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В силу отсутствия прямых указаний Св. Писания на устроение инобытийной сферы 

действительности круг представлений о рае и аде в общественном сознании Древней Руси 

формировался на основе сведений, которые можно было почерпнуть из апокрифической книжности. 
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Благодаря произведениям неканонического круга древнерусский читатель знакомился с 

будоражившими ворображение образами потустороннего мира. Почерпнутые там сведения  

впоследствии отражались в оригинальном творчестве древнерусских книжников и особенно в 

произведениях изобразительного искусства отечественного Средневековья. Без учета 

апокрифического компонента составить представление о мировосприятии древнерусского человека в 

таком важнейшем с доктринальной точки зрения вопросе как тайна инобытия весьма и весьма 

затруднительно. Здесь мы предлагаем несколько апокрифических текстов, в которых образы иного 

мира сопрягаются с трактовкой посмертных судеб душ и гипотезами об устроении и локализации ада 

и рая. 

1 

«Видение апостола Павла» относится к наиболее распространенным произведениям 

инобытийной тематики в древнерусской письменности. В нем как бы со слов авторитетнейшего в 

христианском мире проповедника христианства (апостола язычников) повествуется о посмертной 

участи людей. Как и в других апокрифических откровениях, персонажами которых являются Божии 

избранники (ср.: «Книга Еноха», «Откровение Варуха», «Видение Исайи»), апостолу открывается 

тайны сокровенного, которые недоступны простым смертным. Взору Павла с высот мироздания 

предстают души умерших людей, на примерах судеб которых конкретизируется посмертная участь 

праведных и грешных, описываются места, предназначенные для воздаяния отошедшим душам.   

В исследовательской литературе принято считать, что в «Видении апостола Павла» в пленяющих 

воображение образах получает конкретизацию новозаветное свидетельство о восхищении Богом 

апостола на третье небо, где тот созерцал рай (2 Кор. 12, 2–4). Рассказу об ином мире, облик которого 

чудесным образом был открыт апостолу Павлу, и посвящено содержание неканонического 

повествования.  

Согласно тексту апокрифа, Павел находился в особом состоянии – вц др+& рт+&.   Именно в этом 

состоянии прорыва к трансцендентному ему открывается инобытийная сфера, перемещение по 

грандиозным пространствам которой описывается как путешествие в сопровождении ангела. 

Сюжетно путешествие в иной мир начинается с вознесения Павла на третье райское небо. В 

апокрифе яркими красками живописуется устройство открывшейся ему райской обители: вход для 

чистых сердцем праведников обрамляют два столпа, на которых записаны имена служащих Богу; 

внутреннее пространство рая наполнено чудесными деревьями с изобильными плодами; в окружении 

ослепительного сияния перед апостолом открылся двенадцатистенный золотой град Христов – 

Небесный Иерусалим, откуда изливались сладостные песни Давида, славившего сидящих на седьмом 

небе Отца и Сына.  В тексте перечисляются также библейские праведники, с которыми довелось в 

небесном раю встретиться Павлу (названы: Исайя, Авраам, Исаак, Иаков, Иеремия, Захария, Михей). 

На третьем небе избраннику Божию были показаны райские реки, которые текли медом, молоком, 

вином и елеем. Они с четырех сторон окружали райский град. Каждый из этих потоков соотносится с 

одной из библейских рек. Из сюжета следует, что райские источники чудесным образом дают начало 

великим земным рекам: Геону, Фисону, Евфрату и Тигру. Данный мотив соотносим с «Книгой 

Еноха», также помещавшей исток земных рек в небесный рай.  

Затем путь визионера был направлен его божественным спутником с вершин мироздания к аду. 

Он предстал расположенным в западной стороне, причем апостол Павел увидел места мучений извне 

(т. е. со стороны неба-небес), где «начало небесное» (твердь) имеет свое основание за водами 

Мирового Океана. Расположенный с наружной стороны сотворенного пространства ад описывается в 

самых мрачных чертах загробного мира – без света и в подземных глубоких пропастях, локусы 

которых наполнены огнем, червями, дыханием нестерпимого холода. Там протекает огненная река, 
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степень погруженности в которую грешников зависит от глубины их падения. Путь в бездну рисуется 

как узкий колодец из обжигающих нечестивцев камней. В общем и целом, с этой частью апокрифа 

связана одна из важнейших тем апокрифа – это тема воздаяния за грехи. Причем изощренные муки 

описываются вполне телесно и этой своей особенностью апокриф повторяет типичную для 

неканонической письменности манеру визуализации духовных по сути своей мучений. Описание мук 

сопровождается обращением героя повествования к Богу помиловать грешников. Введением данного 

мотива апокриф утверждает необходимость человеколюбия, терпения, прощения и милости. Идея 

конечного воздаяния, тем не менее, не подвергается ревизии. Осужденные на муки грешники 

получают по ходатайству Павла, Михаила архангела и пророка Ильи передышку от мучений раз в 

неделю. В такой форме текст формировал установку на мягкое и человеколюбивое отношение к 

жизни и слабостям человеческой природы. 

На следующем этапе своего необыкновенного путешествия Павел был поставлен ангелом в раю 

Эдемском, откуда в начале истории были изгнаны Адам с Евой. Там он снова лицезреет исток 

четырех рек, которые вытекают из рая и несут свои воды в мир с четкой географической привязкой. 

Это означает, что визионер посещает чувственный рай, являющийся частью сотворенной природы. 

Поэтому неправильно говорить, как это делается в ряде работ, о повторном посещении Павлом рая. 

Упоминание Фисона, Геона, Тигра и Евфрата в пределах земного пространства в спорах о рае было 

важнейшим аргументом в пользу доказательства существования земной обители праведных. Данная 

часть повествования идейно созвучна таким неканоническим произведениям, развивавшим тему 

земного рая, как «Хождение Зосимы к рахманам», «Житие Макария Римского», «Хождение Агапия в 

рай». Правда, в сравнении с этими произведениями облик земного рая не обладает чертами 

выдающейся броскости и в этом своем качестве контрастирует с обликом небесного рая. Реалиями 

райского устройства на земле, кроме рек, предстают древо добра и зла, из-за которого смерть вошла в 

мир, а также второе древо – древо жизни. Надо сказать, что в земном раю Павла приветствуют и 

беседуют с ним Мария, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Илия, Иеремия, Ной, Исайя, Елисей. 

Значительная часть из этих персонажей выше уже упоминались в апокрифе как насельники небесного 

рая. Характерно, что мотив райских истоков могучих рек мира в апокрифе так же повторяется. 

Подобное дублирование можно объяснить только следствием соединения разнородных по своему 

происхождению частей апокрифа, из которого не были устранены противоречия. В силу подобных 

рассогласований логично ожидать, что компиляция чревата нарушением цельности картины мира, 

которая создается апокрифом. Проверим, так ли это. 

Описание ада и рая в «Видении апостола Павла» является частью глобального мироустройства, 

каковым он представлялся создателю этого апокрифического текста. О космологических воззрениях 

автора можно судить по тем деталям, которые приводятся по ходу повествования о перемещениях 

визионера по пространствам мироздания. Во время чудесного путешествия Павлу было открыто 

«начало небесное», имевшее опору на Мировом Океане. Эта важная и недвусмысленно заявленная 

деталь космоописания дает основание считать, что автор апокрифа был приверженцем плоскостно-

комарной концепции мироздания. Сторонники этого направления в богословии представляли 

пространство земли плоским, окруженным водами Океана, на внешние пределы которого опираются 

стены небесного свода. В данной космосхеме рай Эдемский локализовался за Мировым Океаном в 

пределах горизонтального пространства сотворенной материальности. Тот факт, что в апокрифе 

повествуется о двойственной райской природе, позволяет предполагать, что в согласии с доктриной 

речь идет о рае прошлого (земном рае, где были созданы прародители) и рае будущего века. 

Упоминание в тексте третьего и седьмого небес вряд ли следует трактовать как указание на 

многослойность сфер, характерную для геоцентризма. Упоминание седьмого неба – это родимое 
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пятно находившегося в распоряжении составителя источника геоцентрической направленности. 

Например, в «Апокалипсисе Павла», с которым связывается апокриф, фигурировало многоярусное 

устройство небес. В общей последовательности древнерусской версии древнерусского 

апокрифического повествования о геоцентризме уже ничего не говорит, кроме унаследованной от 

одного из источников текста идеи небесной многослойности. С третьим небом в произведении 

вполне однозначно соотносится ноуменальное пространство неба-небес – приближенная к Богу 

область, населенная духовными существами, область чаемых чертогов для праведников.  В небесной 

стратиграфии плоскостно-комарного устроения второму небу соответствует твердь, а первому – 

воздушное пространство. Так что чудесные перемещения визионера даются с точки зрения 

характерной для антиохийской традиции плоскостно-комарной модели мироздания.  

Нельзя не признать, что космологические мотивы представляют собой только сопутствующие 

детали чудесных путешествий. Апокриф не относится к разряду чисто космологических описаний. 

Однако сообщавшиеся в нем сведения формировали у читателей представление не только об 

инобытии, но и об устроении собственно бытия (т. е. о космоустроении). 

Апокрифическое повествование имеет богатую и разветвленную историю своего бытования. 

Считается, что апокриф уже существовал к III в. н. э. На это указывает упоминание о нем Иеринея 

Лионского (ок. 130–202) и знакомство с идеями «Видения» Оригена (ок. 185–254). Мотивы этого 

апокрифа просматриваются в «Апокалипсисе Пала» из библиотеки Наг-Хамади, книги которой 

датируются IV в. и являются коптскими переводами с греческих текстов I–III вв. Связанный с именем 

апостола Павла текст упоминал Епифаний Кипрский (367–403), а Августин Блаженный (354–430) 

отверг произведение как сомнительное. Апокриф получил широкое распространение как в западной, 

так и в восточной частях христианского мира. Он дошел до нас в сирийской, армянской, грузинской, 

коптской версиях. Первоначальный греческий текст не сохранился. Временем ок. 420 г. датируется 

появление второй греческой редакции, более краткой по сравнению с первой и с некоторыми 

дополнениями. К ней восходит традиция славянских переводов, бытовавших в пространной и 

кратких редакциях. В греческой версии нет плача природы, который является особенностью 

древнерусской версии, но присутствует так же и в сирийских текстах апокрифа. Н. Трунте 

реконструирует прототип славянских версий (о классификации списков по редакциям см.: 20, s. 93-

99; 12, p. 193–198). 

 Древнейший русский список пространной редакции входит в состав сборника РНБ. Соф. № 

1264. (XV в.). Он имеет южнославянское происхождение (публикацию см.: 13, с. 40–58; 1, с. 59–69 [в 

переводе Л. М. Хачатурян]). Апокриф в полной его версии был известен на Руси по крайней мере уже 

с XIV в. Он цитируется составителем «Слова некоего христолюбца, ревнителя по правой вере», 

которое в XIV в. было включено в состав знаменитого «Паисьевского сборника». От протографа 

славянскую версию отличает отсутствие истории находки апокрифа, которая излагалась в самом 

начале греческой версии (рассказ о благочестивом жителе Тарса, которому ангел указал на 

заложенную в фундамент дома шкатулку с «Видением»). В сравнении с греческими и латинскими 

текстами наблюдается разнобой при передаче числовых значений, что объясняется существованием 

глаголического оригинала у древнейшего русского списка. Славянская версия имеет общие чтения с 

эфиопской, поэтому они могут восходить к одному оригиналу. Появление славянского перевода Н. 

Трунте датирует XIII – началом XIV вв.  На ранний перевод могло бы указывать включение апокрифа 

в индекс запретных книг из «Изборника 1073 года», но данный Индекс представляет собой 

переводной с греческого перечень, репертуар которого не отражает реального круга болгарской 

книжности.  Оснований для датировки перевода временем Первого Болгаского царства нет, 
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поскольку текст лишен лингвистических черт, свойственных болгарским памятникам X в. (6, с. 432–

436).  

Число известных копий пространной редакции невелико. Назовем РГБ. Рогож. № 608. XVI в. Л. 

229б–250б (публикацию см.: 4, с. 528–581 [подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, 

перевод Л. М. Хачатурян]). Близок Соф. № 1264 список НБКМ № 667, который отличается 

отсутствием концовки, и Österreichische Nationalbibliothek (Вена) Cod. Slav. 125. XVII в.  

Во второй половине XV столетия на молдавских землях возникает вторая славянская редакция 

(или первая краткая) в виде извлечений из пространной версии 10 разделов (№№ 7-16 по принятой 

нумерации текстовых блоков) с добавлением покаянных мотивов (издана: 15, с. 457–462). Еще одна 

редакция (вторая краткая) представлена выдержками из пространной версии «Видения апостола 

Павла» (№№ 3–7) с добавлением о ночной молитве, практиковавшейся на Руси со времен Владимира 

Мономаха. В виду значительных текстуальных отличий эта версия восходит к иному источнику, 

нежели вторая славянская редакция. Сокращенные переделки на основе полной версии апокрифа под 

названием «Слово о епистоли святого Павла» и «Слово о видении Павла апостола», вопреки запретам 

Индексов включались в «Златоусты» и «Измарагды», а также воспроизводились в сборниках 

смешанного содержания (например, «Слово о видении апостола Павла». РГБ. Никиф. № 60. 

Измарагд. XVI в. - нач. на Л. 27б; «Слово от видения апостола Павла». РГБ. Рогож. № 207. Измарагд. 

XV в. Л. 233б–239б; РГБ. МДА. № 135. XVI в. Л. 277б–279б; ГИМ. Увар. № 620. Измарагд. XVI в. Л. 

134б–136а; РНБ. Q.I. 1009. XVII в. - нач. на Л. 168а). Извлечения из апокрифа читаются в РГБ. 

Севаст. № 43 (1472 г.). Л. 111а-126а; РНБ. Сол. № 359 (270). Измарагд Кон. XV – нач. XVI   в. Л. 

194а, 300а; РНБ. Пог. № 801. XVII в. Л. 271а-279а; РНБ. Пог. № 947. XVII в. Л. 21а, 56б-59а 

(публикацию отрывков из апокрифа по рукописи Пог. № 947 см.: 9, с. 129–133). 

На базе греческого текста появляются две новоболгарские редакции памятника – XVIII и XIX вв. 

Недавно Ян Страдомский выявил распространенную версию второй славянской редакции, 

которая представлена списком апокрифа из т. н. Перемышльского сборника XVI в. Национальной 

библиотеки Варшавы (BN12245III). В нем представлены близкие чтения к пространной славянской 

редакции, но, сохраняя структуру пространной редакции, список передает ее с сокращениями. Это 

интерпретируется как признак отдельной рукописной традиции. В данной версии есть сюжет о 

просьбе вод обратиться в кровь, тематически близкий плачу природы, но отсутствующий в составе 

соответствующего текстового блока пространной редакции.  Имеются совершенно новые сюжеты о 

видении агнца в Небесном Иерусалиме и о возвращении Павла в тело после пребывания в раю (12, с. 

198–207).  

Запрет на чтение и распространение «Видения апостола Павла» накладывался практически 

всеми списками запрещенной литературы, начиная с Индекса «Изборника 1073 года», а также 

«Погодинским Номоканоном» (XIV в.), Индексом митрополита Зосимы (1490–1494) и другими 

перечнями неблагонадежного чтения. Однако, вопреки запретам, этот апокриф дошел до нас в 

большом количестве экземпляров. К настоящему времени в предварительный перечень рукописей, 

содержащих внеканонический текст, включено около сотни русских, болгарских, сербских и 

молдавских списков, которые не распределены по редакциям (18, р. 170–187). Общее число списков 

памятника до сих пор не учтено, но здесь надо иметь в виду, что церковно-учительные сборники, в 

которые входил данный апокриф (точнее его краткие редакции), относятся к числу наиболее 

распространенных в составе древнерусской и восточно-христианской книжности. На этом фоне 

число списков пространной редакции пока исчисляется единицами.  

 

Образы иного мира в «Видении Павла» пространной редакции 
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по рукописному сборнику РГБ. Рогож. № 608 (XVI в.) 

          (Л. 238б) и ре č ни ворл&дси ни,/ и покажю ти н&рто прв Dмш a ано E мор#U./ и вцрл&рDтвоваa 
амгг_лос, и возведе/ н# ма трееє мб+о. и портави н# пре D/ вратш. и возр& a и вид& a и б#х$ 

врата/ и два ртолпа злата. пре D мини и дв&/ ркрежали злат&, ма D двою ртоM̌пс. и/ рполмщ 
пирнемц. и =братир# кц нм&/ амгг_лц и ре č. бл+жмш вше D вц врата ри./ помеже бо ври 

=ртав#Uр#, вмити р&/но. мо токно и прортрамщртво инў/чи N, безлобие и чтŤо ррDфе. и вопрори/ 

амгг_лц г Ťи, что раD ” пирамо єŤ ма D ркрижа M̌/ю рею 2. и ёв&чавц амгг+лц ре č ни, / ре рсU инема 

работаючиa бг+с вр& N ррDфе N./ р&даючи a ма зенли. и паки и р& a г Ťи @Ľ/ мапирамў ли бшти ма мб+р& 

инеми его./ рц рўчини в нµре. и ёв&чавц ре č ни./ @ко ме токно инема и a. мо и =бразш и a,/ и 

по DбPще рлсжачиa бг+с, и рс U рї д&ла ма мб+ре a. // (Л. 238б) и змаени амгг_лини. и вши Dши вмстрц/ 

н&рта того. и вид& a ираю прише D фелов@/ н#. раDсир# феловав же н# и ёврачер#,/ и вцрплака 

ре č ни, павле, прилц ери вц/рпри@ти трс D твоиa. ре бо видиN @ко ве/лика блг+а, @ E осготова бг+ц, и 

величи/и =б&ти, мо нможаиши ё члк+ц ме рпо D P/б#Uр# иN. правеDми E вмидосU вц н&рта ри. / и 

ёв&чавц амгг_лц рече ни паки. єгда/ х Ťц приде єнс E р# тш клам#еши, фр Ťтво/вати енс. тогда 

повел&мие N бж+ииN. раз/др$ши Uр# перва# зенл# ри покршетр#./ @ко E рора или рлама. тако E 
покршетр#/ ю. подартщ ю бг+ц рт+шN єго. р&д#чиN/ ма меи. и фр ŤтвсеU бг+ц машщ в в&ки. и/ рм&д# U 
ё плоDв Pц его. иE ти мм+& осказа/ ю, погл#даa зенлю тс и вид& a. рквоѕ&/ мю р&кс тексчў нлеко и 

неD. и б#хў/ ма брез& р&ки то#, древера мараже/ма, ирполмщ плоDв Pц. и коегожDо 
древо/примошаше, и пло Dв Pц ,г+, ма коєжDо/ врен#, рла Dкии разли čмш ”, и вид& a, ¤смї/ки иa же вшрота 

.л_, лако U а дрсгии,/ к_. лакоU, и дрсги# ._. лако U, б& же рв& U/ зєNл# то#, па č рребра реDнерифею, и р& a 
// (Л. 239а) коє н&рто ре, и ре č ни ре єŤ зенл# =битоваǑ/ма#. и ми ли ри рлшшалц пирамаго. / 

блж+ми кро Uфи @ко ти марл&д# U зенлю. / прв Dмш a дш+а осбо єгда заиде U ё телери. ма/ риJ н&рто 

приморини рс U. ёв&чавц. / амгг_лц ре č ни. вцрл&дси ни да т# ве/дс вц граD хв Ťц. и б& a рто# ма 

езер& a, хе/рсриртеN и вз#U н# в кораблщ златщ. и/ амгг_ли по#х$ пре D нмою, домдеE порп& a / 

вмити вц граD хв Ťц. р&д#че. иE вц гра/де раDв Pахср# = нм& и зл&. гр#дсчїнї 3/ к ми N. вшеD же 

вид& граD хв Ťц. и б#ше и/ рв& U его паč рв&та нира рего рв&т#р#./ и б& ве Ť зла U. и .в+, рт&мана 

=граже Ǒ/ б#ше .‡а_. ртолпц, вмстрщюдс ка@жDо/ рт&мш. и .д_. обхожахс. и б#ше ё/ западмш@ 

ртрамш града, р&ка недве/ма@, и ё юга его р&ка, нолочма. и ё/ ворточмш# ртрамш єго р&ка 

вимма, и/ =л&#. и ё р&вермш@ ртрамш его, р&/ка нарлимма#. и ре реко a кц амгг_лос/ гŤи что 

ре рсU реки ри#. =бход# гра D реи/ и реč . четшри реки ма зе Nли =бразсюUр#./ ин# р&ф& тексчии не D, 
¤µрщмии. и/н# р&ф& тексчии вимо N ¤µпрц. ин# // (Л. 239б) р&ф& текўчии =лее N гмомии. ин# 

ре/ф& текўчии нлеко N є¤раU. поме E осб=/ и рт+ии росчи в нµр&. ме требоваше/ #рти и пити. мо 

алках$ и нўчахўр#/ бг+а ра D ”. ворх=D инц вц гра D да воздартщ/ бг+ц тнани, чарти и аз же 

видиa./ є N амгг_лц вз# U н# ма рекос не Dвемосю,/ а вид& a тс ираию и ерению, и заха Rю,/ и езекею. 

