ПУБЛИКАЦИИ

СА. Иванов
"АПОСТОЛЬСКАЯ СИРЕНА":
ПАМЯТЬ СИМЕОНА МЕТАФРАСТА
НА АПОСТОЛА ФОМУ (BHG, 1835)
Сочинение, вводимое здесь в научный оборот, хорошо представлено в
рукописной традиции. Но хотя этот текст дошел в десятках манускриптов1,
он, как ни странно, до сих пор оставался не опубликованным, и представле
ние о нем можно было получить лишь благодаря латинскому переводу2. Ме
жду тем Υπόμνημα (читается под 6 октября) на апостола Фому (BHG, 1835),
приписываемая Симеону Метафрасту, обладает не только богословским со
держанием, но и известной исторической ценностью.
Образ апостола Фомы (как и некоторых других апостолов) в ранневизантийской литературе никак не ассоциировался с миссионерством. Обра
тимся, например, к апокрифическим "Деяниям Иуды Фомы", тексту, заро
дившемуся в сирийской среде, но скоро переведенному на греческий и поль
зовавшемуся, несмотря на свою апокрифичность, огромной популярностью
в Византии. В этом сочинении проблема "технического" обеспечения мис
сии звучит лишь однажды, в самом начале, и отвергается как несуществен
ная: «И выпала по жребию и по разделу Индия Иуде Фоме апостолу. И он
не пожелал идти, сказав: "Не имею я сил для этого, ибо слаб я, и муж я ев
рейский, как индийцев могу я учить?" И в то время как так рассуждал Иуда,
явился ему Господь наш в ночном видении и сказал ему: "Не бойся, Фома,
ведь благодать моя, с тобою она"»3. Действительно, все проблемы решались
сами собой, благодаря божественному вмешательству.
Пожалуй, еще существеннее то, что первоначальная версия деяний апо
стола рисует его скорее как чародея и волшебника, нежели как миссионера,
и сражается он скорее с институтом брака, нежели с языческими веровани
ями. Менее всего в герое "Деяний Иуды Фомы" можно узнать проповедни
ка!
Позднее, начиная с VII в., память Фомы попала в византийские минеи.
Отбор сюжетов для краткого рассказа об апостоле весьма показателен: в
минейной версии исчезли чудеса и юмористические фабульные повороты, а
попали в нее исключительно сюжеты об обращении царственных особ именно это воспринималось как показатель успешности апостольской
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См.: Ehrhard Α. Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der
christlichen Kirche. Erster Teil. Bd. IL Leipzig, 1938, S. 358-387.
Metaphrasti Commentarius rerum gestarum sancti et gloriosi Apostoli Thomae // PG. Vol. 116(1864).
Col. 563-566.
Мещерская E.H. Деяния Иуды Фомы. M., 1990. С. 129.
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миссии4. Такой подход к делу соответствовал характеру "государственного"
миссионерства в самой Византии - оно было обращено главным образом на
"варварских" правителей, которые уже затем сами должны были крестить
свои народы.
По мере того, как в самой Византии развивалось миссионерство, менял
ся и взгляд на апостолов: в частности, Никита Давид Пафлагон в своей по
хвала Фоме (рубеж ІХ-Х в.), явно наделяет апостола теми эмоциями, кото
рые приходилось испытать реальным византийским клирикам, оказывав
шимся среди "варваров", будь то мораване, хазары или болгары: "Каково
было ему подступаться к ним? А добравшись до этих людей, отвратитель
ных видом, но еще более отталкивающих своим душевным складом, каково
было вступить с ними в беседу и общение по вопросам благочестия!
Он тихонько сетовал на тягостность общения с этими язычниками"5.
Подобный снобизм дорого обошелся ромеям: их миссионерские пред
приятия в Хазарии, на Руси и в Моравии потерпели фиаско, и даже столь
тесно связанная с Константинополем Болгария едва не перешла под покро
вительство Рима6. В X столетии византийцы, учтя опыт предшествующих
неудач, изменили миссионерскую тактику. Поскольку никаких пособий для
проповедника не сохранилось, судить об этом можно лишь по результатам:
в X в. Константинополю удались несколько обращений. Под эгидой патри
арха оказались венгры, аланы и наконец Русь. Как известно, сами греки, со
временники событий, о крещении киевлян не пишут ни слова, и каково бы
ло отношение миссионеров к варварам-неофитам, можно лишь догадывать
ся. В свете всего вышесказанного как нельзя более актуальным предстает
сочинение Симеона Метафраста.
Следует оговориться, что публикуемый ниже памятник не носит с нача
ла и до конца оригинального характера: первая его половина местами до
словно списана с трактата V в., принадлежащего перу Василия Селевкийского7 (в издании эти заимствования выделены курсивом), а кроме того, неко
торые отрывки, и в частности описание Индии, взяты из романа о Варлааме
и Иоасафе (эти цитаты выделены подчеркиванием). Наибольший интерес
для нас представляет финальная часть текста (главы 14-17 по нашей разбив
ке), где совершенно по-новому представлен образ апостола. Под пером Ме
тафраста Фома из экстарвагантного колдуна, каким он был в раннем своем
житии, превратился в скромного труженика-миссионера. В тексте Υπόμν
ημα Фома, т.е., с точки зрения Метафраста, идеальный миссионер, приходит
к язычникам просто одетым (вспомним, что в IX в. император Михаил убе
ждал Константина Философа одеться на миссию, как приличествует импер
скому послу); апостол дожидается, пока варвары сами заинтересуются им и
начнут задавать вопросы; он действует не наскоком, а постепенно, не силой,
а убеждением. "Ведь он знал: то, что укреплено в наших душах долгой при
вычкой, нелегко поддается уничтожению". Фома разбирается в местной спе
цифике и ведет свою пропаганду "снизу" - индийский правитель узнает о ней
4
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Там же. С. 36-37.
