нало дм+и и осзр&хо N¡ гор& .в_. нсжа велика. в вшротс .р_. 

локотц. ї б#ше прив#замц веригани н&д#мшN¡. по вренс т&лс ї план#мщ пал#ше U¡ вре 

т&ло его. ї вопи@ше гл T¡нц велики N¡. їрхожаше гла T¡ нсжа того. до .л_. попричщ. ї освид&вши 

мш нсжетц. мача плакати T¡. приклам#@р# к зенли. ї б#ше =палемо вре т&ло его. нш F¡ ё 

ртраха покршвше лифе рвое. нимсхон горс тс. їдохо N¡ дм+иї .е_. рлшшаче глаT¡ его. ї 

припрохонцT ¡ ртренм& н&рте и глсбоф&. ї вид&хо N ¡ тс жемс рто@чю прортовларс. ма краи 

глсбимш. ї зниї б#ше великц =билцр#. =коло е# могс ї до главш. ї хот& речи рлово 

едимо. ї ме даша еи. ї заїнаше еї осрта хобото N ¡. ї бщ@шетщ ю по осртонц хобото N ¡. да ме 

гл+тщ мичто. F¡ їмиї же гла T¡ри їрхожахс їр пропарти глсбоки марода нмога. їзц глсбимш 

вопиюче. понилси мш ги T¡. понилсї мш рм+е ба+ вшшм# C¡. нш F¡ ё ртраха того їдохо N ¡. рекохоN¡ ги T¡ 

=прорти житц машщ. @ко вид&рта =ч_и маши чю Dра ри@. и трс D ма зенли реї. ї паки 

поїдохоN¡ ё н&рта того. плачюче T¡. и =бр&тохо N¡. н&рто дрсгое. ї древа б#хс рноковмшнц 

=бразоN¡. ма н&рте тонц. ї ма древехц т&хц. нможертво марода птифщ. тнш тнани 

б#ше. ї р& c¡ їхц б#ше @ко члв+ча. ї ври едиминц гл T¡нц. вопи@хс U¡ гл+че. =ртави мш влDко. ї 

понилсї мш ги T ¡. нш бо рогр&шихо N ¡. па c ¡ вре@ твари. нш F¡ осб+зиї та чю Dра рлшшавше ї 

вид&вше. ї покломихонц T¡ гв T¡и гл+че. ги T¡ #ви ма N чюдера ри#. @же ернш вид&ли ї рлшша M¡. ї 

нол#чинцT¡ манц бс+. ї рартспир# зенл#. пре D мани. їзи D гла T¡ гл+# ми ертщ вш дамо вид& U ¡. 

д&лц т&хц. мо їд&т& псте N¡ рвои N¡. нш же нимсхонц ма н&рто їмое ртрашмо. ї тс вид&хоN¡ 

нсжи .д_. ре =браза же їхц м& T ¡ рказа U¡. ї б#ше же пре D рт+ни т&ни нсжи. =рсжще =ртро ї 

ртрегсче твердо. зниеве ро ехидма N¡. =бщрто@хстщ =коло. а ре .д_. нсжи в&мфа мор#ча ма 

глава a¡ крармш. ї в рскахц рвоїхц инсча палифа злата. да нш осбозии падохонц ма 

зенли мифщ. ї ворпихонц понилсїте нсжи мб T¡миї. да бшша ме прикормслир# ма T¡ =рсжщ@ 

та. ї ёв&ча манц гл+че. вцрташа їд&те пстенц рвоинц. аноже вш веде U¡. ме боїте T¡ мичто 

же. ме влад&етщ бо ва T¡ =злоби U¡ =рсжще ре. нш бо ї блюде N¡ до дм+и рсдмаго. да нш то 

рлшшавше прекр T¡тившер#. ї покломихонц T ¡. ї прорлавихонц ба+. ї нимсхо N¡ @ко дш+а ме 

инсче. їдохонц дм+иї .н. ї в мапрарм& и гла T¡ рлшшахоN¡. марода нмога з& M¡ ї марштихонцT¡ 

бл+гоосхамщ# нмога. ї ё гл T¡а поючи a ¡. бл+гоосхаммо нмога. ромц мш =бснори. да нш осрпохоN¡. 