и нех&#  и проча# прP̌рки, и/ феловаша н#. и ркохц кц амгг+лос/ что є Ť пс U реи, и реč ни ре еŤ псU 
пррP̌чщрки. и/ вр#кц и E =ркверм#юU дш+ю рвою. ме рц/твори е# похоти бг+а ра D ”. егда изш/де U к 
бг+$. и покломитр# енў, и @ко рш ”/ предартщ Ť нихаилў, введеU ю вц граD ма/ н&рто пррP̌чщркое, и 
фелосюU и, @ко/ дрўга, или @ко рвои р= D. @ко ртворю/ волю бж+ию, и возведе ма р&ве Rркс/ю 

ртрамў града. ид&  E р&ка ввима./ и вид& a тс, аврана ирака и @кова./ и дрсги# и феловаша 

н#. и вцрпро/рихц и р& a что ре є Ť члк+олюбефщ, и ртра/ммолюбефщ. аче изшде U из нира, 

по/кломи Uр# первое, предц прертол= N,/ пото N же предартщ р# нихаилос. // (Л. 240а) и ри N вход=N 
вцведеU и вц гра D рши. и ври пре/подобмии. фелосю U е @ко рм+а и брата./ и рече U инц, помеE 

                                                           
2

  В рукописи это слово по ошибке писца повторено два раза. 
3  Вероятная порча текста (по-видимому, м. б. изл&зшенў). 
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рцхрамирте члк+олюбщє,/ и ртрамолюбие. и приидите марл&дос/ите гра D г Ťа машего. и код Eо по 

рвоенос тр$/д$ приинши, рц рт+шни вц гра D бж+ии,/ и паки вз#U н#, близ р&ки тексчи@ 

=ле/=N. и ё запада граDс и вид& a тс нсжа и же/мш р&д#ча. и рече ни ри рос U вдавше ра/ни 

р# изо врего ррDфа. ме иносче в роб&/ прозорщртва. вр#кц бо и E верелитр#/ = бѕ+&. и пое U вр& N 
ррDфе N бг+$. тии E ворхо/д# U вц граD. и б#ше порред& и =лтарщ/ великщ и вшрокщ ѕ&ло. и  б& 

м&кто/ рто# =лтар#, и лифе его б#ше @ко ро M̌/мфе. ин#че в р$к$ рвоею пралтшрю/ и 

г$рли. и по#ше гл+# нилси амгг_ла/ рвоего. ирполм#ше веŤ гра D. и ври кўпмо/ порлсшах$ его. 

рўче и ма ртолп& a вра U и/ гл+ах$ аллс Čи#. и @ко E потр#ртир# ормо/вамию граD. и р& a кто ри рсU 
г Ťи @ко рилмшa,/ и реč ни амгг_лц ре є Ť дв Dц. ре E мбŤмаго ерŤлна/ врата. єгда осбо приде х Ťц фр+щ 

в&конц./ р дерзовемие N рлав& фрŤтва его. раN паки/ двDц мачмеU п&ти, и ври прв Dми поюU р миN, // 

(Л. 240б) порлўшаюче аллс Čїа. и р& a гŤи @ко едїмц/ дв Dц паč вр& a мачимаеU п&ти. ёв&чаB̌/ же 

амгг_лц ре č ни помеE хŤц є Tˇ и р&де =де/рмўю ёф_а. и двд+ц пое U пре D ми N ма .з_. н& N/ мб+ри. ри @ко же ри 

бшваюU ма мб+ри. та/ко и ма зенли бшваю U. м& Ť бо лз& безц/ дв Dа, приморити жрцтв& 

примора./ телере и крови х Ťви @ко E ми мб+ри 4 рверша/юUр#. и р& a что ре є Ť аллс Čи#. ёв&чавц/ 

амгг_лц ре č ни, пштаеши ичеши ё вщ/р& a, гл+тщ аллосČи#. иE еŤ жиDвPщркиN гла/роN. = бѕ+& и = амгг+л& a ре 

осбо. прореčмїє/ аллс Čиа ертщ. н&дмш мана ри N 5 є E єртщ/ рлава бг+с. =рмовавшенс вр#, блг+о/рлови N 
кспмо. и р& a аче кто пое U аллсČїа./ и рто#ше# р минц ме пою U гр&хи тво/р# U. и аче ли кто бол#и 

ѕ&ло, пре D/вари вр# вц грер& a ли рсU. и ёв&чав/ амгг+лц реč аче ногии, ме поеU презр#/ рловера, 

зма лифе єго. прозорлива рў/чи и меDрPтоима. рлавшти бг+а ртвоR/шаго и. и ёв&чавц амгг+лц ре č 
ни/ гр#ди. врл&рDтвси ни да ти пока/жю, дш+а мев&рмшa и гр&шмшa. да вї/диши и н&рто и a. 
кое єртщ и рмїдоa рц // (Л. 241а) амгг_л= Ň, и вз# U н# ма запа D рлм+фа, и тў ви/д& a зачало мбŤмое 
=рмовамо велиф& р&ф&/ водш. и ворпрориa гл+#. что р&ка ри во Dма/#, и ре č ни ре єŤ. аки#мц 

[нор#]6 =бход#и врелемў/ю. и єгда бш a =б омос ртрамос и ри =ма./и вид& a и ме б& рв&та ма 

н&рт& тоN. мо/ тна и ркорбщ и тсга. и вид& a р&кс =/гмеN врўчи Ň. и нмого нмо Eртво носE и жеǑ/ 

погр$жемши в меи. до кол&мос, а др$/ги# до пспа, а дрсги@ E до сртмс. а дрс/ги# до вла Ť 
главмш a. и вцŤпрори a и ркохщ,/ что рсU ри и E вц =гмем& р&ф& рс U. и реč амщ/гилц ри рсU ми тепли ми 

ртсдеми. ме =бре/тоша бо р# ми во чирло праведмш a, и E врен#/ жи U# рвоего ма зенлю. =ви бо ме 

рцтво/риша воли бж+ии. =вии вц грер& a. и в лю/бод&#мииa ме прертаюче. домдеE изонро/ша. и 

вцрпрориша кто рсU г Ťи. погр$же/мс до кол&мос. в р&к& =гмем&и. и ё/в&чавц ре č ни. ри рсU 
ирход#че изц феR/кви. и вдаючер# вц рловерани. тсж Dа/# рловера рваритир# хот#ше. а ри и E 
по/гр$жемии до пспа рсU. иE приенлю U т&ло/ и кровщ хŤвс, и шеDше блсд@ U. и ме прерта/ша. домдеE 
изонроша. и погрсжеми же // (Л. 241б) до осрмў ри рс Ǔ =бажаюче др$Č др$га. рц/бравше р# вц 

фр+квщ х Ťвс, а иже до кро/ви и E манизаюU др$Č др$га, рцбравше Ť/ вц фрк_вщ хŤвс 7  манечўче ма 

ближм#Č./ и видиa дросгое н&рто тс зло. ё запа/дмш@ ртрамш р&ф&. различмш@ нў/ки. и 

ребе ирполмщ нсE и жемц. и =гме/ма р&ка течаше ма м#. и возр& a же и / вид& a тс пропартщ 

гл$бокс рсчў ѕ&/ло, и в миa нмоги дш+а. дрсга ма дрсг& / и б#ше, глосбима р&ки то#. @ко/ 

трирта лакоU. и вид& a @ возD=хмўша,/ и плачючар#. и возопиюча понилў/и мш гŤи. и мигд&  E 
нлŤти, и ворпрориa./ и кто ри рс U гŤи. и ёв&чавц ре č ни амгČлц. / ри рос U иE ме осповаша ма бг+а, 

ин&ти по/ночмика, и вцпраша и. аче дш+а пре E,/ л_. л& U ро Dв ”ши, или .н_. то рифе вн&ча/ю U 
др$гц ма др$га. и глсбима пропа/ртщ колико єŤ, @ко глўбима н&рш ме / ина U. аче же и нсчатр# 

                                                           
4

  Должно быть: ма мбр+и. 
5

  Так в рукописи. 
6  Слово приписано другими чернилами и другим почерком под строкой. 
7

 Текст в рукописи вычеркнут. 
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докол&. @Ľ/б&дма 8 е Ť. @ко E аче вцзцнеU кто канемщ./ и вержет вц клад#з глосбокщ ѕ&ло. и 

по/нмоѕ& доиде U дма, тако е Ť глсбима./ аче  бо н&чаютщ в безDмс тс. аз же рлш// (Л. 242а) шаB̌ 
ри вцзDохмс a. и вцрплака aр# = рм+& члч+е/ркиa. ёв&чавц амгг+лц ре č ни. почто/ плачешир# то тш 

ли ери нлŤтивеє г Ťа. / блг+ц гŤщ. и виD ” @ко ри рс U нски велики./ долго трцпиU = рм+ове a члчŤки a, по 
пспщ/ консжDо, по рвоеи воли твор# U. еE вре/н# ма зенли, и призр& a ече ма =гмемс/ю р&кс. и 

вид& a тс члк+а ртара влачї/на, и погр$жаше и до кол&мс. и прї/де амгг_лц и тн& лютшa 9 инш в 

рскс его./ жел&зо велико ма четшре чарти =ртро./ и ма ме N изволочаше, остробс ртарфс/ осртш. 

и ворпрориa и реко a г Ťи, кто е Ť рта/рефщ, ре єнс E твор#U реликс нскс. єго E ри/ виDш”и по Q̌ б&, ме 

рверша@ рво# рлсEбш до/бр&. мо ме прерта#ше пщ@ и #д# блс/д#. примошаше и жертвс бг+с. и 

вц/ ртрамс рего нало вид& a дрсгаго ртаR/фа. его E мошаa рц тчамиенц тексче и/ амгг+ли лютии 

погр$зиша # до кол&/мс. вц =гмем&и р&ф&. и волма =гме/ма осдар#ше в лифе @ко бср#. и ме 

да/д#х$ єнс речи г Ťи понилси н#. и вц/рпрори a кто ри е Ť г Ťи ре ”. єго E виDш”и епŤпц б&./ и ме 

рвершивц рвое єп Ťпщртво добр&. // (Л. 242б) и ме хожаше вц блг+оч Ťтщи, по дамонў/ єнс. инеми 

рт+онў вц єп Ťпци, вц/ рвоеи жизми вц вреи. ме рцтворї пра/ведмаго рсда. и ме пониловавц 

вдо/вифа и риротш, и ртрамма, и осбога/ презр&. мм+& же вцздартщр# енс про/тивс д&ло N єго. и 
вид& a дрўгаго чл+о/в&ка. вц ртрамў того члк+а в р&ф&./ =гмем&и до кол&мс. б&рта E рўф& его/ 

рарпрортерт&, и =кровавлем&и/ кровию. и червие ирхожах$ иѕц ос/ртщ его и ё моз Dри его. 

б#ше и ртем#/ вопи@ и гл+#. понилси н# @ко =рс/ждема. паč вр& a рсчи a в нсф&. и вц/прашаa 
ре č ни. ре єго же видиши дщ@Ľ б&./ и E @деше прŤмо. и ме DрPтоимо рцблсD ” пре D/ бг+нц. т&н же и 

мепрертаммо прїе/нлеU нскс рию. и вцзр& a и вид& a вц ртра/ис имого члк+а и дрсгаго. єго же 

вла/чах$ амгг+ли ро тчамиеN. и ввергоша/ и вц =гмемсю р&кс. и б& до кол&мс. / и приде 

амгг+лц нсчемши. иже ин#/ше бритвс ра Eжемс великс. и т& N/ рр&заша осртм& того члк+а. и 

@зш Ľ/ же також Dе. и портемаB̌ вцрплакавц. // (Л. 243а) и вцпрошаa кто є Ť ре г Ťи. рего E видиши, чтеbˇ̌/ 

б& и E осч#ше лю D ”. ра N же запов& D ” бж+и@ ме рц/храми. ече E вцзр& a и вид& a нмо Eртво дрў/гоє, 

пропартии ма тон же н&рт&. и/ б#ше порреD ” н&рта того, нмоEртво нс E/ и жемц. и червие 
@д#х$U #. аз же пакш/ вцрплакаaр# и вцртема a и рко a гŤи. кто/ ри рс Ǔ, и реč ни иE лихвш 

прилагаюче. и/ мад&ючер# богатщртв&. аче ме ма/д&ючер# ма бг+а ин&ти поночмика. / и 

приид=a и вид& a дрсгое н&рто. тве/рдо ѕ&ло. и =б&ше @ко ртима =кр$ Č/ єго. и носжа и жемш 

гршз$ча з$бш/ @зшкш рво#. и ркоa кто ри рс U гŤи. и реč/ ни ри рсU рвар#чер# рц дрсг=N вц 

фр_кви./ и рловера бж+и@ ме вменлюче. и осми/чижаюча бж+и@ кмиги. т&н же без/прертами 

приенлю U рвою нскс. и вц/зр& a и вид& a рта Rфа до кол&мс вц пропа/рти. и б& a вид&мие єго @ко 

кро B̌ и рко a./ что еŤ н&рто ре г Ťи. и реč ни ри ври юже/ пропартщ ю E виDш ”и тш. рс U вр# нски и/ вид& 

a нсжа и жемш. погрўжемш до/ осртмс, вцпраша a кто ри рсU г Ťи, и ре č/ ри рсU потвормифи. иE 
да@х$ нсженц // ( Л. 243б) и жема N потворш, и вошM̌бш. и ме да@/ше и N поко# домдеE изонроша. и 

вид&х/ дрсги@ нсжа и жемш до полс гор#че./ вц велиф& =чермем& ѕ&ло. и вц про/ парти 

=гмем&и. и вцртемаa. вцрц/плакаaр# и вцрпрори a. и реč ни ри рс U пре/любод&и. иE иносче рво# 

жемш. пре/любод&#х$, и жемш тако E =бразо N,/ прелюбод&#х$, инсче рво# Č нсжа./ т&н же 

берпрертами. приенлю U нў/ки рво#. и вид& a тс дв+фю. инсча/ ризш =рквермемш, и види a ,д_, 
амщ/ге M̌ ртрашмш ин#х$ в р$ка a рвоиa, ве/риги раж Dежемш. вцзложиша ма шї/# т& a дв+ц. и 

ведоша # в нскс. гл+а аз/ плакахр#, и вцрпрори a амгг_ла и р&хц/ что ри рс U г Ťи. и ре č ри рс U дв+ш, 

и E двою рс/ча =рквермема дв+щртво рвое, преE/ брака. роDт”еле N ме в&дсчи N. т& N же/ ти приенлеU 
нскс. и ече вцзри a и вї/д& a носжа и жемш, ёр&замани р$к @/ни рсчи, и могани рсча ма 

                                                           
8

  Так в рукописи. 
9  Должно быть: тин&лих. 
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н&рт&./ рлама и рм&га маги. и червие @д#х$U/ #. и вид& a вцрпрориa кто ри рсU г Ťи. и/ реč ни ри 

рс U иже риротш и вдовифа. // (Л. 244а) и мича# ме пониловаша, и ме осповаша/ ма бг+а. и 

т&н же вцрприенлюU нскс рїю./ и вид& a дрсги@, и вцзр& B̌ нўжа и жемш/ вир#ча, ма D течемиеN 
р&ки то#. и б#/х$ @зшфи и a рсри ё жажда. и нмого плоD/ различмш ” пре D P °чина иa рсча. и ме 

дад#/х$ иN вксрити ё ми a. и вцрпрорихц/ кто ри росU гŤи. и реč ни ри рсU иE преE осчиме/маго вренеми. 

разDрсшаюча алчб$./ т& N же и берпрертами приенлю U рвою/ нўк$. и вид& a дрўгї# нўжа и 

жемш,/ вид#ча по перри и по вларш могтни/ жел&змшна, и драх$U #, и ркоa что рсU/ ри гŤи. ри 

рс U оствар#ючеŤ рани. ме рво/иa ра D ” нос E в любод&#ми# раD ”. тако E и нў/жи. т&н же берпрертами 

приенлю U/ нўк$. вид& a др$ги# нўжа и жемш./ червлемш б& вид&мие и a @ко кровщ./ рсча# в 
пропарти =гмем&и. и теч @/ше =гмема р&ка, и вцрпрори a кто ри/ рс U гŤи. и ре č ни рии рсU рцтворшеи 

беза/комие. в родон& a и гонор& a р нсжи зло/ =бразм&. т& N же безпрертами приенщ/люU нўкс 

рвою. и вид&хц др$# 10 нўжа/ и жемш оскрашемш. вц рв&тлш ризш, // ( Л. 244б) рсча# 

=рлеплемш °чина вц пропарти/ =гмем&и. и вцрпрорихц кто ри рс U г Ťи./ и реč ни ри рсU иже ё 

погамшa, рцтвоRше/ и нл Ťтщ. а бг+а ме позмаша, т& N же без/ прертами. вцрприенлюU нўкс. и вц/зриa 
и вид& a дрсги# нўжи и жемш. маD/ ртемш =гмемши, и зв&рщ иртерза/х$U @. ме поўртино поме 

речи. п=/нилоси мш. и вид& a амгг_ла рсчаго ма D/ нўкою. веM̌ни прет#ча и гл+юча , позма”/те 

рм+а бж+и@. пре E бо рко a ва N и ме рлшша/рте. прочитаено N бж_и@N кмигаN. и/ ме порлсшарте. 