Nicctac Paphlagonis In laudcm s. Thomae apostoli // PG. Vol. 105 (1862). Col. 136.
Иванов CA Византийское миссионерство. M., 2003. С. 172.
Тексг этого, также не опубликованного сочинения "Слово на святого апостола Фому"
(BHG, І844в) в настоящее время сдано нами в печать (Moschovia. T. 2).
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позже других, тогда как в древних "деяниях" только правители и являются
объектом миссии. Обращает на себя внимание то, насколько часто Симеон
(если мы считаем автором именно его) характеризует своего героя "от про
тивного": "Великий апостол ни в чем не выказал надменности и кичливости,
не стал разговаривать высокопарно и хвастливо и не сделал ничего напы
щенного и показного"; "Он не сразу кинулся обличать, не прибег к упрекам,
решил не пользоваться таким снадобьем, как суровость"; "Он являл им свое
величие и достоинство не с помощью высокомерия, напыщенности и веле
речия". Скрытая полемика ощущается у Метафраста даже по вопросу о том,
во что именно нужно посвящать варваров, а что можно и опустить: "Вдоба
вок к этому он рассказал... и о самих Страстях, которые многим кажутся по
зорными". Видимо, своими полунамеками Симеон призывает отказаться от
той модели миссионирования, которая зарекомендовала свою неэффектив
ность в предшествующую эпоху. Быть может, все то, что в нашем памятни
ке приписывается деятельности апостола Фомы среди "индов", отражает ре
альную практику византийских миссионеров второй половины X в. на Руси.
Надо стать для варваров приятным и "своим" вот в двух словах рецепт мис
сионерского успеха, предлагаемый Метафрастом. Поскольку "Македонский
Ренессанс", в эпоху которого творил этот автор, предполагал обращение к
античной мифологии, Фома несколько неожиданным, на современный вкус,
образом сравнивается в Υπόμνημα... со сладкоголосыми Сиренами!
*

*

*

Критическое издание данного текста по всем сохранившимся мануск
риптам - дело будущего. Сочтя необходимым ввести Υπόμνημα в научный
оборот, мы решились опубликовать его по тем четырем рукописям, кото
рые хранятся в Государственном Историческом музее в Москве: Cod.
Mosquensis Graecus 180 (Vlád. 360) (=A), Cod. Mosquensis Graecus 175 (Vlád.
358) (=B), Cod. Mosquensis Graecus 131 (Vlád. 359) (=C) и Cod. Mosquensis
Graecus 140 (Vlád. 368) (=D). Все они относятся к XI в. и недалеко отстоят
от протографа. Некоторые чтения выбраны с оглядкой на подготавливае
мое нами к печати сочинение Василия Селевкийского (=Ѵ), которым поль
зовался Симеон.
'Υπόμνημα είς τον δγιον του Χρίστου καί ενδοξον απόστολον Θωμάν. Κύριε, ευλόγησον
1. Πάλαι μεν τάς κατά γην διατριβάς άνύοντες οι απόστολοι και την υπ' ovpavòv
περιθέοντες τοις τη άσεβες δεδονλωμένοις την ελενθερίαν ¿κήρυξαν θαύμασι προς
σωτηριαν εκ πλάνης άνθελκοντες καί τω φαρμάκω της πίστεως απιστιαν νοσονσας
φνχάς ιώμενοι. επειδή δε τήν προς τον Δεσπότην άποδημίαν εστάλησανy ενέχνρα σω
τηρίας τα σώματα τοις εύσεβέσι κατέλυιον, δπως ö παρόντες είργάξοντο, τοντο καί
μεταστάντες άνύωσιу της επονρανίον πανηγνρεως ήμϊν εικόνας1 τάς της μνήμης αυτ
ών έορτάςχαριζόμενοι, Xv ώς2 παρονσι πάλιν αύτόΐς καί διαλεγομένοις σννόντες τάς
άποστολικας δρεπόμεθα χάριτας.
1

είκότας Α.
2φС
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2. "Οθεν και νυν ό των αποστόλων περιφανέστατος Θωμάς δια της μνήμης ή
αύθις επιδημεΐ, Θωμάς ό της πίστεως ήμΐν* έξ απιστίας πατήρ και της αληθείας ακ
μηνυτής ò τάς4 της απιστίας προφάσεις των άπιστων άποτεμόμενος καί τήν των απ
τόλων πίστιν δι' απιστίας βεβαιοτέραν άπεργασάμενος. 5τε γάρ ό μονονενει^ του
Θεοΰ viae ό ών zle τον κόλπον του Патрос το έαυτοΰ πλάσμα μη φέοων όραν
άμαοτί^ δουλούιιενον тоіс otreíoic περί τούτο σπλάνγνο^ έπıκα θεic ώφθη
καθ' fi нас анаошхс y copie, τότε καί ό μέγας οΰτος απόστολος μετά τήν των άλλων
μαθητών έκλογήν τε καί άκολούθησιν τω δεσπότη καί αυτός άκολουθεΐν
έπετέτακτο.
3. Έν Ίουδαίςι γάρ γη τάς μητρικός ώδίνας διαλυσάμενος γεννήτορας έχων
λιτότητι βίου συζώντας ύπο τούτων έτρέφετο καί ανήγητο καί προς τον
ομοιον διεμορφοΰτο βίον οΐά τινι καλλίστψ5 παιδαγωγφ τη πενία παιδαγωγούμενος καί προς τήν δεσποτικήν έντολήν εύπαράδεκτος6 δι' αυτής γινόμενος7, ταΐς
οΰν μωσαϊκαΐς έντυγχάνων βίβλοις - αύται γάρ φιλοπόνως τοις 'Ιουδαίων παισί
προΰκειντο - έρυθμίξετο8 μέν τά ήθη προς το σεμνότερον, έτυπουτο δέ τη μαθήσει
προς τά θειότερα καί τών παιδικών αθυρμάτων πό^^ω δεικνύμενος διεπλάττετό
τε καί ηΰξανεν έως προς το τέλειον της Χριστού ηλικίας μέτρον κατήντησε.