ї вцртахо N¡. =ли рлипати T¡ осртонц машин N¡. ё бл+горти па c¡ недс їрта. ї вцртавше ї 

вид&хонц фр+квщ. ї б#ше @ лед#ма ї велика. порре D же фрк+ви то# =лтарщ зман#мовамц. 
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порредиF¡ =лтар# того ирточми L¡. зман#мамц водмши б&лц. @ко нлеко. ї вид&хо N¡ тс нсжи 

ртрашмш. з& M ¡. =кр T¡тц водш рто@ча. ї по@хстщ а O¡глщрки@ п& T¡. ї вид&вше то нш 

трепечюче @ко нр+тви. да едимц ё ми a ¡ краремц з& M¡. да тот мш ре c¡ приртспи F¡. ре ертщ 

ирточми L¡ бернрт+мц =жида@ праведмшх. марладити T¡. нш F¡ то рлшшахо N¡ ї прорлавихонц ба+. ї 

нимсхоN¡ н&рто то ро ртрахо N¡. ї в радорти велиф&и бшхо N¡. @ко бц+ в&ртщ. мо б#хс осртм& 

маша =рлажеми ё водш то#. до .г_. го дм+и рлипахср# осртм& маша @ко ё недс. ї 

доїдохонц р&ки велики# з&ло. ї марштихонц T¡ бл+горти ї прорлавихонц ба+. ї кц . _. тонс 

чарс рсчю ї р&дохо N¡ ма брез& ос р&ки то@. разншшл#юче что ртвори N¡ реф& реи. ї б#ше 

по реф& тои рв&тц реднирифею рего рв&та рв&тл&е. ї понолихонц T¡ ма .д_. ртрамш зенл#. 

и б#хс в&три в зенли тои. їмафи тварщю западмши в&трц зелемц. тварщю. а ё 

вцртока рлм+фю ё ра# ршжщ в&трц @ко ї желтц. а ё полсмочи в&трц @ко кровщ чт T¡а. а 
ё полсдм_вмш@ ртрамш в&трц б&лц. @ко рм&гц. рлм+фе тепл&е рего .з_. ниждш. ї древа 

болши рихц ї краше ї чарт&їши ї плодовито. а дрсгое менсче плоD. ї горш вшше рихц. ї 

зенл# .в. лиф& їнсчи червщлема ї б&ла. ї птифи вр&ни лифи. їн#хон бо осже .р_. дми ме 

вксшавше пича разв&е водш то#. @ко бц+ в&ртщ. їдсчинц же манц. їже мапрарм& 

придоша ма мш нможертво нсжиї. ї жемц ї д&тиї. ме в& ёксдс осмїи же ё миa¡ гроз#хср# 

ма поб&дс ма мш. дрсзии же дивл#хср#. мо б#хс мизфи з&ло. нш F ¡ @ вид&вше 

осртрашихонцT¡. гл+че егда изц@д#т мш. мачахонц гл+ти к роб& что ртворинц бра U¡#. ї реc ¡ 

рергиї ко брати. рортр#ренц вларш главш рвое#. вперинцT¡ ма м# ачи M¡ бо поб&жинц то 

їзц@д# U¡ мш. ї ртвориша та L¡ да =ми поб&гоша. ча D рво@ ворхичаюча. и ркрегчюче зсбш 

рвоїни. їдохон по зенли тої нмого дм+иї. ї =бр&тохо N¡ л#димс мевеликс рортонц. ми р локо U¡ 

ё зенл# в вшротс. да то C ¡ гршзсче проїдохонц зенлю тс. ї б#ше л#дима та б&ла. мо па c¡ 

недс ирта да тс л#диммс гршзсче. їзн&михонц ри лифа рво#. ї поверелихонц T¡. ї 

рлавихонц ба+. їдохо N¡ по зенли тої дм+иї .и_. ме в&дсче пс U¡. бж+иїнц повел&мщенц. =бр&тохо N¡ 
ртезю ї печерс. [15, c. 60–63]. 