праведмши рсD бж+їи/ потребц и, вш д&ла бо ваша привеD P/ша приве DшPа 11 вш в нскс рвою. аз же 

по/ ртема a и вцрплака aр#, и рко a кто рї рс U/ г Ťи. ри рс U жемш @E рартлиша и тварщ/ бж+ию. мўждею и 

по б&д& измор#чии/ ё остробш. и рии рс U нсжи бшвше р мї/ни д&ти E и a нолиша бг+а. и амгг_ла 
рў/чаго ма D нўкою глю+че, ёнрти маN,/ё обиDв ”шиa ма Ť. ри бо рартл&ша тва R/ бж+ию. ин# осбо 

бж+ме ин#ше и за/пов& D, иE бж+ии ме рцхрамиша. м=/ даша м g проN ма коRнлю и рвиǑ@N, и ма по // 

(Л. 245а) прамиє. =во ввергоша мш в рекў. д&ти E/ тши предами бшвше амгг+лс тинелехў./ и E еŤ 
ма D нскани. ма примошемїе. прортра /мма н&рта нл Ťти, =ф_а и нт+рщ вц/вречи в в&чмўю 

носкс. по реN же вїд& a, / дросги@ носжа и жемш. препо#рамш/ портш. ирполмщ пекла рнерд#ча 

и те/л¤а. и =гмщ и знеєве =бложах$ око/ло шии и a. и ранс и мог$ влачахс U #. а/мгг_ли 
иносче рогц. =гмемши т&ни/ роги. вод#хос U  12 # глю+че, почто ме ра/зўн&рте вренеме. вмегда 

б& ваN покл@/м#тиŤ, порлсжити б$+. и вцпраша a/ и кто рс U ри гŤи. и ре č ни ри рсU черморизфи,/ 

ёрекшер# нира, и =браз моривше, и/ похо U же ниррка# рцтвори, и окамш и E,/ ме рцтвориша 

любве. и ми єдїмо# вц/довифа и риротш ме пониловаша. и/ ртрамма ме при@ша ми едиǑ дм+щ. 

ми E по/ниловаша блиEм#го. ми едїмо# нл+твш/ чирти ме примероша бг+с. за нмогосю/ и a л&мортщ. 

и житиркї# печали. и за/пимахў инц рцтворити право и пре D/ бг+о N, и амгг_л и E =бхожах$ 

рквоз& вр#/ нўки. вид&вше E # рсчии в нсф&. рко // (Л. 245б) ша иN тако рфи ме ра Dх”о N = 

ребе. за что вш/ приведоша рц дросги# нски. и ти та/ко E ркоша и Ň. нш помеE в нµр& б&хоN. и/ 

вид&хоN вр# гр&шмии. взирахоN. бо/ ваŤ вц рт_&нц =браз&. и блж+ихо N вш/ гл+юче. ри рсU прв Dмии 
раби бж+ии. по/ меE и вш вцрприенлете в&чмосю нс/кс. аз же портемаa, и вцрплака aр# и/ ркоa. = 

лют& родс члчŤконў. = лют&/ гр&шмикоN, почто родишаŤ. и ёв&/чавц амгг_лц ре č ни. єгда 

нлт+в&/ мери бг+а. бг+ц блг+ц є Ť. рв&дши @ко/ єŤ рс D, попсрти конўждо. да рвою во/лю рцтвори U 
@ко E хочеU ма зенли. и па/ки вцрплакаaр#. тогда ѕ&ло реč ни/ что плачеши Ť, ме освидивц велики a/ 

нсĽ. вцрл&дси ни и осзриши боM̌ша риa,/ ре Dнерифею, и вз# U н# ё западмшa нсĽ./ и портави н# 

мад клад#зе N. и б#ше/ запечатамц .з_. печатеи. и ёв&ча B̌/ иже рц нмою амгг+лц ре č кц амгг_лс. 
рс/ченс ма н&рте тоN. и ёверзи осрта/ клад#зю, да вцзлюблемикщ бж+ии/ павелц видиU. @ко 

                                                           
10  Описка, должно быть: др$ги# 
11  Повтор в рукописи. 
12  Описка, должно быть: бод#хос U. 
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дама енў є Ť влартщ/ вид&ти вр# нски. и ре č кц нм& амщ // (Л. 246а) ги M̌ ртами изDалеча. да 

возножеши пре/терп&ти и рнра D. єгда осбо ёверзц/ клад#з ё безDмц. и абие ирхожаше па č/ 

вр& a нсĽ, и возр& a вомщ долос и вид& a/ @ко и канемще гор#чеє вц вр& a чарт& a/ єго. и осзота 

его тоčю члк+а вн&рт#/чаи. ёв&чавц амгг_лц ре č ни. @ко/ аче кто вверже U в безDмс. и рш” 
клад#з/ пан#ти енс м& Ť осE в в&ки преD ёф_енщ/ мбŤмш N. и рт+ш N дх+о N. и р пр Ťтшни амгг+лш/ єго. и 

рко a кто ри рос U ри гŤи. внетає/ни в клад#з. и ёв&чавц амгг+лц ре č/ ни, иE ме ирпов&даша @ко 

рŤц ме рмидеU/ вц плоти. @ко ро D ” его дв+а нр+и#. и ме/ гл+ючиa хл&ба блг Ťвмие и чаши рм_а бї+а. 

/ мерсчаго т&ла и крови х Ťвш. и вцзр& a/ ма запа D ё вр& a @E вид& a тс, червщ меос/ршпаючии. 

в н&рто ид& E є Ť ркреже U з$/бо N. и б#ше в долготс червщ лако U єдиǑ./ ин#ше же дв& глав&, и 

вид& a тс/ нсжа и жемш, вц гроз& тои и ркре/жеU зўбмеN. и вцрпрори a и р& a кто ри рс U гŤи./ 

рсченў ма н&рт& реN и ре č ни ри рсU гл+че/и @ко хŤц м& TˇT вцртавц из нр+твшa. и рщ/ ко a г Ťи м& Ť 
ли =гм# ма н&рте ре N, и рогр& // (Л. 246б) мщ# м& Ť рде мичто E. мо то čю рм&гц и гро/за. и рко a 
аче осбо рлм_ф& вцри@е U ма н#./ ме рцгр&ют ли р#. и реč ни амгг_лц,/ аче .з_. рлм_фщ вцри@еU. 
миколи E ме рц/гр&етр#. поме преворходи U зина н&/рта рего. ре E рлшшавц вцрплакахр#./ и 

воздоaмсвц паки и реко a, добро бш/ бшло маN гр&шмикоN. аче бшхоN р#/ ме ро Dл”и. и ври гр&шмифи и E 
рсчии/ ма н&рт& тоN. и вид#чи н# плачю/ча Ť рц амгг_лнц. вцрпиша и ти вц/рплакашаŤ. и по 

ри a вид& a мб+о ёве Rрто./ нихаилц архамгг_лц. зав&т$ ирхо/д#ча рц мбр+и. и р ми N вр# 

воимщртва/ амгг_лщрка#. рмидоша маD рсча#,/ в нска a, и ркоша понилси мш ниха/илц 

архамгг_лц, зав&тс и нл Ťти./ тш бо нл+и за члч Ťтво. и нл+твани/ дореле ртои U зенл#. и вид&х= N 
осE рс U,/ позмахоN рм+а бж+и#. аче бо ночмо/ ма N б&. даже ме впали б&хоN в н&рто/ ре. рлшшахоN 
@ко рс D є Ť. и возDамие преE/ иршертви@ машего из нира. мо по/хоти печали житиирки@. ме да/ша 

ма N пока#тиŤ. и ёв&чавц амгČлц // (Л. 247а) и ре č. рлшшите рсчии в нскаa, нихаила/ гл+юча. аз 

пре Dрто@a пре D бг+нц вц вр# ча/рш живши @ко ме занедлиa дм+е єдимого/ ми мочщ. нол# 

берпрертами за р= D чл+о/в&черкии. рани E ме пренедлирте, ми/ єдимого дм+и твор#че безакомие, 

и/ преDидорте, врен# в рсєте. в меN же/ б& пон#мости р#. аз же нолиaр# до/ дм+еи до мм+&. 

домдеE порлетщ дожDщ ма/ зенлю. домдеже зенл# проз#бмеU пло/дш рвоини, гл+ю ва N аче кто 

рцтвориU/ и нало добро. тр$ди aр#, зартспа/# и его ради. да избсде U люта нсчемїа./ гд& 

пока#ми# погосбирте врен#/ полезмо. мм+& же плачетер# и аз пла/чюŤ р вани. и ро нмою блазии 

агг+ли./ и рц возлюблемш N павлоN. домдеE осче/дри U блг+ии бг+ц. подартщ ваN покои./ рлшшав же 

рловера рии вцрпиша. и/ вцрплакаша Ť ѕ&ло и гл+ах$ єдим&нц/ чароN. понилси мш рм+е бж+ии, 

вцртемаB̌/ павеM̌ и ре č. г Ťи понилси мш рвое рцз Dамїе./ и паде нихаилц ма лифи рвое N, и тако E/ 

рцтвориша тнш тнани амгг_лц. и/ па DшPа пре D лифеN бж+ии N. и гл+ах$ к$пмо по // (Л. 247б) нилоси 

г Ťи, рвоє рцзDамщє, осчедри рм+ш/ члч+#. понилси рвои =браз. и азц пре/зр& a и вид& a зшблючеŤ 
мб+о, @ко древо/ ё в&тра колеблено. вмег Dа па Dш Pа врї/ ма лиф иa пре D прертоло N. и видиa .ді_. рта/рфа 

и .к_. и .д_. животмшa покломишаŤ./ и видиa =лтарщ бж+ии, и запомў и пре/ртолц, и вр# врелема#. и 

вз#U р# дшN/ блг+ш# вом#, близ прŤтла, бж+и@. и рлш/шаa гла Ť гл+ючщ что раD ” нолите н# амщ/гилиє. 

рлсги вцрпиша нол#че Ť. ви/д#чи твою блг Dтщ великўю ма чл+ко/любщртв&, паки по ре N видиa. 
ёверрто/ мб+о и рм+а бж+и@ рход#ча рц мб+рц, и/ осрло ма глав& его. и вид&вшеи рсче/и в 
нскаa вцрпиша ври едиме N гл+ро N гл+ю/че. и вцпиюче понилси мш рм+е бж+їи/ вшшм#го. тш бо ери 

вр& N пода# ма ме/бери и ма зенли. и мш тако E понилси./ ёмел& бо вид&хо N т# и почихо N. изш/де 

гла Ť ё рм+а бж+и@, ма вр# нсчемики/ гларите коє д&ло рцтворирте, да/ прорите ос неме поко#. 

кровщ но#/ за мш про M̌@ма бш Ť. и ми тако E пока#/ртеŤ. ва Ť ра D ” заосшємц бш a за ламитс. // (Л. 

248а) и ме пока#рте Ť. за вш вемефщ термовц/ мориa ма глав&. и ми тако E ме пока#ртеŤ. / водш 

прори a вир# ма крŤт&, и дарте ни/ =че U, и ро зоM̌чию розн&шеǑ. копщеN пробо/доша ни ребра дерма#, 

за ин# члч+е ра/бш но#, прр P̌ки и прв Dмики избиша. и ма D/ вр&ни даa ваN н&рто пока#ми#. мм+&  E/ 
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нихаилц раD ” арха Ǒги M̌, павла раD ” любовщ/мика ноего. єго E ме хочс =ркорб&ти,/ и ече па č 
блг+ортщю ноего вцркр Ťмї# ра D ”,/ и з 13 нолитвш иa. ре даю ваN покои, и рс/чиN в нсф&. кои, и вц 

дм_щ и в мочщ./ рт+ш# ме Dл#. и вцрпиша ври и ркоша и. / блгŤвиN т# г Ťи бе+ @ко пода маN ма 
покои/ дм+и того. иде N изв&ртмо позмахоN./ @ко дортои U гр&шмико N такова# нс/ка. менлŤтвц бо 

рс D. ме рцтвоRшенс/ нл Ťтми. и по риa же ре č ни амгг_лц, виD ”лї/ вр# ри и р& a еи гŤи. и ре č ни 

вцрл&рDтвси/ ни да т# в раи. да т# вид@ U р$чии/ тс првDмифи. ре бо чаю U тебе готови/ рсче ма 

=бр&темие твоє. р ра DрPтщю/ и верелиеN. и вцрл&доваa амгг_лс. и вз#U/ н# осртренлемще дх+а рт+го. 

и портави/ н# в раи, и ре č ни н&рто ре є Ť раи едеNркїи. // (Л. 248б) єго E ирпаде адаN и жема єго. 

вшеD же в ра ”/ ид# иртокщ вода N. и б& ни пов&до/ва@ амгг_лц. и призри a ма водс. ре бо/ єŤ р&ка 

уµгомц. =бхожаючи@ врю/ зенлю, євла Dрксю. и дрсга# иртиго Ǒ,/ обхожаючи@ врю зенлю 

єгспе Uрксю./ и треU@ тигрц @E пре D рсрїею. и .д_. #,/ є¤раU мапа@# зенлю рредсре čмсю. вц/ шед 
же вц дрсгое н&рто. вид& a дре/во ражемо, и ос коремщ@ его водш и/рхожах$. и ётсдс б#ше 

зачало че/тшрии р&ки. и дх+ц бж+ии почива/ше. ма древ& тонц. вмегда E дшхатї/ дх+с. ид#хс 

водш и вцрпрорихц ё ре Č/ древа. рс U тексчии водш рїа. и ре č нї/ @ко ирперва. преE зе Nл# и мб_ри, 

#вле/мш@, и вр& a видиншa дх+ц бж+їи мо/шашер# верхс водш. ём&ле E повел&/миеN. бж+ии N. @виŤ 
мбр+и и зе Nли, и дх+ц би+/ и почивае U ма древ& р& N. и @U н# за рўкў/ и доведе н# близ древа 

разоснмаго и/ добра ѕ&ло. и рече ни ре є Ť древо. єже/ ин же вмиде рнр+тщ вц верщ нирц./ ё 

рего взеN ада N ё жемш рм&ртщ. @D/ изгмамц бш Ť из ра#. и показа B̌ енс // (Л. 249а) дрўгоє древо 

порре D ” ра#, и реč ни ре єŤ древо/ животмоє. и б#ше херосви N, и планеǑ/мое =рсEє ртреги и. нм& же 

рнотр#ч$/ древа. вид& a дв+$ издалеча гр#дос/чос, в_. рт& амгг+лц. гр#досча и рко a. / гŤи, кто 

рс U ри гр#досча в велифеи рлав&./ и ре č ни ре єŤ дв+а# нр_иє. нт+и г Ťм# и при/шедше же близ 

фелова н#. и ре č ни раDс/ир# любиниче бж+ии амгг_лнц и члк+о N./ и ече E тои гл+ючи, вид& a три 

гр#дос/ча издалеча. и крармш N взороN. и =бра/зи иa рв&т#aр# р мини. амгг+ли по#х$/ пре D мини 

идосча. и ркорте кто ри рсU/ г Ťи, и реč ни ри рсU ёф_и лю Dртии, авра N, / иракц, и @ковц. и прише Dше 

близ фело/ваша н# и ркоша. ра Dсир# возлюблеме/ бг+о. N и амгг_лнц и члк+о N. и єче ри N гл+ю/чиN. 
вид& a дрсгаго издалеча идсча/ крарма ѕ& 14. и амгг+а єго поюча. и р& a/ кто є Ť г Ťи. крармш 

взоро N. и реč ни ме змає/ши ли єго. и рко a г Ťими. и ре č ни, ре є Ť ноµр&/и закомодавефщ. и єнс E бг+ц 

закомц/ дартщ. и близ нм& бш B̌. абие вцрпла/ка. пото N фелова н# и ре č. бл+жм& ери/ павле. #зшкц 

в&р$# рловери твоенў. // (Л. 249б) и єче ренс гл+чю. приидоша дрўгии./ и вид&вше н# 

ркоша. тш єри павеM̌./ рорлавмши ма мб+ри и ма зенли. и рщ/кохц кто вш єртщ, и ре č первши, азц/ 

єрнщ ираи@, єго E претренама ри# пи/лою древемою. и дросги ре č аз єрнщ єре/не# побщємши ё 

рм+овщ изрл+вц пог$/блемши. и єче ренў гл+ючю приде дрў/гии, издалеча вопи# и гл+#. блж+мц/ 

єри павле возлюблемши бг+о N. и рко a кто/ є Ť г Ťи и реč ре є T ̌ мои иже б& во врен# пото/па. и 

феловахов&р#. ра Dс@ E р# ѕ&ло/ реč. тш єри павелц возлюблемши пре D/ г Ťнщ. аз же ворпрориa кто єри 

тш. и/ реč аз єрнщ мои иже вц врен# потопа./ гл+ю E ти павле @ко рцтвори a ,р_. л& U./ д&ла# ки=U 
ме рцвлачар#. ини E б&/ =болчемц рвитани. и ме ртригохц/ вла Ť главш рвоє#. єче же 

воздержа/мие N портиaр#. и ме приближихр#/ кц рвоєи жем& вц .р_. л& U. и влари гла/вш ноє@ ме 

при Dш Pа вцзрартеǑє N f. ми E/ =рквермиша н P̌и рвитш. и нолиaр#/ члк+о N. т&хц л& U, покаитер# гл+#,/ 

гр#деU потопц водмши ма вш. = // (Л. 250а) ми E рн&#х$р# рловереN ноиŇ и гл+ахс. мо во/ =мо 

врен# ночмо є Ť меправд&. мо ноги/ и рцгр&шати и блс Dт”и. ме попсчаи/ бг+ц бо ри a. ме видиU ми 
рв&ртщ бшва/єншa ё ма Ť члк+ц. ми е Ť водш потопмша/ нирс. и ме прерташа рцгр&шаюча./ 

домдеже бг+ц потреби U @ вр#кс пл= U./ иже ин#ше дх+ц животемц. в ребе в& E/ @ко люби U г Ťщ 

                                                           
13

  Описка, должно быть: и за. 
14

  Так в рукописи. 



Мильков В.В. 
Апокрифические образы иного мира в апокрифах  
«Видение апостола Павла», «Хождение Богородицы по 
мукам», «Вопросах и ответах св. Афанасия кн. Антиоху» 
Язык и текст langpsy.ru 
2017. Том 4. № 4. С. 85-118. 

Milkov V.V. 
Apocryphal images of the other world in the 
Apocrypha "The vision of the Apostle Paul", 
"Walking of the Virgin by Flour", "Questions 
and Answers of St. Athanasius to the 
Antiochus" 
Language and Text langpsy.ru  
4, pp. 85-118. 