4. Πένητι γαρ, ώς έφημεν, βίφ συξών καί άλιευτικήν μετιών τέχνην, κατ'
άμφω κρατών έγινώσκετο, έκ μέν τούτου το λιτον και άπέριττον9 καί μόνοις
άρκεΐσθαι τοις άναγκαίοις τυπούμενος, έκ ταύτης δέ το έν πόνοις καρτερικον
καί το τοις10 άνιαροΐς έκον τί προγυμνάζεσθαι11, αύτίκα γοΰν ούκ αναβολή τινι
καί μελλήσει12 χρησάμενος προς τήν κλήσιν ύστέρησεν. άλλ' ούτω ταχέως
μετέθετο καί τη του καλούντος έδεσμεύθη φωνή ώς θαττον ή λόγος τήν
ύπακοήν έπιδείξασθαι.
5. Ούτω μέν ούν συνοικειοΰται τφ λόγφ και τοίς λοιποΐς τών κληθέντων
συντάττεται καί γίνεται μαθητής προθυμότατος, υπηρέτης πιστότατος, από
στολος τε καί οικονόμος της αύτφ έγχειρισθείσης αποστολής τών εθνών
δοκιμώτατος. ευθύς δέ καί προς τήν άποστολήν έπεφ^ώννυτο13 *сЛ δυνάμεως
θείας ένεπίμπλατο14 πλούτων τε15 τήν τών θαυμάτων ένέργειαν. συνεΐναι τφ
λόγφ διαπαντος άξιούται καί μετ' εκείνου τον της ένσάρκου διαγωγής χρόνον
ένδιαιτώμενος πολλάς μέν ύφειστήκει σύν αύτω τάς κακοπαθείας, πολλούς δέ
τους διωγμούς καί τάς μεταβάσεις, καί ποτέ μέν ύπο 'Ιουδαίων έλαυνομένω
καί αυτός συνηλαύνετο καί16 λιθαζομένφ συνελιθάξετο, ποτέ δέ βουλομένων
αυτόν17 ύπο χείρα λαβείν καί θανατώσαι, συνθανατούσθαι18 προεθυμεΐτο τήν
3
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8
έρρυθμίζετο С
9
απέριπτον Β.
10
της Β.
11
προσγυμνάζεσθαι С
12
μελήσει С
13
έπερρώνυτο D.
14
έμπίμπλατο Β, D, έπίμπλατο С
l5
nkowťiC.
16
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Om. D.
4
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τον πόθου γέμουσαν φωνήν έκείνην προς τον δεσπότην άφιείς ""Αγωμεν και
άποθάνωμεν μετ9 αύτοΰ\
6. "Οτε γαρ τον φίλονΛάζαρον εκ νεκρών ο Σωτήρ άναοτήσων ήπείγετο, οτε δια
της απουσίας ενέδωκε τφ θανάτφ κρατησαι της φύσεως, οτε δειξαι τον τάφον ύπνου
χωρίον έβουλετο, οτε δεσμώτην νεκρον ήθελε19 τών ζώντων άποφήναι προς την
κλήσιν20 οξύτερον, τότε προσελθόντες oi μαθηται21 τον τών Ιουδαίων άνεκήρυττον
φόβον, τους λίθους εις ύπόμνησιν ηγον, την παρουσίαν άπετρεπον "Διδάσκαλε,
λέγοντες, νυν ¿ζητούν σε οι22 Ιουδαίοι άποκτεΐναι και πάλιν υπάγεις έκεΐ\
'Ως δε λέγοντες πείθειν ουκ ειχον, ου γαρ εχρήν το νηπιώδες ετι τών μαθητών
συνεργον γενέσθαι τφ θανάτφ κατά Λαζάρου, ουδέ κώλυμα της εκ τών τάφων23
ελευθερίας την εκείνων όφθήναι δειλίαν. επει ούν, ώς εϊρηται, φ πείθειν ούκ
εΐχον, τω τε24 φόβφ και πόθω τάς ψυχας μεριζόμενοι προς άθυμίαν έτρέποντο.
9
αλλ ' ο Θωμάςλύων τοις άποστόλοις την λύπην έκ προυυμίας, " 'Άγωμεν25, φησί, και
άποθάνωμεν μετ9 αύτου, ζωής γαρ άπάσης άμείνων ή μετά του δεσπότοιΑ^ σφαγή .
Εΐχε μέν ούν27 ούτω ταΰτα, και θαύμα τάς αποστολικός κατείχε ψυχάς την
κατά θανάτου 28 τόλμαν του συμφοιτητοΰ διανοούμενος.
7. 'Αλλ' επειδή σταυρός έπέπηκτο και θάνατος ήρτητο και 'Άιδης αιχμάλωτος
εΐλκετο και τάφου νόμος29 ήλλάττετο30 και θάνατος Χρίστου θανάτου θάνατος
άπεδείκνυτο31, άναστας ό Σωτήρ μετά τα έν 'Άιδου κατά θανάτου τρόπαια τοις
εαυτού φίλοις πενθοΰσι και κλαίουσιν εμφανίζεται, καν τούτφ την νίκην πιστούμενος και τών κάτω θαυμάτων32 θεατάς εκείνους33 άπεργαζόμενος άμέλει ουδέ αυτόν της
συντυχίας τον τρόπον θαυμάτων3* ερημον έποιήσατο35. tv οίκίσκφ μεν γάρ τινι τους
μαθητάς36 ό τών Ιουδαίων τότε φόβος έστενοχώρει37, ένθεντοι3* και προορωμενοι ταίς
έλπίσι τον κίνδννον αύτου έμενον, εφιστάται ούν μέσον αϋτοίς κρυπτομένοις ό Χριστός
ου φωνήν προ της θέας άφείς, ου τη τών θυρών πληγή την αυτών39 ψυχήν καταπλήξας,
αλλ9 οι την θάλασσαν βαδίσαντες πόδες και θυρών® ούκ άνεφγμένων41 ёѵбоѵ
έβάδιζον, ήρνεϊτο γαρ τους εαυτής νόμους ή φύσις υπό του δεσπότου κελευομένη, και ό
τα πάντα πεποιηκώς τον έαυτου vaòv κεκλεισμένων προσάγε^2 θυρών, και ό δια ξύλου
19

δεΐσαι add. V.