И вошли мы в землю Индийскую (через) 4 дня, и нашли одну хижину индийскую, пустую, в 

которой не было людей. И, войдя (в нее), прилегли там. И не было в месте том города, но у каждого 

имелась хижина. И были мы в той хижине два дня. 

И вот пришли два андрогина, носящие на головах венцы дивные. И, увидев нас, испугались 

очень. И возомнили они, что мы соглядатаи земли той. И, пойдя, собрали на нас людей. И было их 

две тысячи мужей. И, придя, увидели нас, поклоняющихся Богу. 

И взяли они огонь, желая сжечь нас. Мы же, испугавшись, выбежали (из хижины) и встали 

посреди них, не имея возможности бежать. Они же говорили (что-то), а мы не понимали языка их, а 

они – нашего. И, взяв (нас), повели нас, и заперли в хижине маленькой, и не давали нам (ни) есть, ни 

воды пить. Мы же, грешные, молились Богу и благославляли Бога десять дней, будучи заперты. 
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И собрались (посмотреть) на нас люди, и увидели нас, молящихся Богу. А они полагали, что 

мы умерли с голоду. Вывели они нас вон из хижины той и прогнали нас из земли той, избивая нас 

прутьями. 

А мы уже много дней не вкушали пищи никакой. И помолились мы Богу, (и) шли 40 дней, и 

встретили два дерева, прекрасные на вид и плодовитые очень, рождавшие плоды благие. 

И прославили мы Бога, и насытились от плодов тех благих. 

И пришли в землю иную – песьеголовцев. И они смотрели на нас и не причиняли нам зла. Во 

всяких местах они живут с детьми своими, между камней устраивая гнезда. 

Шли мы через землю их 100 дней, пришли на восток и вошли в землю пигмеев. Они, увидев 

нас, бежали от нас. Мы прославили Бога, избавляющего нас от них. 

И взошли мы на гору высокую, где ни солнца (не) сияет, ни древа нет, ни трава не растет, 

только гады и змеи, свищущие и скрежещущие зубами. Аспиды, ехидны, и буйволы, и василиски. И 

видели других змей, многих из которых названия не знали. И прославили Бога, избавляющего нас от 

них. 

Шли мы четыре дня, слыша шипение змей. Уши свои залепили воском, не в состоянии 

(будучи) терпеть свист змеиный. 

Когда перешли мы через гору ту, оказались в земле пустынной и огромной. И не было в земле 

той никого. Не заходил туда ни один человек. Шли мы 60 дней, раздумывая (о том), что сделаем. (И 

решили, что) помолимся Господу, который спасет нас от любых зверей. И предстал перед нами 

олень, и пошел впереди (нас). 

Последовали мы за оленем, и он провел нас через тьму и пропасть огромную. Шли мы со 

страхом и трепетом. И пришли мы в место ровное, (где) паслось стадо оленей. И прошли мы всю 

землю ту по бездорожью, и скорбели о себе, и помолились Богу, наставляющему нас на путь благой. 

И оттуда шли 70 дней, и пришли в места ровные и прекрасные. И увидели деревьев много на 

месте том, (и) только тогда мгла темная. Там мы, бедные, сев, посетовали, что путь нам прегражден и 

мы не знаем, куда идти. 

Когда мы плакали на месте том до 60-го дня, прилетел голубь с высоты и начал летать пред 

нами. Мы же, бедные, рады были и веселы, и (про)славили Бога, (и) пошли за голубем тем. 

И нашли мы столп и свод, и было написано на нем: «Этот столп поставил Александр, царь 

Македонский, идя из Халкидона и победив персов. Завоевал (все земли) до этого места, которое 

нарек тьмой. Если кто захочет обойти это место, пусть идет налево, ибо все воды мира сего – по 

левую сторону проходят. Кто же пойдет в сторону вод, тот выйдет на свет, а справа – горы огромные 

и озеро, полное змей». 