 

96 
 

праведмика єдимого, па č/ врего нира гр&шмш a. гл+ю же ти па/вле бл+жемши @зшкц и E в&р$еU 
тобою./ и =брачер# в Jди a има два, издалеча вц/рпрори a, кто єŤ ри# г Ťи, и ре č ре еŤ илщ#,/ и елир&и. 

и прише Dши феловаша н#./ и ркоa ина кто єрта вш. и ёв&чавц/ єдимц ё мею рече. аз ернщ илщ# 

пррP̌кц, / и ре е Ť єлир&и єго E микто E ножеU ё нира лю/бве бж+и@ разлсчити. аз ернщ илщ# 

по/ноливш”р# по рловери ноенс ме =до/ждивши .г_. л& U. и .ѕ_. нф Ťщ, мепра/вдш раD ” члч Ťки#. 

правдивц бг+ц ирти/мемц. твор#и маю осгодмико N єго./ нмогаждш бо нол#х$U єго гл+юче 

амщ/гили. и реč г Ťщ, потрцпите домде илщ#/ понолиUр#, = безDожщи, повелю = ре N// (Л. 250б) 

порлю дожDщ ма зенлю. бг_$ машенў рла B̌: ~ 

 

 

И [тогда] сказал мне [ангел]: «Следуй за мной, и я покажу тебе место праведных, куда их относят 

[после смерти их]». И я последовал за ангелом.  

И возвел меня [ангел] на третье небо. И поставил меня пред вратами. Посмотрел я и увидел 

бывшие там врата и два столпа златых пред ними, и две исписанные письмом скрижали златые на 

каждом из столбов. И обратился ко мне ангел и [так] сказал: «Блажен вошедший во врата эти, ибо не 

все имеют надежду войти сюда. Место [это] только для беззлобных и чистых сердцем». И спросил я 

ангела: «Господин, что написано на скрижали этой?» И, отвечая, ангел сказал мне: «Это имена 

живущих на земле и служащих Богу всем сердцем». И опять сказал я: «Господин, могут ли быть 

написаны на небесах рядом с именем Его [Господа] [имена] живущих на земле?» И, отвечая, ангел 

сказал мне: «Не только имена их, но [также] образы и подобия их и дела всех, служащих Богу, 

[записаны] на небесах (Л. 238б) и известны ангелам».  

И, войдя внутрь места того, я увидел Исайю, [который], приблизившись, приветствовал меня: 

«Радуйся!» [Исайя] поприветствовал меня, и отвернулся, и заплакал, и сказал мне [так]: «Павел! 

[Пришел] ты принять [плоды] трудов твоих. Вот ведь сподобились видеть, как велики блага, которые 

уготовал Господь, каково величие того, что обещано [почитающим Господа]. Но [только] немногие 

из людей удостоятся их. Праведники одни войдут в места эти». И [еще] ангел сказал мне: «Когда 

Христос, которого ты почитаешь, придет, [чтобы] царствовать [в мире], тогда по повелению Божию 

разрушится первая земля. Как покрывается земля росой или инеем, так и [Бог] покроет ее, 

[преображенную эту землю, благодатью Своей и] отдаст ее Бог святым Своим, [тем святым, которые 

ныне] живут на ней. И будет царствовать Бог наш во веки [то есть вечно], и вкусят [праведники] от 

плодов Его, которые тебе сейчас показываю».  

И я посмотрел на землю ту и увидел, [что] по ней течет река, [имеющая] молоко и мед. И были на 

берегу реки той деревья посажены, [и были деревья те] полны плодов, и каждое дерево приносило 

ежегодно по тринадцать плодов, сладких [и] разных. И увидел я финики, высота которых была 30 

локтей, а других — 20 локтей, а иных [еще] — 10 локтей. Был же свет земли той семикратно ярче 

серебра. И сказал я: (Л. 239а) «Что это за место?» И ответил мне ангел: «Это — земля обетованная. 

Или не слышал ты написанного: «Блаженны кроткие, ибо [они] наследуют землю». Души [же] 

праведных, когда покинут тело, на это место принесены будут». [И еще], отвечая, сказал мне ангел: 

«Следуй за мной, и я приведу тебя в град Христов». И [вот] стоял я на озере блестящем, и взяли меня 

на корабль золотой, и ангелы пели передо мной до тех пор, пока я не вошел в град Христов. 

Пребывающие в граде радовались мне [и другим праведникам с земли], идущим к ним. Войдя же 

[внутрь], увидел я град Христов. И был свет его более света мира этого — [так он] светился. И был он 

весь золотой и двенадцатью стенами [тот град] огражден был, а внутри каждой стены [было по] 1000 

столпов и по четыре [столпа стояли снаружи каждой стены]. И была на западной стороне города река 

медовая, на южной — молочная, на восточной стороне его — река винная, а на северной стороне его 
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— река елейная. И так обратился я к ангелу: «Господин, что это за реки, окружающие град сей?» И 

сказал [ангел]: «Четыре реки на земле сотворены [Господом]. Имя реке, [в которой] течет мед, — 

Фусний, имя реке, [в которой] течет вино, — Фипр, имя (Л. 239б.) реке, [в которой] течет елей, — 

Гионий, имя реке, [в которой] течет молоко, — Евфрат. Поскольку святые, пребывая на земле, не 

требовали еды и питья, но алкали и изнуряли [плоть свою] Бога ради, то воздастся им многократно 

пребывание в граде этом и воздастся им честь великая, которую я здесь [в раю] увидел. 

[Когда] привел меня ангел на реку, [в которой] [течет] мед, [то] увидел [я] там Исайю, и Иеремию, 

и Захарию, и Иезекию, и Михея, [а также] других пророков, которые приветствовали меня. И [тогда] 

спросил я ангела: «Что значит путь этот?» И ответил мне ангел: «Это путь пророческий, и каждый, 

кто смирит душу свою и откажется от низменных желаний Бога ради, [тому уготовано] — когда 

придет [душа] к Богу и поклонится Ему, — быть переданным Михаилу, [который] введет [достойную 

душу] в град [то есть рай] на место пророческое, и [будут пророки] приветствовать ее как друга и как 

своего родственника, ибо [они все] сотворили волю Божью».  

И привел [меня ангел] на северную сторону [райского] града, где [текла] река винная. И увидел я 

там Авраама, Исаака, Иакова и других. И они приветствовали меня. И спросил я [ангела], говоря 

[так]: «Что это за река?» [И ответил ангел]: «Если покинет мир человеколюбец и страннолюбец [то 

есть с любовью принимающий странников], то сначала поклонится перед престолом [Господа], 

потом же вручит себя Михаилу (Л. 240а) и [через] этот вход будет введен в град [райский]. [Уже 

бывшие там] преподобные поприветствуют его как сына и брата, и скажет им [Михаил]: „Поскольку 

сохранили вы человеколюбие и страннолюбие, придите и наследуйте град Господа нашего. [Пусть] 

каждый по своему труду примет [воздаяние] со святыми в граде Божьем [то есть рае]”».  

И опять взял меня [ангел, и оказались мы] около реки, текущей елеем, что на западной [стороне] 

города. И увидел я там мужей и жен сидящих. И сказал мне [ангел]: «Это те, служившие мне всем 

сердцем, не имевшие своеволия. Ибо каждый, кто радуется Богу и поет [славу] всем сердцем Богу, — 

те входят в рай». И был посреди [рая] алтарь великий и высокий очень.  

И был некто, стоящий около алтаря, и лицо его было как солнце. [И] имел он в руке своей 

псалтырь и гусли. И пел [он], восклицая [так]: «Помилуй ангела своего!», наполняя весь [райский] 

град [звуками этими]. Все вместе, [кто] был [в граде] на столпах врат, слушали его и говорили: 

«Аллилуйя». [Говорили так громко], что затряслось основание града. И спросил я: «Кто эти, 

господин, что так сильны?» И сказал мне ангел: «Это Давид, [а] это небесного Иерусалима врата. 

Когда же [на землю] придет Христос и воцарится в мире, с сильным чувством опять сам Давид 

начнет петь славу царству Его [Христа] и все праведные воспоют с ним [и будут петь]». (Л. 240б) [И] 

послушав [пение]: «Аллилуйя», я спросил: «Господин! Почему Давид один громче всех начинает 

петь?» И, отвечая, ангел сказал мне: «Потому что Христос сидит справа от Отца, и Давид поет перед 

Ним на седьмом небе. [Знай], все, что бывает на небесах, также и на земле бывает. Нельзя больше без 

Давида [осуществлять таинство] вкушения тела и крови Христа, [ибо жертва эта одновременно и на 

земле и] на небесах совершается». И спросил я: «Что значит „Аллилуйя”?» И, отвечая, ангел сказал 

мне: «[Знай, чего добиваешься] и что хочешь узнать от всех [тех, которые] говорят „Аллилуйя”. Это 

еврейским языком говорится о Боге и об ангелах. „Аллилуйя” — [особое] речение, которое означает 

— „Слава Богу, создавшему все, благодарим вместе [Бога]”». И спросил я: «Если один поет 

„Аллилуйя”, а [другие] стоявшие с ним не поют, — творят ли грехи тем, или если кто, скорбящий 

очень, раньше всех [воспоет], — грешен ли [он]?» И, отвечая, ангел сказал: «Если [кто] может, но не 

поет, опуская слова, то [Бог] знает лицо его, гордое и недостойное славить Бога, сотворившего его». И, 

отвечая, ангел сказал мне: «Иди, следуй за мной, и я тебе покажу души неверных и грешных, и ты 

увидишь, какое место [достойно] их».  
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И сошел я с (Л. 241а) ангелом, и взял [ангел] меня на заход солнца, и там [я] увидел начало 

небесное, основано [оно] на великой реке. И спросил [я ангела], говоря [так]: «Что это за река 

[много]водная?» И ответил мне [ангел]: «Это Океан-море, обходящий Вселенную». И когда я был по 

ту сторону, [то] видел загробный [мир]. И не было света на месте том, но [только] тьма, и скорбь, и 

тоска. И увидел я реку, пылающую огнем, и множество мужей и жен, погруженных в нее до колена, а 

другие — до пупа, а другие же — до уст, а [еще] другие — с головой [погружены были]. И спросил я, 

восклицая [так]: «Кто эти, [находящиеся] в реке огненной?» И ответил ангел: «Это те, которые ни 

теплы, ни холодны. Не оказались они в числе праведных, во время жизни своей на земле: одни не 

сотворили воли Божьей, другие [жили] в грехах и в прелюбодеянии неперестанно, пока не умерли». 

И спросил [я]: «Кто [люди] эти, господин, погруженные до колен в реке огненной?» И, отвечая, 

[ангел] сказал мне: «Это те, [кто], выходя из церкви, предавался разговорам, досадуя словами 

[собеседнику], желая поссориться. А эти, [которые] погружены до пупа, — после принятия Тела и 

Крови Христа [то есть причастия] прелюбодействовали и не переставали [так делать], пока не 

умерли. Погруженные же (Л. 241б) до уст — это те, кто клеветал друг на друга, собравшись в 

Церковь Христову. А те, кто до бровей [погружен], — перемигивались друг с другом, указывая на 

ближних.  

И видел я другое место тут страшное — [на] западной стороне реки разные муки, которыми 

мучились мужи и жены, и огненная река текла на них. И посмотрел я и увидел там пропасть очень 

глубокую и в ней — многие души, друг на друге [теснящиеся]. И была глубина реки той — 300 

локтей. И видел я, [как они] вздыхали и плакали, взывая: «Помилуй нас, Господи!» И не было им 

милости нигде. И спросил [я] его [т. е. ангела]: «Кто эти, господин?» И, отвечая, сказал мне ангел: 

«Это те, кто не надеялся в Боге иметь помощника». И спросил [я] его: «Какова глубина пропасти той, 

если души родившихся прежде — [за] 30 или [за] 40 лет — помещаются друг на друге?» [И ответил 

ангел]: «Глубина [пропасти] неизмерима, потому же и мучаться [им] до тех пор, пока бездна 

существует. Если возьмет кто камень и бросит в колодец, глубокий очень, [и сколько времени] 

понадобится камню, чтобы дойти до дна, — такова же и глубина, объемлющая бездну ту. Я же 

(Л. 242а), услышав это, вздохнул и заплакал о сынах человеческих. [И], отвечая, ангел сказал мне: 

«Зачем плачешь? Или ты милостивее Господа? Благ Господь! Смотри, [Павел], как велики эти муки. 

Долго терпит [Господь] сынов человеческих, [пока не ввергнет их сюда]. [Погруженные] по пуп — 

[это те, кто] свою волю творил, пока [жил] на земле.  

И посмотрел я еще на огненную реку и увидел там человека старого, которого влачили и 

погружали до колен. И пришел ангел Тимелих, имеющий в руке своей железо великое, заостренное с 

четырех сторон [крюками]. И им извлек утробу старцу [через] уста. И спросил я, восклицая: «Господин, 

кто старец [этот], которому творят такую муку?» [И ангел сказал]: «Кого ты видишь — [это] поп был, 

не совершал [он] свои службы, как подобает, так как не переставал в пьянстве, обжорстве и блуде 

приносить жертву Богу». И недалеко в стороне я увидел другого старца, которого несли с усердием 

ангелы лютые [и] погрузили его до колен в огненную реку. И волна огненная ударяла [старцу] в лицо, 

как буря, и не давала ему сказать: «Господи, помилуй меня!» И спросил [я]: «Кто это [такой], 

господин?» [И ангел ответил]: «Тот, кого ты видишь — епископ был и не свершал свое епископское 

служение как подобает. (Л. 242б) Не был [он] благочестив, как подобает по данному ему имени 

святому епископскому. И за всю жизнь свою не сотворил [ни разу] праведного суда, и не 

помиловал вдовиц, и сирот, и странников, и убогих [не] призрел. Ныне же воздастся ему по делам 

его». И видел я другого человека, в стороне от предыдущего [то есть епископа], в реке огненной до 

колен [погруженного]. Были же руки его распростерты и окровавлены, и черви исходили из уст его и 

из ноздрей его. Стонал [он] и вопил, восклицая: «Помилуй меня, [Господи], ибо осужден я более 
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всех, пребывающих в муке». И я спросил [ангела об этом], и [ангел] сказал мне: «Кого ты видишь — 

[это] дьякон был, который ел [приношения] всегда и недостойно впал в грех прелюбодеяния перед 

Богом. Поэтому [он] непрестанно принимает муку эту».  

И посмотрел я и увидел в стороне [от него] другого человека, которого влачили с усердием ангелы 

и бросили в огненную реку. И был [тот человек] до колен [погружен в реке]. И пришел ангел-

мучитель, который имел в руках бритву раскаленную, великую. И [той бритвой ангел-мучитель] 

срезал уста того человека и язык также. И я, застонав и заплакав, (Л. 243а) спросил: «Кто это, 

господин?» [И ангел сказал]: «Тот, кого видишь — чтец был, который учил людей, сам же заповеди 

Божьи не исполнял».  

Еще же взглянул я и увидел множество других пропастей на том же месте. И было посреди места 

того множество мужей и жен. И черви ели их. Я же опять заплакал, и застонал, и воскликнул: 

«Господин, кто эти [люди]?» И ответил мне [ангел]: «[Это те], которые взымали проценты и 

надеялись на богатство [свое], [а] не надеялись в Боге иметь помощника».  

И пришел я и увидел другое место, совсем неприступное, как бы окруженное стеной. [Там] мужи 

и жены грызли зубами языки свои. И спросил я: «Кто это, господин?» И ответил мне [ангел]: «Это 

[те, кто] ругался [друг] с другом в церкви, и слов Божьих не слушали, и осуждали Божьи книги, 

поэтому [они здесь] принимают свою муку непрестанно». И взглянул я и увидел старца, до колен в 

пропасти [стоящего]. И был вид его кровав. И спросил я [ангела]: «Что значит место это, господин?» 

И ответил мне [ангел]: «Эти все, которые [здесь, и] пропасть, которую видишь ты, — это есть все 

муки».  

И видел я мужей и жен, погруженных до уст [в пропасть]. [И] спросил я: «Кто это, господин?» И 

отвечал [мне ангел]: «Это колдуны, которые давали мужам (Л. 243б) и женам зелье наговоренное, и 

порчу [наводили], и не оставляли [жертв] своих в покое до тех пор, пока [жертвы] не умирали».  

И видел я других мужей и жен в пропасти огненной, до половины горящих в [огне] великом и 

черном очень. И застонал я, и заплакал, спрашивая [о них]. И сказал мне [ангел]: «Это прелюбодеи, 

которые, имея своих жен, прелюбодействовали, и жены, имея своих мужей, таким же образом 

прелюбодействовали. Поэтому [они] непрестанно принимают муки свои».  

И увидел я там двух девиц, имеющих ризы оскверненные. И видел я 14 ангелов страшных, 

имеющих в руках своих вериги раскаленные. [И видел, как] возложили [ангелы] на шеи тех девиц 

[вериги] и повели их в муку. [И] зарыдал я в голос, и спросил ангела, восклицая: «Кто это, господин?» И 

сказал [ангел]: «Это девицы, которые друг с другом [блуд творя], осквернили девство свое прежде брака, 

[а] родители не знали [о том]. Поэтому же [они] принимают муку».  

И еще посмотрел я и увидел мужей и жен с отрезанными руками и ногами, которые находились 

среди льда и снега нагими. И черви ели их. И увидел я [их] и спросил: «Кто это, господин?» И 

ответил мне [ангел]: (Л. 244а) «Это те, которые сирот, и вдовиц, и нищих не помиловали и не 

уповали на Бога. Поэтому же принимают муку эту».  

И увидел я других. Посмотрев на мужей и жен, висящих над течением реки той, увидел, что были 

языки их сухи от жажды. И много плодов различных пред очами их было. И не давали им вкусить от 

них. И спросил я [ангела]: «Кто это, господин?» И ответил мне [ангел]: «Это те, которые прежде 

установленного [то есть разрешенного Церковью] времени нарушали пост. Поэтому [они] 

непрестанно принимают свою муку».  

И увидел я других мужей и жен, увидел как когтями железными за груди и за волосы дерут их. И 

сказал я: «Кто это, господин?» [И сказал ангел]: «Это те, [которые] украшали себя не своих ради 

мужей, [но] прелюбодеяния ради. Так же [творили] и мужи. Поэтому не переставая принимают 

муку».  
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[И] видел [я] других мужей и жен, и был вид их багрян, как кровь. Были [они] в пропасти 

огненной, [где] текла огненная река. И спросил я [ангела]: «Кто это, господин?» И сказал мне [ангел]: 

«Это те, кто творил беззаконие [то есть половое извращение], [как] в Содоме и Гоморре с мужьями 

злообразными. Потому же не переставая принимают муку свою».  