τη κλήσει V.
21
τφ δεσπότη V.
22
Om. D.
23
τάφον Β.
24
φ om. Α; τφ τε] τότε Β, D.
25
άγομεν Β.
26
δεσπούτου Β.
27
οδν οΰν Α.
28
του θανάτου D.
29
τάφος μόνος D.
3
°f|Xá-m:TOA,C,D.
31
έπεδείκνυτο D.
31
θανάτων V.
33
αποστόλους V.
34
θεατός - θαυμάτων om. C; θανάτων V.
35
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¿στενοχώρησε V.
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ένθαυτα V.
39
κρυπτομένων add. V.
40
θύρας V.
41
άνεφγμένας V.
42
παρεισάγει V.
20
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συντρίφας τον θάνατον νυν αυτήν του ξύλου τήν φύσιν βιάζεται, επέστη τοίνυν μέσον43
αύτοΐς ό Χριστός εν τω τής εισόδου θαύματι το τής αναστάσεως θαύμα πιστούμενος,
και*4 ούτω μεν οίμαθηται αϋτοίς δμμασι τον ποθούμενον45 τρυγήσαντες έχαιρον*6.
8. Θωμάς δε τής θέας άπελέλειπτο μόνος47 οικονομικώς ως εοικε μη παρώ№, ίνα
πλέον βασανίσας το θαύμα λαμπρότερος εΐη κήρυξ τής αναστάσεως* *. 'αλλ' ό μεν
Σωτήρ συμμετρήσας τοις άποστόλοις τήν θέαν ευθύς άπηλλάττετο, τήν ακριβέ
στέραν τής θεωρίας όψιν ώς εοικε Θωμςί τω φίλφ ταμιευόμενος. ώς δε και παρήν ό
Θωμάς και "*Εωράκαμεν τον Κύριοι' £πη λεγόντων των μαθητών50 προς αύτον,
εκείνος τή περιχαρείς τής ακοής τήν ψυχήν άναφθείς, δπερ51 έπόθει γενέσθαι,
τοΰτο γεγονός52 άκούων ήπίστει. είώθασι γάρ πως αϊ τής περιχαρείας ύπερβολαι
προς τήν τών λεγομένων πίστιν^ όκνείν, προς δέ τους μαθητάς "Εάν μη ϊδω, φησί,
έν ταΐς χερσίν αύτοΰ τον τύπον τών ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον
τών ήλων και βάλω54 τήν χεΐρά μου εις τήν πλευραν αύτοΰ, ού μή πιστεύσω".
9. Τι σοι βούλεται, Θωμά, τής απιστίας ό λόγος; ει μαθητής άπιστεΐ, πώς
Ιουδαίοι 55 πιστεύσειαν56; ει απόστολος upa και φίλος μή παραδέχοιτΰ57 τήν
άνάστασιν, πώς&ν οι σταυρώσαντες5* αυτήν καταδέξοιντο59; ο&° Θωμάν μή πείσαντες πώς £θνεσιν εύπαράδεκτοι λογισθήσονται; ού δυσωποϋσίσε και προς πίστιν
ai τών προλαβόντων θαυμάτων νιφάδες ζλκουσι; λεπρός καθαιρόμενος, παράλυτος
άμοζόμενο(*> , τυφλός ομματούμενος, χειρ νεκρωθΐσα και πάλιν άναβιώσασα,
κύματα πεζευόμενΦ1 και Λάζαρος ώσπερ εσθήτα τον τάφον άποδυόμενος - πώς ού
τα63 έργα θαυμάζεις τούτου δή την εγερσιΨ4 ύποπτεύεις; Καϊάφας άπιστείτω, Νικό
δημος πολυπραγμονείτω, Ιουδαίος συκοφαντείτω. τι και Θωμάς περ№ τήν άνάστ
ασιν ένδοιάζων;
10. 'Αλλ ' άντιφθέγγεσθαι δοκεΐπάλιν ό μαθητής δικαιότερα. " Τίμεμπτέο^ μοι
τα τής αμφιβολίας παρ ' ύμΐν, ω απόστολοι; κήρυξ τής αναστάσεως προς Ιουδαίους
εκπέμπομαι, καθάπερ ύμεΐς διδάξαι τα έθνη τήν εγερσι^1 αποστέλλομαι, πώς ουν
οΐς της θέας ού γέγονα κοινωνός, τούτοις επίσης τήν άποστολήν παραδέξομαι;
43
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πώς ών μη ϊχω τήν γνώσιν, τούτων τοις68 άλλοις διδάσκαλος £σομαι; πώς ή
γλώττα θα^ούντως έρεΐ ών μάρτυρας6* ούκ δχει τους οφθαλμούς; ^ήμασι πιστεύσω μόνοις; άλλ' ύποπτος Ίουδαίοις £σομαι προς την πίστιν και εύκολίαν μου μάλ
λον και κουφότητα καταγνώσονται. е Έλληνες τε τους λόγους ου παραδέξονται70,
γελάσονται δε μου τήν μαρτνρίαν ¿ξ ακοής μόνης κηρύττοντος τήν ανάσταση.