Это было написано на столпе Александра. Мы, прочитав это, успокоились и (про)славили 

Бога, спасающего нас. И пошли мы налево, и шли 40 дней, и не могли терпеть смрада все эти дни. И 

благословили Бога, подающего нам терпение духовное. Шли же мы в печали великой. 

И услышали голос, подобный ржанию коней. И приблизились мы к голосу тому. И увидели 

озеро, полное змей, так что не было видно воды под ними. И слышали плач и стоны горькие. И было 

озеро то полно людей. И был другой глас с неба, говорящий: «Это люди осужденные, ибо люди эти 

Бога отвергли». Мы со страхом и трепетом миновали озеро это судное. 
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И шли немного дней, и увидели (на) горе двух мужей огромных, высотой 100 локтей, и был 

один из них связан веригами медными по всему телу, и пламя палило все тело его. И кричал он 

голосом громким, доходил голос мужа того (на расстояние) 30 поприщ. 

И, увидев нас, муж этот стал плакать, наклоняясь к земле, и было опалено все тело его. Мы 

же, от страха закрыв лицо свое, миновали гору эту. Шли мы пять дней и (все) слышали голос его. И 

пришли мы к стремнине глубокой, и видели там яму и жену простоволосую, стоящую на краю 

пропасти. И змей огромный обвивал ее с ног до головы. (И когда) она хотела сказать слово одно, он 

не давал ей и закрывал ей уста жалом, и бил ее по устам жалом, чтобы не говорила ничего. 

Другие голоса исходили из пропасти глубокой, (полной) людей многочисленных. Из бездны 

вопили они: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, сын Бога вышнего». 

Мы же со страхом (от этого страшного зрелища) ушли оттуда и сказали: «Господи, скончай 

жизнь нашу, ибо видели очи наши чудеса эти и печаль на Земле этой». 

И снова пошли мы от места того, плача, и оказались в месте другом. И были древа, похожие 

на смоквы, на месте том. И на древах тех множество (было) птиц, тысячи тысяч. И речь их была 

подобна человеческой. И все (они) в один голос вопили, говоря: «Не оставь нас, Владыко, и помилуй 

нас, Господи! Ибо мы согрешили более всех созданий». Мы, бедные, услышав и увидев эти чудеса, 

поклонились Господу, говоря: «Господи, яви нам чудеса эти, которые мы видели и слышали». И 

когда помолились мы Богу, расступилась земля пред нами (и) изошел глас, говорящий: «Не дано вам 

видеть дела эти, но идите дорогой своей». 

Мы же прошли иное место страшное и там видели четырех мужей, вид их описать 

невозможно. И было пред святыми теми мужами оружие острое и разящее сильно. Змеи и ехидны 

окружали их, а эти два мужа венцы имели на главах своих прекрасных и в руках своих держали 

палицы златые. И мы, убогие, пали ниц на землю и вскричали: «Помилуйте (нас), мужи небесные, 

дабы не коснулось нас оружие то». 

И отвечали они: «Встаньте (и) идите дорогой своей, куда (Господь) вас ведет. Не бойтесь 

ничего. Не властно причинить вам зло оружие это, ибо мы храним (его) до дня судного». Мы, 

услышав это, перекрестились и поклонились, и прославили Бога, и миновали (место то), не чая души. 

Шли (мы) 40 дней неизвестно куда и слышали голоса людей многочисленных, и насытились 

благоуханием сильным. И от гласа поющих (и) благоухания сильного сон нас сморил, и мы заснули. 

И встали, и уста наши слипались сильнее, чем от меда. И, встав, увидели церковь. И была она (как 

бы) ледяная и огромная. Посредине церкви алтарь был виден. Посредине алтаря того – источник 

белый, как молоко. И видели мы там мужей, страшных очень, стоящих вокруг источника. И пели они 

ангельские песни. И, увидев это, мы затрепетали, как умирающие. И один из них, прекрасный (на 

вид), сказал нам, подойдя: «Это источник бессмертия, ожидающий праведных, (чтобы они) 

насладились (им)». 