И видел я других мужей и жен, украшенных светлыми ризами (Л. 244б), [но] были ослеплены очи 

[их] в пропасти огненной. И спросил я [ангела]: «Кто это, господин?» И ответил мне [ангел]: „Это те, 

которые [были] язычниками, [но], творя милость, Бога не познали. Поэтому непрестанно принимают 

муку [свою]”. И посмотрел я и увидел других мужей и жен над стенами огненными, и зверь терзал 

их, [не давая] сказать: „Помилуй нас, [Господи!]”» И увидел я ангела, [который] был над мукой этой, 

грозно увещевая: «Познайте Сына Божьего, ибо раньше говорил вам [об этом], а вы не слышали, 

читали Божьи книги, но не послушались. Праведный Суд Божий настиг вас, ибо дела ваши привели 

вас в муку вашу». Я же застонал и заплакал, восклицая: «Кто это, господин?» [И сказал ангел]: «Это 

жены, которые погубили тварь Божию, по необходимости или по несчастью извергли [плод] из 

утробы. И это мужи, бывшие с ними. Дети же молят Бога и ангела, [который] над муками [этими], 

говоря [так]: «Отомсти [за] нас обидевшим нас. Ибо они погубили тварь Божию, [хотя] имя Божие 

имели и [знали] заповеди Божии — не сохранили [нас], но бросили на корм свиньям и на (Л. 245а) 

поругание, [а] другие ввергли нас в реку». Дети же те переданы были ангелу Тимелиху, который над 

муками [стоит], и в месте широком том просят как о милости — отца и мать ввергнуть в вечную 

муку.  

Потом же видел я других мужей и жен, в перепоясанных одеждах, исполненных жара смрадного 

<…> и огонь и змеи обвивали шеи их, и плечи, и ноги. Влачили их ангелы, имеющие рога огненные. 

И теми рогами толкали [то есть принуждали идти], говоря [так]: «Почему не понимали, [что есть] 

время, когда [нужно] было вам поклоняться и служить Богу?». И спросил я [ангела]: «Кто это, 

господин?» И ответил мне [ангел]: «Это черноризцы, отрекшиеся от мира и образ [Божий] 

носившие, но похотями мирскими [соблазнившиеся] и [те] окаянные, которые не имели любви [к 

ближним], ни одной вдовицы и сироты не помиловали и странника не приняли ни на один день. Не 

помиловали ближнего, ни одной молитвы чистой не принесли Богу, [из-за] большой их лености и 

житейских забот, [которые] мешали им поступать праведно перед Богом». И ангелы же, [которые] 

проходили по всем мукам, видели их, находящихся в муках, [и] говорили (Л. 245б) им: «Зачем 

говорите, будто не заботились о себе? И спрашиваете, за что вас привели с другими на муки?» И те 

[то есть ангелы] так отвечали им [черноризцам]: «Когда мы на земле были и видели, как все грешные, 

[которые живут в мире], взирали на вас в святом вашем образе [то есть в монашеском облачении] и 

заблуждались относительно вас, говоря [так]: „Это праведники — рабы Божии”. Потому вы и 

принимаете вечную муку». Я же застонал, и заплакал, и воскликнул [так]: «О, горе роду 

человеческому! О, горе грешникам, зачем родились!?» И, отвечая, ангел сказал мне: «Разве ты 

милостивее Бога? Бог — благ есть, знает Он, что есть Суд, и позволяет каждому по своей воле делать 

все, что [каждый] хочет на земле». И опять заплакал я тогда сильно. [И тогда] сказал мне [ангел]: 

«[Не о том] плачешь, [ибо] не увидел великих мук» Следуй за мной и увидишь [муки], всемеро, 

страшнее этих».  

И взял меня [ангел] от западных мук и поставил меня над колодцем. И был [колодец тот] 

запечатан семью печатями. И ангел, который со мной был, сказал ангелу, бывшему на месте том: 

«Раскрой колодец, пусть любимец Божий Павел видит, что дана ему [Богом] власть видеть все муки». 

И сказал мне (Л. 246а) ангел: «Встань подальше, чтобы тебе можно было терпеть смрад». Когда же 

[ангел] открыл колодец, [что над] бездной, и тотчас изошел [смрад из колодца], сильнее всех мук. И 

посмотрел я вниз и увидел камни, горящие во всех частях его, и ширина его [такая, что только] 
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человека [может] вместить. [Я спросил ангела: «Что это?»] Отвечая, ангел сказал мне: «Если кого 

ввергнут в бездну через этот колодец, нет о нем памяти во веки пред Отцом Небесным и Святым 

Духом и пресвятыми ангелами Его» И спросил я: «Кто они, господин, [которых] ввергают в 

колодец?» И, отвечая, ангел сказал мне: «[Это те], кто не веровал в Иисуса Христа, что пришел Он во 

плоти, что родила Его Дева Мария, [это те, кто] говорил, [что] хлеб благословения и чаша Сына 

Божия не есть тело и кровь Христовы».  

И посмотрел я на запад от всех [открывшихся передо мной страданий и мук] и увидел — [вот] 

червь неусыпающий в месте, где скрежет зубов. И был в длину червь — локоть один, [и] имел [он] 

две главы. И увидел я там мужей и жен в ужасе [морозного оцепенения] и скрежете зубов. И спросил 

я, сказав [так]: «Кто это, господин, что на месте этом?» И ответил мне ангел: «Это те, [кто] говорил, 

что Христос не воскрес из мертвых». И воскликнул я: «Господи, нет ли огня на месте этом, (Л. 246б) 

нет ли [того, что может] согреть?» «Ничего, [что ты сказал, здесь нет], но только снег и ужас 

[скованных морозом]», — [ответил ангел]. И спросил я: «Если солнце будет сиять на меня, не 

согреются ли [терпящие муку такую]?» И сказал мне ангел: «Если семь солнц воссияют, никогда же 

[никто из них] не согреется, потому что вечно зима в месте этом». Это услышав, заплакал я. И, 

вздохнув опять, спросил я: «Лучше было бы грешникам, если бы и не родились». И все грешники, 

которые были на месте том и видели меня с ангелом [рядом] плачущего, возопили также и заплакали.  

И затем видел я небо отверстое [и] Михаила архангела, [по Божьему] завету сходящего с неба, и с 

ним все воинство ангельское сошло [к тем, кто] был в муках. И воскликнули [грешники]: «Помилуй 

нас, Михаил архангел, [ты, явившийся по Божьему] завету милости [ради], ибо ты молишь за 

человечество и молитвами [твоими] доселе стоит земля. Видели мы уже Суд и познали мы Сына 

Божия. [Ох], если бы можно было нам [знать наперед, что нас ждет, то исполняли бы заповеди] и не 

оказались бы в месте этом. Еще прежде исхода нашего из мира мы слышали, что Суд есть и 

воздаяние [за грехи], но похоти [и] заботы житейской [суеты] помешали нам покаяться». И, отвечая, 

ангел (Л. 247а) сказал [им]: «Слушайте, пребывающие в муках, Михаила [архангела], говорящего: „Я 

предстоял пред Богом все часы жизни [своей], [я] не пропустил [ни] единого дня, ни ночи, моля не 

переставая за род человеческий. Сами же вы не пропустили ни единого дня, творя беззакония, и 

провели время [свое] в суете. В ней же [некогда] было задуматься [о покаянии и возмездии за грехи]. 

Я же молился [все] дни — до нынешнего, просил [Господа] послать дождь на землю, чтобы земля 

произрастила плоды свои. Говорю вам: если бы кто сделал и мало доброго, [то не зря] трудился, 

[тогда бы] я заступился за него [перед Богом], чтобы миновало того лютое мучение. Где [было] 

покаяние [ваше]? Погубили вы время полезное — ныне же [в раскаянии позднем] плачете и я плачу с 

вами, и со мной благие ангелы с возлюбленным Павлом. [И будете терпеть муки] до тех пор, пока не 

помилует [вас] благой Бог [и] не даст вам покой”». Услышав же слова эти, возопили и зарыдали 

сильно и воскликнули [грешники] единым гласом: «Помилуй нас, Сын Божий!» И [взмолился] Павел 

со стоном: «Господи, помилуй нас, создание Твое!» И пал Михаил на лицо свое, и так же сделали 

десятки тысяч ангелов, и пали [они] пред лицом Бога и воззвали вместе: (Л. 247б) «Помилуй, 

Господи, созданье Твое, помилуй сынов человеческих, помилуй Свой образ [и подобие]!»  

И я посмотрел и увидел колеблющееся небо, [которое], как древо, от ветра колебимо [было]. Тогда 

пали все [бывшие тут] ниц пред престолом [Господа]. И увидел я 14 старцев и 24 животных, [которые 

тоже] поклонились [все]. И увидел [я] алтарь Божий, и завесу, и престол, и всю Вселенную, объятую 

дымом благоуханным, [поднимавшимся] к престолу Божьему. И услышал я глас, говорящий [так]: 

«Ради чего молите Меня ангелы, слуги [Мои]?» [И они] возопили: «Молимся [Тебе], видя благость 

милосердия Твоего и великое человеколюбие».  
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Снова после этого увидел я отверстое небо и Сына Божьего, сходящего с небес. И венец [увясло
 
] 

был на главе Его. И, увидев Его, пребывающие в муках возопили все единым гласом, [так] говоря: 

«Помилуй нас, Сын Божий, Вышнего [Бога Сын], ибо Ты всем подаешь [милость Свою] на небе и на 

земле. Помилуй нас! С тех пор как увидели Тебя, [так] и почитали». Изошел глас от Сына Божьего на 

всех мучеников: «Говорите, что содеяли вы, [за] что просите у Меня покоя? Кровь Моя за вас 

пролита была, а вы не покаялись. Вас ради бит был по щекам (Л. 248а) но [вы] не покаялись. За вас 

венец терновый носил на главе — также [вы] не покаялись. Воды просил, вися на кресте — дали [же] 

Мне уксус, с желчью размешанный, и копьем пронзили правые ребра Мои. Рабов Моих, пророков и 

праведников, [тех, кто уверовал] в имя Мое человеческое, — [вы] избивали. [И несмотря на это], дал 

вам место, [где есть возможность принести] покаяние. Ныне же ради Михаила архангела, ради 

любимца Моего — Павла, которого не хочу оскорбить, но более всего благодатью Моего 

Воскресения [из мертвых] и за молитвы [заступников] — дарую вам покой. [Вам], пребывающим в 

муке, даю покой на один день и на одну ночь [на] Святой Неделе». И возопили все и сказали Ему: 

«Благодарим Тебя, Господи Боже, за то, что дал нам покой в день тот. Увидели мы и поняли, что 

предстоит грешникам такая мука, [какую и мы испытали]. [Пусть будет] немилостив Суд к не 

сотворившему милости». И потом спросил меня ангел: «Видел ли все это?» И ответил я: «О да, 

господин!»  

И сказал мне [ангел]: «Следуй за мной, и [отведу] тебя в рай, где тебя увидят пребывающие там 

праведники. Ибо ожидают тебя [там] и готовы принять с радостью и весельем». И последовал я за 

ангелом. И [был я] взят устремленьем Духа Святого. И поставил меня [ангел] в раю, и сказал мне 

[так]: «Место это — рай Эдемский. (Л. 248б) Из него же был изгнан Адам и жена его». Когда вошел в 

рай, то увидел я исток водам. И рассказал мне ангел [все о нем]. И посмотрел я на воду. И была это 

река Фигон [Фисон], окружающая всю землю Элладскую, а другая [река] — Стигом [Гион ?], 

текущая вокруг всей земли Египетской, и третья [река] — Тигр, что пред Сирией, и четвертая — 

Евфрат, [которая] поит землю Среднеречную. Войдя же в другое место, увидел я древо посаженное, и 

из-под корней его воґды вытекали. И там брали [свое] начало четыре реки [эти]. И Дух Божий 

почивал на древе том. Когда же повеет Дух, двигаются воды [те]. И спросил [я]: «[Почему] от этого 

древа текут воды эти?» И ответил мне [ангел]: «Изначально, еще до [сотворения] земли и неба и 

всего видимого, Дух Божий носился над водой, пока по повелению Божью не появились небо и 

земля, и [с тех пор] Дух Божий почивает на древе этом». И взял [ангел] меня за руку и довел меня до 

древа познания добра и зла. И сказал мне [ангел так]: «Вот древо [то], из-за которого вошла смерть в 

мир. И от сего [древа] взял Адам у жены плод, [а когда] вкусил [от плода] — изгнан был из рая».  

И показал [ангел] ему [Павлу] (Л. 249а) другое древо посреди рая. И сказал мне [ангел]: «Вот это 

— древо жизни, которое стережет херувим с оружием пламенным. [Когда] я посмотрел на древо, [то] 

увидел Деву, издалека идущую [в окружении] 200 ангелов, и сказал [я]: «Господин, кто эти, идущие в 

великой славе?» И ответил мне [ангел]: «Это — Дева Мария, мать Господа». И, подойдя ближе, [они] 

приветствовали меня и сказали мне: «Радуйся, любимец Божий, ангелов и людей». Тогда же 

воскликнул я, увидев издалека идущих трех [старцев] прекрасных видом, образы которых светились, 

а впереди них шли ангелы, поющие [вместе] с ними, сказав: «Кто это, господин?» И сказал мне 

[ангел]: «Это отцы [то есть прародители] людей: Авраам, Исаак и Иаков». И [они], подойдя ближе, 

приветствовали меня и сказали [так]: «Радуйся, возлюбленный Богом, и ангелами, и людьми». И еще 

[когда] говорил с ними, [то] увидел [я] другого, издалека идущего [и] красивого очень, и ангела его, 

поющего. И спросил я: «Кто это, господин, прекрасный внешним видом [своим]?» И сказал мне 

[ангел]: «[Разве] не знаешь его?» И сказал [я]: «Нет, господин». И сказал мне [ангел]: «Это Моисей–

законодатель. И ему же Бог закон дал». Когда [Моисей] близ меня оказался, тотчас заплакал, потом 
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поприветствовал меня и сказал: «Блаженный ты, Павел. Народ верит слову твоему». (Л. 249б) И еще 

[когда Моисей говорил], пришли другие и увидев меня, сказали: «Ты, Павел, прославлен на небесах и 

на земле». И вопросил [я]: «Кто вы?» И ответил первый [из них]: «Я — Исайя, которого перепилили 

пилой деревянной», а другой сказал: «Я — Иеремия, погубленный сынами израильскими, [будучи] 

побит [камнями]». И еще [когда этот говорил], пришел другой издалека, восклицая и говоря: «Блажен 

ты, Павел, возлюбленный Богом». И спросил [я]: «Кто это, господин?» И ответил [ангел]: «Это — 

Ной, который был во время потопа». И приветствовали мы [друг друга], радуясь очень. И [Ной] 

сказал: «Ты — Павел, возлюбленный Господом». Я же спросил: «[А] кто ты?» И сказал [он]: «Я — 

Ной, который [был] во время потопа. Говорю же тебе, Павел, [чтоб знал ты], что я содеял: сто лет 

делал я киот, не снимая одежд, в которые был одет, и не стриг волос на голове своей, еще же постился, 

воздерживаясь [от пищи], и не приближался к своей жене [целых] сто лет. И не заросла [власами сверх 

меры] голова моя, и даже не осквернили меня одежды. И молился я, [и говорил] людям тех лет [то 

есть живущим тогда]: «Покайтесь!» [И еще] говорил я: «Грядет потоп водный на вас». (Л. 250а) Они же 

смеялись над словами моими и говорили, [что не верят мне]. То было время неправды, [все] могли 

согрешать и распутничать, [пренебрегая] попущением и [долготерпением] Божиим. «Не видит Бог нас 

и не знает того, что делают люди. [Откуда взяться] воде потопной, [чтобы затопить] мир», — [так 

говорили люди] и не переставали грешить, пока Бог [не] уничтожил их [и] всякую плоть, которая имела 

в себе дух животный. Знай, что любит Господь одного праведника больше грешников всего мира. 

Говорю же тебе, Павел: «Блажен народ, который верует [в Бога] благодаря [таким праведникам], как 

ты».  

И обернулся я и увидел других двух [людей], издалека [шедших]. И спросил я: «Кто это, 

господин?» И ответил [ангел]: «Это Илья и Елисей». [Вот] пришли [они] [и] приветствовали меня. И 

сказал я им: «Кто вы?» И отвечал один из них, сказав [так]: «Я — Илья-пророк, а это — Елисей, 

которого никто [не] может от любви Божьей отлучить. Я — Илья, [который] помолился [и по] слову 

которого [Бог] не посылал дождя [на землю] три года и шесть месяцев, из-за неправедности 

человеческой. Правдив Бог истинный, сотворивший нас угодниками Своими. Много раз молили Его, 

но сказал Господь: «Потерпите, пока Илья помолится о бездожье, [тогда] повелю об этом [то есть о 

просьбе Ильи] и (Л. 250б) пошлю дождь на землю». Богу нашему слава! 

 

2 

Яркие образы иного мира, а точнее той его части где находились адовые области, 

разворачивались перед средневековым читателем «Хождения Богородицы по мукам». Данный 

апокриф – классическая визионерская история, в которой Марии, как и другим Божиим избранникам 

(апостолу Павлу, Еноху, Исайе, Варуху), раскрываются сокровенные тайны инобытия. Обычно в 

подобных «Хождению» неканонических текстах конкретизировались христианские постулаты о 

посмертной судьбе людей, которые Св. Писанием задавались в самой общей форме (см.: Откр. 19, 20; 

20, 15; Мф. 13, 42; 22, 13). Это было характерно для всех христианских регионов и Древняя Русь, 

получавшая апокрифические сочинения в составе переводной книжности, в данном случае не 

исключение. Благодаря неканоническим произведениям, представлявшим жанр хождений и видений, 

в общественном сознании формировались представления о загробном мире. 

Сюжет апокрифа не замысловат. Во время молитвы на Елеонской горе героиня 

апокрифического повествования просит Бога, чтобы к ней сошел Михаил и поведал ей о муках. 