11. Βραχύς ό ¿ν μέσφ καιρός, mì παρήν ο Δεσπότης πάλιν71 της εισόδου το θαύ
και νυν ομοίως έπιδεικνύμενος, ΐν'ωτερ72 τοις άλλοις μαθηταΐς και μόνφ τω Θωμα
χαρίσηται73. Αείκνυσιν οΰν αύτφ τα σύμβολα του σταυρού74, της75 εν τη πλευρα
πληγής τήν σφραγίδα δείκνυσι και "δτι έώρακάςμε πεπίστευκας; μακάριοι οϊμή ίδό
ντες, φησΡ6, και πιστεύσαντεζ\ πολύν ήμϊν τοίς δια77 λόγου τών μαθητών πιστεύσασι78 τον μακαρισμον προαποτιθέμενος. άπολαύσας οΰν της θέας εκείνης
της θαυμαστής ό Θωμάς, αϊτιός τε τοις άποστόλοις γενόμενος εκείνα μαθεϊν &
μη πρότερον Εδεσαν, θεον εαυτού είναι και Κύριον ώμολόγει τον όραθέντα,
θεού γαρ όντως της αναστάσεως το κατόρθωμα.
12. ΈπεΙ δέ μετά ταύτα τοις μαθηταΐς ô Χριστός αθέατος ην τα πολλά άτε
τού σώματος άφθαρσίςι δεδοξασμένου και μη δυνατού οντος θνητοίς
κατοπτεύεσθαι όφθαλμοΐς, έφανέρου εαυτόν οτε79 δη και θελητον αύτφ ήν και
δτε συνοίσειν ήδει80 τοίς θεωμένοις81. άμέλει και της δεσποτικής άμοιρούντες
οψεως της παλαιάς και συντρόφου τέχνης έπεμελούντο' ή δέ ήν ή έπί σκάφους
έπίβασις, ή προς βυθον θαλάσσης τών δικτύων κατάδυσις.
' Εφάνη γούν και82 ό ποθούμενος ' Ιησούς τφ αίγιαλφ έφιστάμενος και προς
τα δεξιά μέρη τού πλοίου καθειναι το δίκτυον83 έγκελευόμενος, και ό τών
άγρευθέντων ιχθύων αριθμός δσος, θεϊκού γαρ ήν προστάγματος ή ενέργεια,
τούτοις Θωμάς και συνην και συνέπλει και συνειργάξετο και τών δικτύων
επιμελώς δχετο84 και προς ύπακοήν έδείκνυτο ετοιμότατος, πεπαίδευτο γαρ τη
πείρςι πιστεύειν οΐς ôv θεός ένεργη85 και δια τούτο σύμπλους και συνεργός τοις
μαθηταΐς έγνωρίζετο.
ΈπεΙ δέ και ό της αναλήψεως καιρός ήδη παρήν καθ' δν μετά τού
ημετέρου προσλήμματος άνελθεΐν αυτόν ζδει προς τον Πατέρα, εξάγει τους
μύστας ό Χριστός ί· ξω της Βηθανίας άχρι δή και86 τού Ελαιώνος κάκεϊ τα περί
εαυτού διεξιών και τάς άπο τών γραφών συναπτών μαρτυρίας, φάγων τε κατ'
οψιν αυτών και πιστωσάμενος δτι μή πνεύμα ήν δπερ αύτοϊς και ύπείληπτο,
68
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είτα και τη τών χειρών έπάρσει τήν εύλογίαν αύτοις έπαφείς εκείνος μεν προς
ουρανούς87 άνεφέρετο, αύτοΐς δέ ή επάνοδος μετά χαράς μεγάλης εις 'Ιερ
ουσαλήμ έγίνετο. Και πώς γαρ ούκ ήν χαίρειν και τοις άλλοις συγχαίρειν τών
μαθητών τον ιερόν τούτον και μέγαν άπόστολον είς έργον όρώντα τους λόγους
έκβεβηκότας και το της σαρκώσεως μυστήριον άψευδές υπάρχον και δτι μη
μάτην αύτφ τα της απιστίας ένήργητο;
13. Ή μέν οΰν δεσποτική προθεσμία τέλος ήδη κατά τους εκείνου λόγους
έδέχετο και το θείον πνεύμα καταπταν έπ' αυτούς ώσπερ τις ήχος βιαίας
πνοής ευθύς είς88 γλώσσας8* πυρίνας διεμερίξετο έφ' έκάστφ τε γενόμενον
ξέναις αυτούς γλώσσαις90 έποίει λαλεΐν, ώς πολλφ θαύματι κατέχεσθαι τους
άκούοντας. τότε τοίνυν και ό μέγας ούτος απόστολος σύνεδρος ών τοις λοιποΐς
άποστόλοις91 τήν έν πυρίναις γλώσσαις και αυτός έδέχετο χάριν και δλον το
πνεύμα είσοικισάμενος, δλος92 ήν όργανον εκείνου, σοφώς άγαν και κατά
καιρόν κρουόμενον. ούτω Θωμάς έξ ύψους δυναμωθείς εύζωνός τε και
πρόθυμος προς το κήρυγμα διετέλει, μηδέν τι τών φοβερών δεδιώς, μή τών έν
δοξων και περιφανών έκπληττόμενος.
14. Ώς οΰν τα κατά γνώμην τοΓς άποστόλοις είς πέρας άπήντα, ζδει δε93 το
δεσποτικον τέλος έχειν έπίταγμα δπερ ήν "Πορευθέντες είς τον κόσμον άπαντα
μαθητεύσατε πάντα τα έθνη", άλλος94 μέν άλλην τών αποστόλων άπεκληρούτο
χώραν της οίκουμένης, καθώς αύτοΐς το έπιφοιτησαν πνεύμα τον κλήρον
άφώρισε. Θωμάς δέ npòc τήν 'Ινδών έ£επέ μπετό είς άκρον
έκβεΒαρβαοωμένην οΰσαν καί ταϊΦ άθέσμο^ έκδεδιητημένην τών πράξεων.