Мы же, это услыхав, прославили Бога. И миновали место то со страхом. И в радости великой 

пребывали, ибо Бог знает (почему), но были уста наши сладки от воды той: три дня слипались уста 

наши, как от меда. 

И дошли мы до реки, большой очень, и насытились мы благости, и восславили Бога. 

И в девятом часу (дня) сели на берегу реки той, размышляя, как перейти через нее. И был на 

реке той свет всемеро светлее нашего. И помолились мы на четыре стороны света. И был ветер в 

земле той иного рода, (чем обычно): западный ветер – зеленый, а от востока, от рая, – рыжий ветер 

(или) как бы желтый, а с севера ветер – как кровь чистая, а с юга ветер бел, как снег, теплее солнца в 

семь раз. И древа больше этих (земных), и прекраснее, и гуще, и плодовитее. А другие деревья не 
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имели плодов. И горы выше этих (земных). И земля два лика имела: красный и белый. И птицы (были 

там) разноликие. 

Мы уже 100 дней не вкушали (никакой пищи), кроме той (райской) воды, как Богу (это) 

известно. 

Когда мы шли неизвестно куда, встретились нам множество мужей, и жен, и детей, неведомо 

откуда. Молодые грозились наброситься на нас. Другие же дивились (на нас). 

Но были они очень низкого (роста). Мы же, увидев их, устрашились, говоря, что они съедят 

нас. Начали мы говорить между собой: «Что будем делать, браться?» И сказал Сергий братии: 

«Давайте растреплем волосы на главах своих (и) устремимся на них. Если мы побежим, то съедят 

нас». И сделали мы так, и они побежали, подхватив детей своих и скрежеща зубами своими. 

Шли мы по земле той много дней, и нашли льдину небольшого размера, но с локоть от земли 

высотой, и, грызя ее, прошли землю ту. 

И была льдина та белая, но слаще меда на вкус. Когда мы грызли эту льдину, лица наши 

изменились, и мы возвеселились и (восс)лавили Бога. Шли мы по земле той 50 дней, не ведая пути. 

Божьим провидением нашли мы тропу и пещеру [1, c. 116–119]. 

4
 Гротескно подчеркнут антисоциальный облик покинувшего мир анахорета. Таким же 

обличием наделялся внешний облик не имевшего одежд Макария Египетского, с которым Макария 

Римского часто путали. Сохранилось погрудное изображение Макария Египетского кисти Андрея 

Рублева в Успенском соборе Владимира (1408 г.), а также образ трех не пользовавшихся одеждами 

анахоретов (Макария Египетского, Онуфрия Великого и Петра Афонского) на таблетке из Новгорода 

XV в. Изобразительные аналоги соотносимы с чертами словесного портрета Макария, но в сравнении 

с иконописными изображениями внешний вид апокрифического персонажа предельно антиэстетичен. 

Смысл образа: подчеркнуть величие и силу духа над ничтожеством плоти. 

5
 В сокращенной версии Минейной редакции в данном сюжете присутствует неясность: куда 

не может проникнуть земной человек? о каком граде идет речь? Эта неясность является следствием 

небрежного удаления редактором текста упоминания земного рая, остатки описания которого все же 

сохраняют намек на связь апокрифического повествования с описанием земной обители праведных. 

Ср. в Полной редакции апокрифа по Паисьевскому сборнику: ме ножетщ чл+вкц плот#мц. ё 

жемщрка гр&ха родивр# того н&рта вид& U¡. ми т&хц чю Dрц ми рилц га T¡ ба+ машего їра ха T¡. 