Архангел сходит с небес и по Божьей воле исполняет просьбу Матери Христа, правда вместо 

рассказа он устраивает Марии наглядную демонстрацию устрашающих мест. Как и другие герои 

апокрифических хождений и видений, Богородица при помощи высших сил чудесным образом 
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покрывает гигантские пространства, в которых, согласно апокрифу, локализуется ад. Действие 

начинает разворачиваться в некой отдаленной южной стороне.  Сначала при помощи ангелов юга 

перед ней открывается та часть ада, где мучаются язычники, веровавшие в Трояна, Хорса, Велеса и 

Перуна. В этой оригинальной славянской вставке к переводному с греческого тексту характер 

мучений не уточняется. Вслед за вставкой сообщается, что спутница Михаила и ангелов видела 

покрытое непроницаемым мраком пространство. После того как над ним чудесно открылись семь 

небес, взору Богородицы предстали отступники от христианской веры, которые до второго 

пришествия осуждены прибывать во тьме и не видеть света. В той же южной стороне Богородице 

была показана огненная река, в которой души получали воздаяние страданием в пламенных водах за 

грехи, перечень которых в тексте весьма обширен. С юга архистратиг Михаил и ангелы приводят 

Марию на север, где на огненном облаке как на ложе помещены души умерших лентяев, 

пропускавших заутренние службы. Там же находилось древо железное, на котором за языки 

подвешены клеветники и склочники. Еще на дереве страдал распинаемый всеми частями тела на 

ветвях церковнослужитель, за то, что распродавал церковные имения. Другие священники мучились 

в подвешенном состоянии за то, что недостойно служили литургию. Трехглавый змей поедал очи и 

уста того, кто учил Св. Писанию других, но сам не выполнял его. Среди мучавшихся грешников были 

монахи, монахини и иерархи, поедаемые за неисполнение обета червями и обжигаемые огнем. На том 

же дереве находились подвешенные за ноги и обвитые змеями попадьи, не сохранившие чистоты 

после смерти мужей. В качестве другой юдоли мучений описывается кроваво-огненная бескрайняя 

пучина, в которой взору Богородицы явились стенавшие там блудники и прелюбодеи, сводники и 

клеветники, разлучники супругов, пьяницы, немилосердные представители светских и духовных 

властей, ростовщики и все, кто питался чужими трудами. В левой стороне от востока была показана 

Богородице кипящая смоляная река, с накатывавшимися на грешников огненными волнами. Она 

уготована для распявших Христа иудеев и вероотступников.  Здесь же мучились впавшие в 

кровосмешение и убийцы. Еще Михаил показал Мирие огненное озеро, в котором пребывают те, кто 

не успел раскаяться перед смертью. 

В «Хождении Богородицы» картины посмертных мук грешных душ исполнены в чрезмерно 

натуралистической манере устрашения, что отвечало задачам религиозно-назидательного 

воздействия на верующих.  Смысловым ядром повествования была идея неотвратимости Божьей 

кары, причем способ наказания умерших грешников облекался в плотско-натуралистическую форму, 

что с канонической точки зрения неприемлемо. Апокрифическое хождение Марии, как и другие 

хождения к иному миру, концептуально воплощает идеи т. н. «малой» эсхатологии, которая основана 

на принципе двойного Суда, предполагавшего наказание душам грешников сразу после смерти, не 

дожидаясь пришествия Христа. В рамках этой концепции посмертные мучения грешников 

прообразуют собой будущие вечные муки и с этой точки зрения апокрифы, видимо, считались 

душеполезными, поэтому и тиражировались в церковной письменности. 

С точки зрения идейной направленности текст апокрифа не лишен двойственности. 

Смакование инквизиторских приемов наказания в «Хождении Богородицы по мукам» едва ли не 

перекрывается апологией сочувствия и милования мучимых в аду грешников. По мнению некоторых 

ученых в «Хождении Богородицы» этот мотив даже более отчетлив, чем в «Видении апостола 

Павла». Образ Богородицы наделяется в апокрифе чертами заступницы, ходатайствующей перед 

Богом за всех, кто признает имя ее. Сила этого заступничества такова, что проявленное к грешникам 

сострадание побеждает суровый «закон воздаяния». И хотя по молитве Марии передышка от мук 

даруется грешникам от Великого четверга до Пятидесятницы, облик центрального персонажа 

апокрифа весьма близок фольклорным представлениям о Богородице заступнице, оберегавшей своих 
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чад без строгого взыскания к их нравственному облику. Все вместе чревато опастностью 

неканонического взгляда на проблему. Но текст был обращен к неискушенному читателю, 

сответственно он был ориентирован не столько на создание строгой канонического взгляда, сколько 

на возбуждение эмоционального религиозного чувства через  сопереживания. 

Сюжеты мучений грешников в «Хождении Богородицы» настолько выразительны и 

впечатляющи, что некоторые исследователи готовы были считать апокриф самым поэтическим 

произведением о загробной жизни. На самом деле апокрифические сюжеты с муками довольно 

однотивны в разных произведениях, не смотря на вариативность деталей. Важно, что в текстах жанра 

хождений наряду с нравственно-назидательным зарядом заключается информация, отражющая 

представления о мире. Дело в том, что перемещения главного персонажа разворачиваются в 

пространстве, а это позволяет судить о картине мира. В нашем произведении она конечно далека от 

полноты, ибо задача систематизации этой темы не стояла. Тем не менее даже отдельные детали 

подспудно формировали у читателя представление о мироустройстве. Такая реалия повествования 

как семь небес ассоциируется с многослойной геоцентрической космосхемой. Облик земной части 

мироздания не конкретизирован, но по тексту ясно, что огромные пространства ада находятся в 

крайне отдаленных местах, в разверзнутых пропастях, являющихся антиподом высоте небесной. Эти 

пространства географически ориентированы на север и юг и являются точными топографическими 

ориентирами юдоли мучений. Запад в этих координатах не упоминается, как и восток, который 

традиционно считался райской стороной. Думается, что по умолчанию в апокрифе имелись в виду 

удаленные области земного пространства. Рискнем предположить, что лучше всего не сведенным в 

систему апокрифическим деталям соответствует геоцентрическая модель. Именно в рамках этой 

модели северный и южный полюса считались в среде христианских авторов непригодными для 

жизни как раз из-за жары и холода, с действием которых и увязывались муки. Поэтому логично 

соотнесение с этими областями инобытийной сферы адовых мест в пределах физической сферы 

мирозданеия.  

В древнерусском книжном наследии самый ранний список «Хождения Богородицы по мукам» 

датируется концом XII   столетия (РГБ. Тр. № 12. Л. 30а–38а – опубликован: 11, с. 204-217; 13, с. 23–

29; 19, s. 26–38). Как данный апокриф назывался в оригинале неизвестно, проскольку начало 

утрачено. В литературе для обозначения произведения приято название, с которым апокрифический 

текст известен Индексам запрещенной литературы. Древнерусский апокриф относится к переводеной 

книжности. Греческая версия «Хождения» была опубликованная А. Васильевым (16, р. 125–134). Она 

имеет отличия от русской версии. На это указывал еще И. И. Срезневский, подводя греческие 

параллели к древнерусскому тексту. В Тр. № 12 к тому же имеется русская вставка о славянских 

богах. В последующие пять столетий списки апокрифа встречаются в книжном наследии достаточно 

редко. Укажем список РГБ. Овчин. № 201. 1596 г. Л. 261а-269а (публикацию см.: 4, с. 598-608); 

отличающаяся от древнейшего списка сокращениями и переделкам рукопись РНБ. НСРК. Q. № 82. 

XVII в. Л. 45-57 под названием «В среду пятой недели великого поста слово ... вельми душеполезно о 

покои всего мира» (публикацию см.: 9, с. 118-124; об отличиях списков: 8, с. 365-366); РНБ. Соф. № 

510. XVII в. (нач. с Л. 121б.). В деталях разновидностим древнерусских редакций апокрифического 

текста и традиция их бытования в отечественной книжности еще не изучены. По заключению Н. С. 

Тихонравова иной перевод был представлен утраченным к настоящему времени списком XV в. из 

собрания В. И. Григоровича. Л. 20-32об. (публикацию см.: 13, с. 30-39). Взрыв интереса к 

произведению происходит в старообрядческой среде. Назовем только немногие из поздних списков: 

РГБ. Пушеш. № 4. XVIII в. Л. 8а-9а; РГБ. Муз. № 1244. XVIII в.; Муз. № 9060.2. XIX в.; Муз. № 963. 

XVIII в. Л. 41а-43б.; Муз. № 4246. XIX в. Л. 39а-42б.; Муз. № 4693. XIX в. Л. 40а-43б.; РГБ. МДА 
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№ 149. XIX в.; РГБ. Собр. ОР за 1972 г. № 539. XIX–XX вв.; РГБ. Фадеев. № 33. XIX в.  Л. 17а-21а; 

РГБ. Овчин. № 780. XVIII в.; РГБ. Шибанов. № 434-1. XIX в. Л. 12а-16а; РНБ. Тиханов. № 857 (665). 

XIX в.  Л. 33а-53а. И. Я. Франко опубликовал несколько поздних вариантов апокрифа. Один под 

названием Ёкрштїе носкц прерт+&и бгрдфи, ижц =гл#дала где нўчатр# гр&шмии. Этот текст 

воспроизведен по рукописи Г. Билявского (XVIII в.) и интересен включением фольклорных мотивов 

(публикацию см.:  14, с. 153-159). Для сравнения публикатор привел более краткие переработанные 

версии апокрифа по рукописи XVIII в. И. Кузикевича: Слово = ёкровемї нўкц, егда ходила 

прервт+а# бф+а з нихаилон, где нўчитр# род хрртїамркїи (14, с. 159-163) и по рукописи М. 

Туринского 1897 г.:  = покои врего нира (14, с. 163-172). Более полные данные о выявленных в 

хранилищах списках «Хождения Богородицы» см.: 18, р. 188-195). В поздних рукописях апокриф 

чаще всего фигурирует под названием «Сказание о разных муках», «Слово о муках», «Слово о муках 

геенских». Из письменности мотивы и образы апокрифа перешли в христианский фольклор и даже в 

классическую русскую литературу. Огромное влияние оказал апокриф на иконографию загробных 

мучений. 

 

Описание посмертной участи душ грешников в «Хождении Богородицы по мукам». Извлечение 

из рукописи РГБ. Тр. № 12 (XII в.). с восполнениями утрат по списку конца XV в. РГБ. Овч. № 

201. 

<… > 15 (Л. 30а) то оми вре богш прозваша. рлм_фе/ и нф T¡щ зенлю и водос. зв&ри и гадш. то 

ре/тщм&% и чл_вчщрка інема та остри@ тро@/ма хцрра велера перосма.... и вид& ма дросз/&нщ 

н&рт& тщнос великос. и ре c¡ рт_а@ гж+а/ что %ртщ тщна ри и кто ростщ пр&бшваю/чеи вц м%и. ... 

и ёв%чаша амг_ли ртр&госчеи нў/кос. поросчемо мш %ртщ. да ме вид#тщ рв&/та домцдеже 

@витщр#. рм_ц твои бл_гши па/че .з_. рл_мчщ рв&тщл&ишщ.... и ё@р# тщна. и .з+. мбрц @вир# 

<…> 16// (Л. 30б) ваше нможщртво мародц носжщ и жемц и вц/плщ нмогц бш T¡. и гла T¡ великц 

ирхожаше. и вид&/вцши @ пррт_а@ бф_#. и рече к минц плачю/чир#  рц рлщзани. что 

рцтворирте б&дщмфї./ окамщми и медортоими и како вц ренщ портш/гортер#.... и реко/ша. 

носчачеир#+  Бл_годатщма@ . ё в&ка мщ/рнщ рв&та вид&ли да ме ноженц вцзщр&ти....  

(Л. 31а) изведо/ша бф_ю ма полосдм_е. идеже р&ка ирхожаше/ огмщма. и тос б#че нможщртво 

носжщ и же/мц. и б#хос погросжеми. ови до по@ра. ови/ до пазосхос. ови до ши@. а дросзии до 

вщрх@ / и вид&вцши рт_а@ бф_#. вцзцпи глаT¡нщ вели/кцнщ. и вцпрори архиртратига. котории ре / 

ростщ иже до по@ра вц огми погросжеми. и/ рече кц м%и артратигц. ри ростщ иже оф_ю и/ нт_рщ 

кл#твос при@ша. да за то рде носча/тщр# @ко и прокл#тии : И  пакш реc¡ бф_# // . иже ростщ 

подц пазоср& вц огми. котории рў/тщ. и ре c¡ кц м%и архиртратигц. ри ростщ иже прирмш@ кўнш 

били кор#че @. а блосдц/ дросзии твор#хос. да за то ти рде носчатщ/р#. и рече прр_та@ бф_#. 

а иже ростщ до ши@./ вц планеми огмю котори ростщ. и рече кц ме/и амг_лц ре ростщ иже н#ра 

@ша чл_вча. да за/то ти рде носчатщр# тако. и ре c¡ рта@ а ри до вщ/рха ростщ вцвщржеми вц 

пленеми огмщмши./ котории ростщ ре. и рече архиртратигц. ри рос/тщ гж_е иже крщртц чщмши 

дщржаче клщмос/тщр# лцжани.... (Л. 31а) и ре c¡ к м%и нихаилщ. и %че рт_а@ бф_е/ м&ри вид&ла 

великшхц носкц. и ре c¡ рт_а@/ кц амг_лос изид&нц да походинц. да ви/динц вр# носкш. и ре c¡ 
нихаилц. косд& хо/чеши бл_годатщма@. да изиденц. и ре c¡ рт_а/@ ма полосмочщ. и обратишар# 

херосвини./ и рерауини. и .с_. амг_лц изведоша бл_года/тщмосю ма полосмочщ. и бш T¡ облакц 

огмщ/мц. рарпрортщртц порр&д& %го и одрове @/ко и планемщ и огмщ. ма михц лежаше 
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нмо/жщртво носжщ и жемц. и вид&вцши рт_а@/ и вцздцше. и ре c¡ кц архиртратигос. кто рї/ 

рости. что ростщ рцгр&шили. и рече архи/ртратигц. ри ростщ гж_е иже вц рт_осю ме D¡ //(Л. 32б)лю 

ма заострщмю ме вцртаютщ. мц л&м#/чер# лежатщ. @ко и нщртви. да за то ти/ носчатщр#.... и 

освид& рт_а@ дре/во жел&змо. ин&ючщ ёрарли и в&тви%/ жел&змо. и вщрши% в&тви@ того. 

ин&@/ше осдш жел&змш. и б#ше тос вир#чихц/ нможщртво. носжщ и жемц за @зшкш. и/ 

вид&вцши рт_а@ прорлщзир# и вцпрори/ нихаила кто ри ростщ. что ли рцгр&шеми/% ихц. и рече 

архиртратигц. ре ростщ клеве/тщмифи рцвадщмифи. и %же разлосчиша/ брата ё бра. и носж& ё 

жемц рвоихц.... и реc¡ // (Л. 33б) архиртратигц. поиди гж_е да ти покажю кц/де носчатщ и%р&и. и 

вид& попш вир#ча. ё/ краи могцтии ирхожаше огмщ ё т&неме и/хц и опал%ше @. и вид&вцши 

пррт_а@ и рече/ кто ри рос что ли рцгр&шеми% ихц. и ре c¡ ниха/илц. ре ростщ литосргии 

рлосжит%ли. и прерто/@че прертолос бж_ию. и дортоими р# твор#че./ да %гда проркоснирахос 

проркосрос. и ме хра/м#хос. и ром#хос кроспиф& ма зенлю ... и вид& рт_а/@ носжа и знии 

крилатц ин&ючщ три гла/вш. %димаже б& глава кц очина носжю. а / .в_. кц осртонц &го. / / 

<…> 17 // .... (Л. 34а) изведоша пррт_осю. ё вцртокц ма л&восю ртра/мос. и близщ р&кш то@ 

б#ше тщна нрачщма./ и тос лежаше нможщртво носжщ и жемц. и кло/котахос @ко вц котщл&. и 

@ко норщркш@ вц/лмш и ображаютщр# мадц гр&шщмикш. да е/гда вцлмш  вцрхожахос и 

погросжахў/ гр&шщмикш тшр#чю лакцтц. и ме ножахў/тщ речи. понилоси мш правщдщмши 

росдии./ @д#ше же @ чщрвщ меосршпа@ и ркрщжщтц/ зосбонц. .... // (Л. 34б) ї ви/д&вцши 

рт_а@ прорлщзир# и ре c¡. что %ртщ р&/ка ри и вцлмш %@. и ре c¡ кц м%и архиртратигц./ ри р&ка вр# 

рнолщма. а вцлмш %@ вр# огмщ/мш. а иже р# носчатщ то то ростщ жидове. и/же носчиша га_ 

машего їр_ц ха_. рм_а бж_и@. и/ ври @зшфи. иже кр_ртишар# вц ин# оф_# и/ рм_а и рт_го дх_а. иже 

кр_рти@ме росче ти в&/росютщ вц д&номш. и ёвергошар# ба_ ї рт_го // . кр_чеми@. и %же блосдц 

рцтвориша о рт_&н/ кр_щчемии. рц коснш рвоини и рц нт_ерщни/ рвоини. и рц дцчерщни 

рвоини. и отравщм/фи же @дцше оснор#ютщ члв_кш. и оросж/%нщ  осбиваю. иже дав#тщ д&ти 

рво@. и то/го ради носчатщр# противос д&лонц рвои/нц. и ре c¡ рт_а@. по д&нMц P ихц босди тако. 

i па/кш маиде ма м@ босрщма@ р&ка и огмщмш@ / вцлмш. и тщна покрш @. и ре c¡ нихаилц кц 

бф_е/ аче р# кто затворитщ вц тщн& реи. м&ртщ па/н#ти о м%нщ отц ба_. и ре c¡ пррт_а@ о лют& 

гр&/шщмиконц. @ко меосршпа%нши %ртщ пла/нш огм@ рего. и ре c¡ кц м%и архиртратигц. пої/ди 

пррт_а@ да ти покажю езеро огмщмо.  ... ре ростщ иже кр_ртишар#. и кр_ртц рловцнщ ма/риф#хос а 

ди@вол@ д&ла твор#че. и погос/биша вр&н# покамию.  

 

Тогда архистратиг велел явиться ангелам с юга, и разверзся ад, и увидела Богородица 

мучающихся в аду, (Л. 30а) .... Это те, которые все богами назвали: солнце и месяц, землю и воду, 

зверей и гадов, кто [в жестокосердии своем] дал богам имена как людям, и [те, которые почитали] 

Утрия, Трояна, Хорса, Велеса, .... И увидела [Богородица] на другом месте тьму великую. И 

воскликнула Святая Госпожа: «Что значит тьма эта и кто [эти] пребывающие в ней?» ... И отвечали 

ангелы, стерегущие муку: «Поручено нам, пусть [грешники] не видят света, пока не явится Сын твой 

милосердный, более семи солнц сияющий». … И рассеялась тьма, и семь небес открылось. [И 

увидела Богородица] (Л. 30б) множество народа: мужчин и женщин, и [услышала] вопли [их], и 

[ужаснул ее] исходящий стон великий. И, увидев их [людей], Пресвятая Богородица сказала им, 

плача: «Что сделали [вы], бедные, грешные и недостойные, [хочу я знать о том, за что попали вы 

сюда?]» ... И [дали ответ те, которые] мучились: «Благодатная! Искони света не видели, поэтому не 

можем взглянуть вверх».  
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 .... (Л. 31а) И привели Богородицу на юг, откуда река вытекала огненная. И было там 

множество мужчин и женщин. И были они погружены: одни до пояса, другие до груди, третьи до 

шеи, а четвертые с головой. И увидев [это], Святая Богородица издала громкий вопль. И спросила 

[Богородица] архистратига: «[Кто эти люди], (Л. 31б) которые до пояса в огонь погружены?» И 

сказал ей архистратиг: «Это те, что от отца и матери проклятие получили, за это здесь мучаются как 

проклятые». И опять спросила Богородица: «А те, которые по грудь в огне, кто они?» И ответил ей 

архистратиг: «Это те, которые своих кум били, укоряя их [за греховные проступки], а [сами] другие, 

[еще большие, грехи] совершали. За это [они] здесь мучаются». И [еще] вопросила Пресвятая 

Богородица: «А эти, которые до шеи в пламени, кто они?» И ответил ей ангел: «Это [те], которые 

мясо ели человеческое. Да за это здесь [и] мучаются так». И [снова] вопросила Святая: «[Кто эти], 

которые с головой погружены в пламень огненный, кто они?» И ответствовал архистратиг: «Эти, 

Госпожа, [те], кто Крест Честный держа, давали ложные клятвы.  