αύτη δέ ποοοωτάτω26 μέν διάκειται της Αιγύπτου. περικλύ£εται δέ θαλάσσαις
και ναυσιπόροις πελάγεσιν. ενδεής μέν τών αναγκαίων ούσα, πλήθουσα δέ
τοις τιμίοις καί προς θρύψιν έπιτηδείως έχουσι97. ταύτην το δηλωθέν
περινέμεται γένος πολυάνθρωπόν τε καί φιλέμπορον ôv καί τα πολλά γυμνήτεύον καί δίκην όρείων θηρών διαιτώμενον, δι' ήν αίτίαν καί τη τών σωμάτων
επιφανείς at ήλιακαί ακτίνες αύτοΐς προσβάλλουσαι98 θερμοτέρως έκκαίουσί
τε καί μελαίνουσιν Ισχυρώς καί προς το δυσειδέστερον μεταβάλλουσιν.
έσέβοντο δέ ούτοι ξόανα παντοδαπης ύλης πεποιημένα, καί ή περί ταύτα
σπουδή τε καί θεραπεία χρόνφ βεβαιωθεϊσα μακρώ λογισμού παντός
έπικρατεστέραν ετίθετο τήν συνήθειαν.
15. Είσελαύνων οΰν ó μέγας απόστολος προς τήνδε τήν χώραν, ούτε σοβαρόν τι καί άλαξονικον ουδέν έπεδείκνυτο, ούτε μήν κομψον ή μεγαλήγορον
άπεφθέγγετο, ούδ' άλλο99 τι τών υπέρογκων είργάζετο προς έπίδειξιν, άλλα
Χριστού τη μετριοφροσύνη κοσμούμενος, άντ' άλλου παντός100 κόσμου καί
87
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θώρακος αυτήν περιβεβλημένος, αυχμηρός τήν κόμην101, ωχρός τήν οψιν,
ολος102 κατεσκληκώς και άτροφος και το παν ειπείν ού σώμα μάλλον, άλλα103
σκιάν σώματος περιφερών, πιναρον104 και διερρυηκος ένημμένος τριβώνιον105, τον τρόπον επιεικής, τον λόγον επωφελής, το έργον κατά πολύ
θαυμάσιος, τοις ταπεινοτέροις συνευδοκών, τών υψηλότερων το φρόνημα
καταβάλλων.
16. Τοιούτω ήθει και βίφ Ίνδοΐς έντυχών, είτα δόξαν αύτω προς τα τού
έθνους είσβαλεΐν ενδότερα, έπεί τήν δεισιδαιμονίαν Ισχυρώς εΐδε περιλαβοΰσαν αυτούς και είς βάθος ταΐς ψυχαις αυτών έντακεΐσαν, ού προς έλεγχους ευθύς
έχώρησεν, ού μέμψεις έπήγαγεν, ούχ ώς φαρμάκφ τφ αύστηρφ κατεχρήσατο,
ί)δει γαρ δτι τα χρονίφ έθει ταΐς ήμετέραις βεβαιωθέντα ψυχαΐς δυσε&άλειπτα
κομιδή και πειθοΐ106 μάλλον fi. βίβ μεταβαλλόμενα, δια τούτο και πραότητι
χρήται μάλλον και107 ήθει γρηστώ και μειλιχίου108 τοις ¿»ήμασι. μέγας και
αξιότιμος ούκ άπο φυσήματος και ογκου και μεγαλορημοσόνης, άλλ' άπο109
τών έργων και τών σημείων αύτοΐς φαινόμενος και τφ παρασήμψ Χριστού τη
ταπεινοφροσύνη σφόδρα κοσμούμενος, ф και μάλλον ήρει και εΐλκεν αυτούς
είς έπίγνωσιν τω εΐναι τοις μέν έργοις θαυμάσιον. επιεική110 δε καί μέτριον τφ
φρονήματι. όθεν και λόγου άξιος Ίνδοΐς ένομίσθη. και διαπυνθάνεσθαι ήρξαντο111 τίς τε εϊη και ποδαπος το γένος και112 ποιον αύτφ σέβας τε και το
επιτήδευμα, δδε113, και γαρ είχε διδάσκαλον έν έαυτφ τον Χριστόν, πράως
άπεκρίνατο και ήπίως ώς εϊη γένους μέν του τών 'Ιουδαίων114, μαθητής δέ
Μωσέως τού πάνυ, Μωσέως εκείνου, του και θεφ συλλαλήσαντος, είτα και
Χριστού μαθητής τού έπι σωτηρία κόσμου έληλυθότος και ώς ξωήν αίώνιον
και σωτηρίαν ψυχών καταγγέλλων ήκοι. οίς οί πεπιστευκότες απορρήτων
μεθέξουσι τών αγαθών, προς τούτοις διεζήει τα περί της τού Χριστού και115
θεού λόγου συγκαταβάσεως. τα της ένσάρκου διαγωγής θαύματα και αυτά τα
τού πάθους ö τοις πολλοίς δοκεΐ έπονείδιστα, щѵ τε της άναστάσεαχ: δύναμιν
και τήν noòc ουρανούς άνοδον. "ού μαθητής, φησιν, έγώ και116 διάκονος και
τών θαυμάτων καταγγελεύς, ού κήρυξ και ευαγγελιστής τής θεανδρικής
οίκονομίας προβέβλημαι, ού διαγγέλλων τήν117 προς ανθρώπους φιλανθρωπίαν καί τον προς αυτούς άμέτρητον οΐκτον έως υμών118 άλύτοις119 ποσί
παραγέγονα, ού καί μύστης καί υπηρέτης γεγένημαι. καί οψεσιν αύταις πιστω101
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θείς τα λεγόμενα, ού ßict τους άνανεύοντας, αυθαιρέτως δε τους πειθωμένους
εναγκαλίζομαι".