аз бо гр&шмши нмо C¡ =ксшахр#. ї плакахр# кц бс+ да бш T¡ вид&лц чюда т&. ї рече ни 

ам+глц. ме прогм&ва га T¡ ба+ рвоего. роздавша C¡ т#. михто же ножетщ того н&рта доити. да 

и азц реко a¡ почто ги T¡ нои. и ре c¡ ни ё рего н&рта ертщ попричщ .к_. їд& же ерта .в_. града 

едимц жел&зе O¡ а дрсгии н&д#мц. да за т&на градона раи би+и. їд& же бшлц .а_. е аданц 

рц евгою. ма вцртокц рл+мфа за раенц. да тс мб+о прилежи U¡. ї вм& ра@ портавилц ертщ 

бц+. хиравини ї рирауини. =рсжще план#ммо в рска a¡ їнсчи. ртречи ра#. ї древа животма. 

рст же та хиравиN¡ ё могс до пспа чл+вфи. а перри лвовш. а глава їмою тварщю. а рсф& @ко 

лед#ми. ї =рсжще план#ммо в рска a¡ їхц. вм& рт&мц градмш a¡. да ме ножетщ тс вмити 
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миктоF¡. рстщ бо тс рилш ртрашмш@ нмози з&ло. ї ликове амг+лщртиї тс пребшваю U¡. ї по@ри 

мб T¡мии тс рс U¡. їд& же почиваетщ мб+о. [15, c. 64]. 

Не может человек во плоти, от женского греха рожденный, (ни) места того видеть, ни чудес 

тех, ни сил(ы) Господа Бога нашего Иисуса Христа. Ибо я, грешный, многого желал и молил Бога, 

дабы увидеть чудеса те. И сказал мне ангел: «Не прогневай Господа Бога, создавшего тебя. Никто не 

может до места того дойти». И я спросил: «Почему, Господь мой» И сказал он мне: «От этого места 

через двадцать поприщ есть два града, один железный, а другой медный. За этими городами рай 

Божий, где был один Адам с Евой. На востоке, за раем, небо соединяется (с землей). И вне рая 

поставил Бог херувимов и серафимов, оружие пламенное в руках имеющих, (чтобы) стеречь рай и 

древо жизни. Те херувимы – от ног до пояса люди, а грудь (у них) львиная, а голова иного рода. А 

руки как бы (из) льда. И оружие пламенное в руках их, вне стен города (стоят), чтобы не вошел 

никто. Ибо там многие силы, страшные очень, и лики ангельские там пребывают, и пояса небесные – 

там, где почивает небо» [1, c. 120]. 

В Минейной редакции искажению даже подверглось описание стражи «града», которой 

приданы змеиные черты и львиные конечности. В результате непонятно, что речь идет о об облике 

серафимов и херувимов, которые охраняют не абстрактный сказочный град, а врата в град райский. 

Такими средствами затемнена райская тема апокрифа. Серафимы – в ангельской иерархии 

ближайший к Богу чин, огнекрылых (шестикрылых) ангелов с человеческим ликом (Ис. 9, 2, 6). 

Херувимы по Книге Бытия – охрана рая с пламенным мечом (Быт. 3, 24). Изображались 

четырехкрылыми ангелами с двойным ликом: человеческим и львиным. 

6
 Сюжет о львах явно навивает параллели о чудесном приручении львов пророком Даниилом 

(Дан. 4, 10–24). Смысл – крепость и неколебимость веры побеждает естественный закон вражды 

диких зверей с человеком. 

7
 Традиционный агиографический мотив искушения бесом, принявшим облик женщины. 

Соответствует аскетической направленности смыслов повествования, которые в Минейной редакции 

остаются единственными, после сокращения разделов о хождении и исключения мотивов земного 

рая. 

8
 В Паисьевском сборнике, представляющем Пространную редакцию, этот сюжет изложен 

иначе. Макарий наказывает себя за грех падения самозакапыванием, в котором принимают участия 

львы. Очищение от греха сопровождается гласом с небес, которым свыше дается прощение за 

соблазн [15, c. 66]. 

9
 Мотив чудесного возвращения в Паисьевском списке полной редакции отсутствует. Иноки 

возвращаются, минуя столб Александра, Персию и переправу через реку Тигр [15, c. 66]. 

Видоизменение в духе минимизации мотива путешествия на край света. 
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