.... (Л. 32а) И сказал ей Михаил [так]: «Еще [ты], Святая Богородица, не видела великих мук». 

Отвечала [же] Святая ангелу: «Пойдем и походим, чтобы увидеть все муки». И сказал Михаил: «Куда 

хочешь, Благодатная, [туда] и пойдем». И решила Святая: «На север». И повернулись херувимы, и 

серафимы, и 400 ангелов [и] привели Благодатную на север. И [вот видят] висящее облако огненное, 

и ложе [на облаке том], как пламя и огонь. Лежали на ложах тех множество мужчин и женщин. Когда 

же увидела [это] Святая, то отвернулась. И [о них спросила она] архистратига: «Кто эти [люди] и в чем 

согрешили [они]?» И сказал архистратиг: «Эти [мученики], Госпожа, в Святое воскресенье (Л. 32б) к 

утрени не вставали, но ленились [и лежали] как мертвые. За это мучаются».... [Потом] увидела Святая 

дерево железное, верхние ветви [которого походили на крюки]. И было здесь [на ветвях тех] 

множество мужчин и женщин, за языки подвешенных. Увидев же [это], Святая прослезилась и 

спроcила Михаила: «Кто это и в чем их грех?» И отвечал архистратиг: „Это клеветники, возбудители 

ссор и [те], которые разлучили брата с братом, [а] мужа с женой своей».  

....И [после этого] сказал (Л. 33б) архистратиг: «Пойдем, Госпожа, я покажу тебе [еще другие 

места], где мучаются священники». [Посмотрела Богородица] и увидела попов висящих. От концов 

ногтей [их] исходил огонь, от темени тоже исходил огонь и опалял тех священнослужителей 

[грешных]. Увидев же [это], Пресвятая вопросила: «Кто это и в чем грех их?» И ответил Михаил: 

«Это служители литургий и предстоятели престолу Божьему. Были [они] достойными служителями, 

но когда проскомидию творили, то не хранили частицы [просфоры] и роняли крупицы их на землю. 

... [Еще] увидела Святая мужа и змея крылатого, имеющего три головы. Две из голов [змея того] была 

около очей мужа, а третья — около уст его. ... «Этот человек, Госпожа, и святые книги читал, и 

Евангелие, сам же не следовал тому, [что прочитал]. Людей [же] учил, а сам не исполнял волю 

Божью, [но] грешил, совершал злые дела».  

........................... 
18

[После всего] архистратиг сказал [Богородице]: «[Вот] силы Господа. Иди, Пресвятая, я 

покажу, где мучаются ангельский чин и апостольский». И увидела Святая, <что они лежали, объятые 

огненным пламенем и поедаемые червем неусыпающим. Святая спросила: «Кто это такие?» И 

отвечал ей Михаил: «Это те, кто имеет образ ангельский и апостольский, кто на земле называются 

славными именами патриархов и епископов, к кому люди обращаются: „Благословите, отцы святые”; 

но на небесах они не звались святыми, так как не сделали ничего, чтобы иметь ангельский и 

апостольский образ. За это и мучаются так». И [еще] Пресвятая увидела женщин, подвешенных за 

ногти, [увидела, как] пламя выходило у них изо рта и опаляло их, а змея выползала из пламени того и 
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обвивала их. Они вопили: «Помилуй нас, так как мы одни мучаемся тяжелее всех». И, заплакав, 

спросила Святая: «В чем их грехи?» И ответил архистратиг: «Это попадьи, которые не почитали 

своих попов и после их смерти выходили замуж. Поэтому и мучаются». И увидела Богородица 

других женщин, лежащих в огне, поедаемых различными змеями, и спросила Святая: «В чем их 

грехи?» И ответил Михаил: «Это монастырские черницы, которые тело свое предавали блуду, потому 

здесь они мучаются». 

И сказал архистратиг: «Пойдем, Пресвятая, я покажу тебе, где мучается множество грешников». И 

Святая увидела реку огненную, и словно кровь текла в той реке, которая затопила всю землю, а 

посреди ее вод — многих грешников. Увидев это, Богородица прослезилась и сказала: «В чем их 

грехи?» Ответил архистратиг: «Это блудники и прелюбодеи, [это] воры, [это люди], тайно 

подслушивавшие, что говорили близкие, это сводники и клеветники, и те, кто пожинал чужие нивы и 

срывал чужие плоды, те, кто питался чужими трудами, кто разлучал супругов, [это] пьяницы, 

немилосердные князья, епископы и патриархи, [это] цари, не творившие волю Божью, сребролюбцы, 

наживавшие [неправедные] деньги, [и всякие другие] беззаконники». 

..............................  

(Л. 34 а) И вывели Пресвятую с востока и [привели ее] на левую сторону. [И была там река], и 

около реки той была тьма беспросветная. Лежали здесь [то есть в реке этой] множество мужчин и 

женщин, и кипели [они], как в котле. [Волны реки той, будто] морские волны, — [когда набегали], 

разбивались над грешниками. Когда же волны поднимались, [то] грешники погружались на тысячу 

локтей [в воду] и не могли сказать: «Помилуй нас, праведный Судья». Ел тех [грешников] червь 

неумирающий, и [раздавался здесь] скрежет зубов. ... (Л. 34б) И, увидев их, Святая заплакала и 

спросила: «Что значит река эта и волны ее?» И ответил ей архистратиг: «Эта река смоляная, волны же 

ее огненные, а те, которые здесь страдают, это жиды, которые мучили Господа нашего Иисуса 

Христа, Сына Божия. [Еще здесь мучаются] все народы, которые крестились во имя Отца и Сына и 

Святого Духа, те, которые назывались христианами, но веровали в демонов, отвергнув Бога и святое 

(Л. 35а) крещение. [Здесь находятся также и те], которые согрешили после [принятия] святого 

крещения с кумами своими, и с матерями своими, и с дочерьми своими. [Здесь] отравители, [которые 

отравленной] едой морили людей и [те, которые] оружием убивали, [а также и те], которые 

удавливали детей своих. Поэтому [здесь все] они мучаются за дела свои». И сказала Святая: «За 

[злые] дела их пусть будет так, как заслужили они. И тогда снова приблизилась к ним [грешникам] 

бурная река, и [поднялись] огненные волны, и тьма накрыла их. Сказал же Михаил Богородице: 

«Если кто будет заключен во тьме этой, [то] не помнит о нем Бог». И сказала Пресвятая: «О, тяжело 

грешникам! Ибо неугасаемо пламя огня этого». И вновь обратился архистратиг [к Богородице, сказав 

ей так]: «Пойдем, Пресвятая, я покажу тебе озеро огненное» ...  «Это те, которые крестились и крест 

Христов признавали, а [сами] дьявольские дела творили и упустили время раскаяться.  

 

3 

 

Много внимания к разъяснению различных аспектов инобытия уделяется в «Вопросах и 

отаетах Аванасия Антиоху». Этот древнерусский апокриф восходит к греческому тексту, который 

состоит из 137 вопросов-ответов. Они изданы Минем и помещены среди приписывавшихся 

Афанасию Александрийскому текстов (17, сol. 598-700). Собственно с творчеством Афанасия 

Великого (293-373) исследователи считают возможным соотносит весьма незначительную часть этих 

текстов. Ряд вопросов иногда приписывается Афанасию Младшему (7, с. 327). Известны греческие 
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списки в российских хранилищах: ГИМ. Син. № 431. XII в. Л. 2а-82а (134 вопроса-ответа); ГИМ. 

Син. № 221. XV в. Л. 218а-261а (5, с. 1-2).  

Русские списки «Вопросов и ответов Афанасия Антиоху» бытовали в полной, сокращенной, 

выборочной версиях и в отдельных извлечениях. В Древней Руси первоначально появляются тексты 

выборочного типа. Уже в одной из древнейших датированных рукописей – «Изборнике 1076 года» – 

читается 34 вопроса-ответа в разделе под названием а©амарви ёв&ти противос мамеремшинц 

нос отщв&тонц ё м&кшхц правов&рщмшихц. о различщмшхц главизмахц. вцпрор амтіоха 

(опубликовано: 3, с. 492-610. В рукописи текст читается на Л. 114б-133б, 188а-227б). Эту версию 

апокрифа А. С. Архангельский называет особой или упрощенной редакцией. Ее особенностью 

является соединение с ответами Анастасия Синаита и извлечениями из Крмчей (см. об этом: 2, с. 37-

38). В книжности более позднего времени В. Н. Мочульским указаны вопросно-ответные 

композиции, в которых в XVI-XVII вв. по типу древней версии объединялись ответы Псевдо-

Афанасия с ответами Анастасия Синаита (5, с. 4-5). Другой ранний случай появления в 

отечественной книжности выборки из апокрифа дает список конца XII в. РГБ. Тр. № 12. Л. 188б-193а 

(здесь выборка предлагает толкование происхождению и природы души, рассматриваются вопросы 

ангелологии и отличия существа бесов от ангелов; к данному блоку тпакже имеется добавление с 

отсылкой к Анастасию Синаиту – Тр. № 12. Л. 185а-188б). Подборки вопросов-ответов из ранних 

древнерусских списков представляют собой тексты, которые по характеру исполнения адаптированы 

и упрощены для восприятия читателя и этим они отличаются от дословного перевода полной версии. 

На этом основании А. С. Архангельский предлагает классифицировать списки апокрифа по двум 

редакциям: 1) близкая к греческой и 2) адаптированная. Но такая классификация не выглядит 

строгой, посколтьку адаптированная редакция представлена разными по составу выборками из 

«Вопросов-ответов Афанасия Антиоху», к тому же они не относятся к одному переводу. Более 

удачным представляется идея В. Н. Мочульского, который предложил называть соединение ответов 

Афанасия Александрийского и Анастасия Синаита смешанным типом (5, с. 5). В действительности 

большая часть приписывавшихся этим авторам текстов им не принадлежала и, говоря об авторстве, 

речь должна идти о Псевдо-Афанасии и Псевдо-Синаите. 

Считается, что перевод наиболее полной версии апокрифического сочинения на славянский 

язык был осуществвлен на Балканах. Сохранилось несколько болгарских списков, датированных 

более ранним временем, чем русские (РНБ. F.1.376. 1348 г., нач. с Л. 105б – 136а вопросов-ответов; 

БАН. 12.3.19. Кон. XIV в.). В близких греческому оригиналу списках не достает от одного до 

нескольких вопросов-ответов: Тр. № 122. XV в. Л. 225а-275а (129 вопросов-ответов); Тр. № 166. XVI 

в. Л. 206а-255б (129 вопросов-ответов); РГБ. Тр. № 750. XV в. Л. 116а-158а (129 вопросов-ответов); 

РГБ. Егор. № 63. Нач. XVII в. Л. 126а-162а (134 вопроса-ответа с дополнением отдельных слов 

Афанасия Александрийского на Л.155а-162а); РГБ. Унд. № 1071. Втор. пол. XVII в. Л. 389б-430б (136 

вопросов-ответов); РГБ. Прянишн. № 93. XVIII в. Л. 233а-302б (132 вопроса-ответа); РНБ. F.1.278. 

XVI в., нач. с Л. 163а (всех вопросов-ответов 129); РНБ. Сол. № 129 (1046). Л. 407а-448а (133 

вопроса-ответа с отдельными пропусками и перестановками; на полях рукописи обозначены 

возможые источники статей. Публикацию см.: 7, с. 327-378); РНБ. Сол. № 259 (317). XVII в. Л. 391а-

458б (123 вопроса-ответа); Встречаются рукописи с дополнениями, не относящимися к 

первоначальному составу (РНБ. Сол. № 508 (205) – 159 вопросов-ответов). При Никоне был 

опубликован еще один первод полной версии (10, л. 1а-232а). 

Можно выделить группу укороченной полной версии, которую представляют списки, 

содержащие по 120 вопросов-ответов, или списки, отличающиеся от них на несколько позиций по 

причине пропусков: РГБ. Тр. № 190. 1418 г. Л. 208а-250а (120 вопросов-отвеетов); РГБ. Волок. № 158 
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(522). XVI в. Л. 6а-84а (по нумерации оканчивается 119 вопросом, но общее их количество 120); РГБ. 

Волок. № 163 (529). Втор. пол. XVI в. Л. 216а-290а (120 вопросов-ответов); РГБ. МДА. Ф. 173/1. № 

50. Перв. четав. XVI в. Л. 1а-42б (120 вопросов-ответов); РГБ. Егор. № 339. Перв. пол. XVI в. Л. 1а-

45б (120 вопросов-ответов); РГБ. Волок. № 149 (512). Втор. пол. XVI в. Л. 38а-93б [третий порядок 

тетрадей при отстутствии сплошной нумерации] (120 вопросов-ответов); РНБ. Сол. № 289 (98). XVII 

в. Л. 151а-198а. (119 вопросов-ответов); РНБ. Сол. № 355. XVII в.  Л. 488а-508а (115 вопросов-

ответов). К сокращенной версии можно отнести РГБ. Егор. № 253. 40-е гг. XV в. Л. 366а-400а (111 

вопросов-ответов); РГБ. Овчин. № 119. 1618 г. Л. 69а-90а (68 вопросов-ответов).  

Более или менее устойчивый состав извлечений из апокрифа читается в Измарагдах и 

Златоустах, в которых нередко встречаются по две подборки со своим названием. Типичный пример -  

РГБ. Тихонр. № 429. XVII в.: Л. 239а-240б: в рўботў. е_. м Dли по парфе. во T¡про T¡. амтиоха км+з#. а ёв& U 
рт+аго епиуам# (Гщ T¡ бг+ попўртилц ертщ что д&л# воевати диаволс ма чл+ки...; ре нмози гл+ютц 

гд& рўтщ преже ўропши a дш+а...; кое добро пр#ли праведми  домеле же гщ T¡ прїидетц ма рўD и ки# 

нўкї гр&шмиконц...; бўде U лї позмамие братў ро брато N¡. или ро D р родонц и ро дрўги позмамие бўдеU 
ё пло U ” изма T¡#...; да аче мм+е возбрамO¡о змамие дш+анц гр&шмшN¡. то и ма воркреремиє по плоти бўде U 
ли инц позмамие еF едимого ли бшли родос...; како рт+и ” нмогаждш во феa#вл#ютр# и 

по гроб&хц...; понимаю U¡ ли иF ё ма T¡ отошли дш+и...; колико черти ин&# бг+ц ё ма T¡ ирт#же U в нлT¡тю 

дати...; излишм#@ ваша ёдаите меинўчинц...; иже нмози ортавл#ю U ин&ми# ркўче по 

ўинертви ” д&те N¡ твор# U пан#тщ а ранї ме податливї бшша). На Л. 250-260: в п#L¡. з_. м Dли по парфе. 

рказаме рт+аго а©омар# архиеппT¡а алеќамдр&иркаго ко амтиохў км+зю (ёкўдў во рерф Dш чл+кў 

поншрлш бшваютщ.  рловера хўлма...; кинц обраѕоN¡ дш+а ё телери ёходитц...; что же мм+е д&ло 

ертщ тано ёреле вз#тш N дш+анц...; аче рїрота ма пўти что вопррит...; ... л&по ўмжемш ншрли 

датї нлтT¡мю...;   аче кто в&ремц  ё мев&рмш a ин&мие прїиN¡...; како ертщ речемо @ко во вр&хц 

#зшфе a боир# бг+а...). Аналогичные или вариативные им тексты «Вопросов и ответов Афанасия 

Антиоху» представлены следующими рукописями: РГБ. Попова А. Н. № 67. XVII-XVIII вв. Л. 60а-

62а, 131а-132а; РНБ. Сол. № 259 (317). Измарагд XV-XVI вв. Л. 135б-136а; РГБ. Ф. 173/III. МДА. № 

135. Измарагд XVI в. Л. 188а-192б, 387б-391а; РГБ. Тихонр. № 429. Златоуст. XVII в. Л. 239а-241а, 

258а-260а; РГБ. Рогож. № 633. 1593 г. Л. 59б-66а; ГИМ. Увар. № 740. Измарагд XVI в. Л.157а-160а; 

РГБ. Тр. № 202. Измарагд XVII в. Л. 118а-120а; РГБ. Тр. № 204. Измарагд. XVI в. Л. 187а-215а; РГБ. 

Тр. № 203. Измарагд XVI в. Л. 265а-267а. По наблюдениям А. С. Архангельского в Измарагдах 

имеют место разнообразные отступления и изменения в составе в сравнении с полной версией. 

Иногда имеет место вариативнось в композииции (РГБ. Больш. № 46. XVIII в. Л. 254а-263а), иногда 

сокращение статей (например, РГБ. Попова А. Н. № 97. XVIII в. Л. 327а-329б; РГБ. Тр. № 204. Л. 

187а-214а). Наряду с сокращениями (например, о месте пребывания душ и возможности взаимного 

узнавания из Тр. № 204), в содержание вопросов-ответов вносятся дополнительные уточнения 

(сюжет о благах праведникам и наказаниях грешным в Тр. № 204). Общим признаком при этом 

остается то, что композиционно тексты воспроизводятся отдельными сходными между собой 

подборками (2, с. 62-71). Данную группу можно отнести к выборочной версии варьирующих 

вариантов подборок из текстов постоянного состава. 

Извлечения одного, или нескольких вопросов-ответов в древнерусской книжности не 

поддаются учету. Среди них чаще других встречаются тексты инобытийной тематики. В качестве 

примера перечислим только несколько списков: РГБ. Муз. № 420. XVIII в. Л. 35б. (гд& же рўтщ 

ёид& ёше Dшия дш+и); РГБ. Тихонр. № 617. XVI-XVII вв. Л. 89а (О раю. Гд& гл+етц раи бшти – 

Примыкает к космографическим и географическим статьям); РГБ. Попова А. Н. № 43. 1820-е гг. 
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Л. 77а-77б; РГБ. Егор. № 66. Втор. четв. XVII в. Л. 525б-526а; РГБ. Волок. № 491. Л. 57б-59б; РГБ. 

Собр. ОИДР. № 453. XVIII. в. Л. 445; РГБ. Никифор. № 367. Втор. пол. XV-XVI в. Л. 61а-62а.  