17. Τούτοις καί τισι πλείοσιν άλλοις φήμασι θεοφθόγγοις ό των Ινδών
μυσθαγωγηθέντες λαός τον του λόγου σπόρον έν ταις εαυτών ψυχαΐς είσεδέξαντο. έπεί τα κατά το θείον εύαγγέλιον φάναι "του Κυρίου συνεργοΰντος καί
τον λόγον βεβαιοΰντος δια τών έπακολουθούντων σημείων" άπερρήγνυντο μεν
κατά βραχύ τών είδωλικών σπονδών τε καί βδελυγμάτων. τη άπλανηi2Q δε προσετίθεντο πίστει καί ούτω ταΊχ: άποστολικαΐς εταπλασθέvτεc διδασκαλίας
Χριστώ δια του βαπτίσματος φκειώθησαν. ώς καί μέχρις αυτού βασιλέως έγγίσαι το κήρυγμα κάν είς βάθος της αυτού μη καθίκετο διανοίας, άλλ' οι μέν
κατά γένος αύτφ προσήκοντες δλοι τών τού αποστόλου γενόμενοι λόγων, δυσαποσπάστως εΐχον αυτού καί τον τών Σειρήνων μΰθον αληθή παρ' έκείνω καί
ένεργον έδείκνυον. αυτός δε ύπο βαθεΐ121 ξόφψ της άγνωσίας κρατούμενος καί122
ύφ' ών ζδει θαυμάτων μετάγεσθαι προς το φως ύπο τούτων αυθαιρετώ πηρώσει
προς πλείονα την μανίαν ύποτυφόμενος τον τού αποστόλου θάνατον διεσκέπτετο
καί δή θαττον ή λόγος την κατ' αύού ψήφον εξάγει, καί λόγχαις ό μέγας ούτος
απόστολος αναιρείται καί τον δια Χριστον θάνατον ήδέως υφίσταται.
18. Τούτον έμακάρισε μεν123 ό τών δι' αυτού πιστευσάντων χορός,
έμακάρισε δε καί ή τών έν ύφίστοις χοροστασία, καί δικαίων πληθύς συν άποστόλοις έκρότησεν, όρώντες την ίεράν έκείνην καί θεοφόρον ψυχήν προς ουρ
ανούς άνιοΰσαν καί αγγέλων τάξεσι δορυφορουμένην. τί οΰν το εντεύθεν καί
τι άνωθεν124 ή άγαθότης οικονομεί, τον άνθρωπον έφελκομένη προς θεοσέβειαν; το μεν ιερόν εκείνο σώμα πιστών χερσί κοσμίως περισταλεν
θάπτεται, ό δέ γε τού βασιλέως υιός νόσω πικρφ βάλλεται καί τέχνης ανθρω
πινής ισχυρότερα, ό τοίνυν πατήρ, καί τί γαρ ή πατήρ, κάμπτεται προς την φύσιν, οίμωγαΐς καί δάκρυσι καταφαίνεται, θρήνοις σπαράττεται καί μηδημίαν
τού κακού125 λύσιν εύρίσκων εις ύπόμνησιν τών τού126 αποστόλου θαυμάτων
ëρχεται καί τί βραχύ τών αυτού λειψάνων έξήτει προς ίατρείαν τού κάμνοντος,
ώς δέ αφανές είναι το άποστολικόν έμάνθανε σώμα, καν χουν ф εκείνο
προσέψαυσεν, έπέταττεν ένεγκεΐν. ού δή γενομένου καί τφ άφφωστοΰντι παιδί
τον χουν ό πατήρ127 έπιθείς, ύγια τον έν έλπίσιν οντά του θανεΐν έβλεπε καν
εκείνος το μέτριον φέγγος της έπιγνώσεως δπερ έδέξατο εκουσίως άπώσατο.
καί νεκρός ήν αληθώς, τον πικρόν θάνατον της ασεβείας έπανελόμενος. Καί
ταύτα μέν δσον ήν μή άποσφαλήναι της αληθείας καί συνετέθη καί συνεγράφη
καί προς £παινον ανετέθη τφ άποστόλω.
19. Τοσαύτης ήμΐν αίτιος ευφροσύνης σήμερον ό Θωμάς δι ' ούκαί Ινδών έθνη
τα βάρβαρα την εις ουρανούς φερονσαν έδιδάχθη, και τα σώματα ταΐς ήλιακαΐςμελ
ανθέντες άκτίσι τας ψνχας εφαιδρύνθησαν τού νοητού ηλίου καθαρώς αύτοΐς
έπιλάμψαντος είς δόξαν πατρός καί υιού καί αγίου πνεύματος της μιας καί
αδιαιρέτου θεότητος fi πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις νύν καί αεί
καί είς τους αιώνας τών αιώνων. 'Αμήν.
ι2()

άπλανεΐΟ.
' βαθύ Β.
122
καί τών Β.
123
καί add. Β.
124
καί τί άνωθεν С in marg.
125
καλού В.
126
om. С.
127
om. Α.
12
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ПАМЯТЬ НА СВЯТОГО АПОСТОЛА ХРИСТОВА ФОМУ
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
1. В древности, когда апостолы достигли своих земных уделов и стали
обходить поднебесные (пределы), они возвестили свободу тем, кто был по
рабощен нечестием; при помощи чудес они повели их от заблуждения к спа
сению, излечивая больные неверием души при помощи лекарства веры.
Когда же они отошли дорогой к Господу, то оставили благочестивым в ка
честве залога спасения (свои) тела, дабы и по преставлении вершить те де
ла, что они свершали, присутствуя (среди живых). Они даруют нам праздни
ки в их память, отражение небесного праздования, дабы мы, сопребывая с
ними, будто с присутствующими вновь и беседующими (с нами), пожинали
бы апостольскую благодать.
2. Посему и ныне знаменитейший из апостолов Фома благодаря (празд
нованию его) памяти вновь пребывает с нами. Фома, ставший для нас отцом
веры через неверие, точный возвеститель истины. Тот, кто отбил у неверу
ющих предлог для неверия и укрепил в апостолах веру при помощи неверия.