Памятник имеет ряд особенностей. Текст его построен как ответы авторитетного отца церкви 

на трудные и непрясненные в Писании вопросы, понимание которых имеет важное значение для 

христиан. Эту смысловую направленность текста отражает и заглавие произведения: блжм+ого 

ауомарщ@ архиєппT¡а алєкрамдр&иркаго. ка амти=хў кмз+ю. = нмоги a мосжщмшхц взшркамїи a. иже вц 

рч+еммшa пирамии a медооснмш a и должмшхц. вр&ни хрT¡тщ@мш в&доншN¡ бшти. В соответствие с 

заявленной в надписании установкой задача в вопросно-ответной жанровой форме и решается. При 

этом в полной версии сочинения тематические узлы беседы Афанасия с Антиохом композиционно 

выстроены в порядке иерархической значимости обсуждавшихся в диалоге проблем: Бог – ангелы – 

души – инобытие - человек – ритуальные действия – поступки (грех и благодеяния). В круг тем 

включены важные с доктринальной точки зрения разъяснения (Бог постигается верою, а не 

испытанием; существа Божия ум человеческий постигнуть не в состоянии); вопросы относящиеся к 

проблемам миропонимания (какова природа ангелов и отличия ангельской небесной сферы от 

физической сотворенной действительности; каково ангельское число и где находятся души; кеаково 

ангельское число и каково предназначение небесных сил; чем отличаются ангелы от бесов); 

разъяснения антропологического характера (двуприродность человека и его стихийные сотавы; как 

разлучается душа с телом; откуда в душе дввижутся помыслы); разъяснения касающиеся смерти и 

спасения (отличия смерти людей от смерти животных); почему люди чаще в ночи рождаются и в 

ночи умирают достойны ли царства небсного благочестивые жиды и язычники; общение с умершими 

через молитву и поминовения; о смерти праведных, грешных и млааденцев). Большая часть вопросов 

нацелена на раскрытие сокровенного. Среди них выделяются разъяснения, касающиеся загробной 

жизни, обстоятельства которой не конкретизировались ни в Писании, ни в экзегезе. К этому кругу 

вопросов-ответов, которые являлись едва ли не приритеными при извлечениях из полной версии, 

относится довольно устойчивый круг сюжетов: о том, где находятся души после смерти; идут ли 

души в рай чувственный, или в рай мысленный; как они узнают свое тело в момент воскресения; есть 

ли общение между умершими, а также между умершими и живыми; бесконечны ли муки; тленен рай 

или не тленен и каково его местоположение. В этом контексте создается суммарный обрааз 

инобытия, сфера неявленного и бесплотного рисуется в доступных человеческим представлениям 

формах визуализированного восприятия. Инобытийная тематика является элементом хритианской 

эсхатологии и входит в круг важнейших идей христианского вероучение. «Вопросы и ответы 

Афанасия Антиоху» предлагают конкретизированную интерпретацию иного мира и посметртной 

участи душ. Именно эта конкретизаации и составляет апокрифический компонент произведения. 

В свое время В. Н.  Мочульский предложил строгий подход к оценке произведения и отнес к 

апокрифическому пласту только те включения, которые были заимствоаны из известных в книжности 

апокрифических сочинений. База оказалась весьма узкой: о пребывании Адама в раю, убийство 

Каином Авеля, о древе разумном (впросы 49-50; 55-57 – 5, с. 7-14). Вместе с тем он выделил группу 

сомнительных вопросов-ответов, в которых, по его мнению, апокрифический элемент проявился 

лишь отчасти: о происхождении и природе ангелов; каково количество небес; отпадение дьявола, где 

находится рай и ряд других (вопросы 3, 5, 9, 10, 27, 28, 46, ;7, 58 – 5, с. 7, 14-22).  

При отнесении «Вопросов и ответов Афанасия Антиоху» в разряд апокрифов имеют значение 

не только прямые апокрифические параллели. Сама попытка вербализовать представления о 

сокровенном ставила текст на почву апокрифической книжности, с характерными для той 

описаниями иного мира и посмертной участи душ. В строго ортодоксальном смысле данная тема 

была закрытой, но желание заглянуть в иной мир было слишком сильным и на этот запрос отвечали 
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приписанные авторитетному в христианском мире автору ответы. Вид благопристойности, наряду с 

псевдоэпиграфом, произведению придают суждения, развиваемые в подражание экзегезе. И хотя 

группы вопросов-ответов формировались постепенно, заметно общее стремление составителя к 

ортодоксальному решению проблем. Не случайно весьма высоко оценивали вопросы-ответы строгие 

в догматическом отношении авторитеты, как Максим Грек, Нифонт.  Апокрифическким 

произведение делало вторжение конкретики в характеристику иного мира, а также выведение 

повествования на почву гипотез о судьбах и местах пребывания отошедших душ.  Ведь не случайно 

«Вопросы и ответы Афанасия Антиоху» замыкаются на целый цикл аналогичных внедогматических 

сочинений: «Вопросы Иоанна   Богослова Господу на горе Фаворской», «Вопросы Иоанна Аврааму о 

тправедных душах», различные варианты «Беседы трех святителей». 

 

Тема иного мира в «Вопросах и ответах Афанасия Антиоху».  

Выдержки из полной версии апокрифа по списку РГБ. Тр. № 122. XV в. 

(Л. 231а) вцрпро T¡. ... кин же/ =браз=N¡ дш+а ё т&ла разлосчає/тр#. ёв& U¡. в& @ко ё 

четшре a/  ртихїи. в&рўєнщ т&лос члвч+ю./  рцртавл#тир#. гл+ю же ё крови/  и хракотимш 

чермш@ и желтш@/  желчи. рекше ё теплаго и ртюде/маго. и росхаго и нокрого. рир&чщ/  ё 

=гм# и водш. и вцздўха и зенщ/л# в ри a четерехц ртихи@хц. @ко F/  в четшреa рт&махц в донос 

теле/рм&нц равмо м&фїи голўбиф& за/творема бш T¡ дш+а19. и первиє осбо ё/ртоспаєтц кровщ. 

рекше теплш”/ живосчии рцртавц. т&н же/ нрт+ва телера. желчщ осбо ина/тщ по рнрт+и, и 

хракотимос  J нокро/тос крови же ми нала.  

врпро T¡. / Гд& осбо хоченц гл+ати. @ко рос/тщ мм+&. пре Dвариша дш+а члвч+е/рка. ёв& U¡. 
Страммо осбо и ртра  / / (Л. 231б)шмо. вцпрошемиє ре. и ё члвк+ц ос/таємо. ме попосрти бо бг++ц 

вцзвра/титир#. ё тано росчи a конос кщ/ манц. ирпов&дати г D& и како рў/тщ. @же ё ма T¡ 
ёшеDша@ дш+а. =ба/че @ко же ё пирами@ мавшкмосєN¡./ @ко гр&шмшa осбо вц ад&. пребш/вшютщ20 

по D врею зенлею и норенц/ @ко же гл+етщ пл T¡нщмикц. в тенщ/мш a и р&ми рнрт+мш a. и вц рв& 

пре/ирподмеN¡ @ко же вц иєв& пишетщ./ в зенли тенм& и нрачм& в зе/нли тнш нрачмш@, ид& 

же м&/T¡ рв&та ми же зр&ти жизми чл+о/в&черкш@. праве Dмшх же дш+а. по/ хвT¡& пришертвии. @ко 

же ё ра/збоимика. иже ма крт T¡& мавш Lмў/єнц. @ко в раи ростщ. ме б= ради/ єдима@ дш+а. рт+го 

разбоимика/ хр+ бг+ц машщ раи ёверзе. мо и вр&/хц ра D ” прочеє рт+шхц дш+щ. 

врпро T¡./ Что осбо при@ша ли прв Dми бла/га@. и гр&шмии носкос. ёв& U¡. / /  (Л. 232а) 

Никако же =баче ри@ радорти @ F/ иностщ прв Dмшхц дш+а. ёчарти/ марлаж Dемиє єртщ. @ко же и 

гр&/шмифи вц ркорби ростщ. и иностщ/ ёчарти. рифе и праве Dмифи. @ко / F и призоватщ фр+щ дрўгш 

рво@. єжє =/б&довати р минц. тако же и N =/росжемикш ин&@. єже нўчїти/ ихц. иже осбо ма 

=бD& призвами/ в радорти ростщ. пре D дононц/ фрв+шнц. дажDе до чара =б&дма/го. =росжемифи 

же в тенмифаa/ затвореми. в печали ростщ. домде же изшдетщ рос Dи ”. рифе про/чає подобаєтщ 

разўн&вати./ = иже мм& тано. ё маT¡ пре Dваривц/шихц дш+ахц гл+ю же прв Dмшхц и/ гр&шмшхц.  

врпро T¡. Аче осбо микто/ же. @ко же реклц єри ми вц фртT¡иє/ ми в ге=мос вмидостщ. како = 

бPга/т&нц. иже при лазар& рлшши N¡/ @ко вц =гми и в носкахц. рши/ кц авраанос бер&доваше. 

ёв& U¡. / / (Л. 232б) Притчею гT¡щ = лазари реклц єртщ. / @ко же = дер#ти дв+ахц. и прочи/ихц 

притчахц. ме б= вечию бш T¡./ лазарева притча. замеже ме зр#/тщ в ге=м& росче ”. правеDмикш/ рц 

                                                           
19

 В нашей рукописи в следствии сокращения порча текста и нарушение смысла. Восстанавливается по списку 
РНБ. Сол. № 259 (317); яко же в четшрех рт&махц в донс т&лерме равмо м&коеи голсбифш затворема ертщ 
дсша. во вреня сбо рнерти повел&міен божіин отртспаютц дрсгц от дрсга четшре рортавш. яко же бш 
реклц. разорятря четшре рт&мш хранс и отходит яже вмстрщ затворемая голсбифа (цит. по: 
Архангельский, с. 28). 
20

 Так в ркп. 
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авраан=N¡ росча@ вц фрт T¡вии./ ми же пакш позмаваєтц кто и/ркремм#го рвоєго. тано вц тн&/ 

росча  

врпро T¡. Како ре ” ртрашмо бо/ єртщ рлово и дивмо. @ко же позма/ваєнц дрў C¡ дросга тано. мо 

ме по/змаваєна. брати@ брати@нц./ и ёф_и рц рм+онц. и дрўзи дросгонщ/ бшваютщ. ёв& U¡. 
Позмамиє ё те/лермшa зманемии бшвати и в&ртщ./ бертелермш@ же. дш+а подобщ/мии реб& по 

вренос ростщ. @ко F/ вц нможертв& м&кшхц меркве/рмшхц и рличмш a. го Mс Pбифаa или пщ/чалахц. 

меразмеDртвосючихц/ єдимо@ ё єдимо@. ми же чт T¡ото/ю. ми им&нц ми чин же дрос C¡ ё/ дросга 

росчи N¡. ре ” иже гл+ю, иже вц / /  (Л. 233а) ад&. =росжемшa дш+а a гр&шмшхц./ @ко ме позмаваютщ. 

правеDмшнц/ дш+анц. и ре блг+оє гл+ю же позма/вамиє. бг+ц даровалц єртщ.  

врпро T¡/ да бўдетщ осбо по твоєнос рловў/ и осртавос. @ко дш+а дрўC¡ дросга ме/ 

позмаваютщ. таже ми ма вцркр T¡е/мїє. или осбо ме позмаваютщ гр&/шмифи дрос C¡ дрўга. гл+ю иже ё 

єди/мо@ ртрамш и дона и родос росче/ и ёв& U¡. Ни ма вцркT¡рмїє  
............................... 

// (Л. 243б) врпро ¡T. Иде же хоченц гл+ати. @L¡/ єртщ раи. =вии гл+ютщ. @ко вц їє/рлT¡н& 

єртщ. =вии же ма мб+р&хц./ ёв& U¡. Ни єдим же ё =боихц иртї/мщртвосєтщ. и @ко осбо м& T¡ вц 

їєрў/ралин& раи. рвD&телщртвўєтщ ада/нц. ма лобм&нц н&рт& лежа. @/в& бо єртщ @ко ме в 

раи погребер#/ мо изгмамц бшT¡. и @ко м& T¡ ма мб+р&хц/ раи. рв&дтелщртвўєтщ пирамєїє/ гл+ючеє. и 

маради бг+ц раи вц єде/н&хц ма вортоф&хц. осчитщ бо/ марц @ко ма вортоф&хц. вре@ зе/нл# 

єртщ раи. т&н же гл+ютщ =па/рмш a рпи T¡телеи =трофи. @ко рего/ ради вр# блг+овомма@ ё 

аранатц./ ма ворточмш a зенл# рекше. имди/иркш a ртраммахц ростщ. @ко ближщ/м&иша раєви 

росча. и @ко уими/фи. нўжеркаго пола. приближаю/чагор# инц. уимикш жемщркаго/ пола. 

дшхамиєнц в&треминц./ маосхаваюче пл=Dморити тво/ / (Л. 244а)р#тщ тако и ё ра@. в&тремш N¡ 
дшха/миєнц. блг+овомиєN¡ ирход#чеє/ блїжм+&иша@ таношмихц н&ртц./ древера 

=благоосхаваютщ 

врпро T¡/ Тл&мемц ли осбо єртщ раи. или метл&/мемц. ёв& U¡. Не гл+енц єртщ тл&/ми@. помеже 

ма T¡. радон же и плод=N¡./ гмитию и червенц творемию./ ми же пакш. вр#черкши метл&/ми@. до 

босдўчаго в&ка. метл&/ми же рлав& босдўчи a блг+ц. @же/ =ко ме вид&. и осхо ме рлшша. §&/ло 

нии и єртщ и в&рўєтр#.  

 

(Л. 231а) Вопрос: ... Как происходит разлучение души с телом? Ответ: Истинно веруем в то, 

что тело человека состоит из четырех стихий, а именно из крови, флегмы, черной и желтой желчи, то 

есть от теплого и холодного, сухого и влажного. Иными словами – от огня и воды, воздуха и земли. В 

этих четырех стихиях, как в четырех стенах дома телесного, подобно некой голубице заключается 

душа. В момент смерти по повелению Божию разлучаются друг от друга четыре материальных 

первоначала. Можно сказать, разрушаются четыре стены храмины (телесной) и отлетает внутри 

заключенная голубица – (душа). Сначала отступает кровь – теплый и указыающий на признак жизни 

состав. Так становятся мертвыми тела, которые и после смерти заключают в себе желчь, флегму да 

влагу, но только крови не имеют ни сколько.    

Вопрос: Еще осмелимся вопрошать: где ныне находятся души прежде бывших (умерших) 

людей? Ответ: Неизъяснимо и опасно (Л. 231б) такое вопрошание, ибо сокрыто это от людей. Не 

попустил Бог никому к нам возвратится от находящихся (среди умерших) и поведать, где и как 

пребывают отошешие души. В согласии с тем, как учит нас Писание, - согрешившие иаходятся в аде, 

котрый, как учит Псалмопевец: «Под землею и морем (в бездне), в темноте и смертном мраке, во рве 

пеисподнем» (ср.: Пс. 87: 7). Как пишется (о том) в Иове: «В стране темной и мрачной, в стране 

сплошной тьмы, где нет света ни жизни человеческой» (ср.: Иов.10, 22).  Души же праведников, 
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после пришествия Христа, как узнаем на примере бывшего на кресте разбойника, - в раю. Ведь не для 

одной только души святого разбойника Христос, Бог наш, рай открыл, но и для всех других святых 

душ. 

Вопрос: А что – получат ли праведники награду, а грешники (наказание) муками, (прежде того, 

пока пока Господь не придет на Суд)
21

? Ответ: (Л. 232а) Совсем не так (надо понимать): ведь та 

радость, которую испытывают души праведных лишь только отчасти сравнима с чаемым 

наслаждением. Так же и грешники, которые переживают скорби, - лишь отчасти (напоминает) это 

накахзание. Праведников можно сравнитеть с теми, кого как друзей призвал к себе на пир царь. Но у 

него также есть преступники, которых надо мучать казнями. Те, кто призван на пир, находятся в 

радости у дома царева еще и до наступлеения часа пиршественного. Приговоренные на заключение в 

темницах пребывают и в печали до тех пор, пока не явится Судия. Так же представляй себе и все 

остальное, что имеет отношение к отошедшим от нас душам, как праведным, так и грешным. 

Вопрос: А если, как (ты) сказал, никто ни в Царствие (Божие), ни в геену не войдут, то как 

понимать притчу о богатом и Лазаре, который, будучи в огне и муках, беседовал с Авраамом (Лк. 16: 

19-31) Ответ: (Л. 232б) Притчею Господь, как в питче о десяти девах и в других своих притчах, 

показал, что не надо притчу о Лазаре воспринимать предметно, поскольку не могут видеть те, кто в 

геене, прведников, находящихся с Авраамом в Царствии небесном. Не может также никто узнать 

ближних своих среди тех, кто находится во тьме. 

Вопрос: Как это? Стршно и удивительно слышать, что не узнаем друг друга там. Разве не 

признает брат брата, отец сына, а друг друга (своего)? Ответ: Узнавание по телесным признакам 

бывает. Души же бестелесны и одинаковы между собою во всем. Как некие многочисленные 

призрачные и похожие друг на друга голубицы или пчелы: ни отличаются (они) одна от другой ни 

честью, ни положением (саном)
22

, ничем другим, что может отличать их друг от друга. Это говорю о 

тех, кто в (Л. 233а) аде, то есть - об осужденных душах грешных, которым (не дано) узнавать. 

Праведным же душам таковое благо, назваемое узнаванием, Бог даровал. 

Вопрос: Пусть будет так, как ты говоришь, что согласно правилу души друг друга не могут 

узнавать. Но разьве при воскресении тел не узнают грешники друг друга, если были (они) из одной 

страны, одного поселения или рода? Ответ: И при воскресении не (будет того).  

....................................... 

 (Л. 243б) Вопрос: Как правильно говорить о том, где находится рай? Одни говорят в 

Иерусалиме, а другие на небесах. Ответ: Никто из них не прав. О том, что не в Иерусалиме рай, 

свидетельствует Адам, лежащий на лобном месте. Изветсно, что не в раю (он) был погребен, но 

изгнан был (оттуда). О том, что нет на небесах рая, свидетельствует Писание, в котором говорится: 

«И насадил Бог рай в Эдеме, на Востоке». Тем учит нас, что на восточных (краях) всей земли 

находится рай. То же самое говорят приверженцы наблюдательных писателей, которые считают, что 

потому все благовония от араматов на восточных земелях, а, точнее, в Индийских странах, что они на 

подступах к раю находятся. Подобно тому, как мужские (цветы) фиников направляются к финикам 

женского пола и ветренным движением, услаждая обоняние, осуществляютт оплодотворение, (Л. 

244а) также и от рая дыханиеи ветренное, источающее благовоние, сладостные запахи (райских) 

деревьев в ближайшие к нему места приносит. 

Вопрос: Тленен ли рай, или не тленен? Ответ: Не скажем, что ему свойственно тление, потому 

что (только) наши сады и плоды подвластны гниению и червям. В отличие (от рая) не присуще им 

                                                           
21

 Выпавший в нашем списке текст восстанавливается по РГБ. Попова А. Н. № 67. Л. 60б: домелеF гщ T прїде U ма сў 
D. 
22

 Перевод дан по РНБ. Сол. № 259, в которой более правильное чтение: ми же чертію ми же величерщвон. 
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никакое нетление до будущего века. Нетленна тольуко слава будущих благ, (подобных которым) око 

не видело и ухо не слышало. Твердо знай и веруй, что так и есть. 
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