Ибо когда единородный Сын Божий, пребывая на лоне Отца и не снеся зре
лища того, как его тварь порабощена грехом, тронутый в сердце своем,
явился среди нас безгрешно тогда и сей великий апостол был назначен пос
ледовать за Господом, уже после того, как были избраны и последовали за
Ним другие ученики.
3. Ибо он (появился на свет), когда его мать разрешилась от бремени в
Иудейской земле. Родители его проживали в скудости жизни; он был воспи
тан и взращен и пришел к такой же (как у них) жизни, научаемый бедно
стью, словно неким наилучшим учителем. Благодаря ей он сделался воспри
имчив к Господней проповеди. Изучая Моисеевы книги - ведь иудейские де
ти усидчиво ими занимаются - он сделал свой нрав скромным и благодаря
учению взял за образцы божественное. Держась вдалеке от детских забав,
он мужал и рос, пока не достиг совершенного Христова возраста.
4. Как мы уже сказали, вел он жизнь бедную и занимался рыбацким ре
меслом. Он стал известен своей приверженностью обеим этим вещам: с одной
стороны, его отличала простота, неприхотливость и способность довольст
воваться лишь самым необходимым, с другой же, он добровольно закалял
себя в трудах и лишениях. Он явился на зов тотчас, без малейшей задержки
и промедления. Он настолько быстро переменил свою жизнь и подчинил се
бя гласу Позвавшего, что в мгновение ока явил свое повиновение.
5. Так он связал себя со Словом, присоединился к другим позванным и
сделался усерднейшим учеником, вернейшим слугой, испытанным апосто
лом и распорядителем порученного ему дела обращения языцев. Он тот
час укрепил себя для апостольства и преисполнился божественной силы,
обогатившись энергией чудес. Он удостоился постоянно сопребывать со
Словом и, проведя с Ним все время Его земной жизни, перенес вместе с
Ним много страданий, много преследований и скитаний. Когда Его гнали
иудеи, и (Фома) вместе с Ним подвергался гонениям; когда в Него швыря
ли камни, то и (Фоме) доставалось. Когда же однажды иудеи решили схва
тить Его и убить, то (Фома) захотел умереть вместе с Ним, воссылая к
Господу вопль, полный любви: "Пойдем и мы умрем с Ним! (Иоанн
11 : 16)".
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6. Когда Спаситель собирался восставить из мертвых своего друга Лаза
ря, когда Он своим отсутствием попустил смерти возобладать над природой,
когда Он задумал показать, что могила - это (лишь) место сна, когда захо
тел продемонстрировать, что спеленутый мертвец резвее живых откликает
ся на (Его) зов - тогда ученики, подойдя (к Нему), объявили о страхе иудей
ском и напомнили о (побивании) камнями и стали отговаривать (Его) при
сутствовать там, говоря: "Учитель, иудеи только что искали убить Тебя, а
ты вновь возвращаешься сюда?" (ср. Иоанн 11:8). Говоря так, они не могли
убедить (Его), ведь младенческий еще разум учеников не должен был стать
сотрудником смерти (в ее борьбе) против Лазаря, а их очевидная робость не
могла явиться препятствием для освобождения из могилы. Когда им, как
было сказано, не удалось (Его) убедить, души их, переполненные страхом и
любовью, обратились к унынию. Фома же, развеивая их печаль, сказал во
одушевленно: "Пойдем и мы умрем с ним! Ведь смерть с Господом лучше
всей жизни". Вот так он повернул дело, и восхищение овладело душами апосто
лов, размышлявших над храбростью своего соученика перед лицом смерти.
7. Но когда был воздвигнут Крест, и была устранена смерть, и Ад был
пленен, и изменен был закон могилы, и смерть Христа явилась для смерти
смертью, Спаситель, воскресши, после одержанной им в Аду победы над
смертью, явился Своим горюющим и плачущим друзьям, и этим также удо
стоверяя свою победу. Сделав их свидетелями (Своих) подземных чудес,
Он, конечно, и сам способ их встречи сделал чудесным. Ведь тогда ученики
пребывали в какой-то хижине, и их обуревал страх перед иудеями; находясь
там, они предвидели опасность в своих чаяниях, и (все-таки) оставались на
месте. И вот среди них, прячущихся, появился Христос, не издав перед сво
им появлением ни возгласа, не потряся их душ стуком в дверь. Нет, те сто
пы, что ходили по морю, вошли также и вовнутрь дверей, не раскрывая их.
Ведь природа, подчиняясь приказу Господа, отвергла собственные законы, и
Тот, кто все превратил в собственный храм, приходит даже при запертых
дверях; Тот, кто расточил смерть при помощи (крестного) древа, ныне побе
дил самое природу дерева. Итак, Христос появился среди них, чудом своего
прихода свидетельствуя чудо воскресения. И таким образом ученики своими
глазами увидели любимого и возрадовались.
8. Но Фома был, видимо, в целях (божественного) домостроительства
единственный лишен этого зрелища: он тогда отсутствовал, дабы, подверг
нув чудо еще большему испытанию, стать более блестящим вестником
Воскресения. Спаситель же, отмерив апостолам меру созерцания, тотчас
удалился, сохранив, как кажется, более подробный осмотр для своего друга
Фомы. Когда же вернулся Фома, и ученики сказали ему слова: "мы видели
Господа (Иоанн 20 : 25)", он, воспылавший душою от радости по поводу ус
лышанного, он, услышавший то, что мечтал услышать, - не поверил. Вот
как может чрезмерная радость воспрепятствовать тому, чтобы уверовать в
сказанное. Он ответил ученикам: "Если я не увижу на руках Его ран от гвоз
дей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ре
бра Его, не поверю (ср. Иоанн 20 : 25)".
9. О Фома, чего восхотело слово твоего неверия! Если ученик не пове
рил, как же поверили бы иудеи? Если апостол и друг не признал Воскресе
ния, как же смогли бы признать его распинавшие? Насколько убедитель
ными для язычников показались бы те, кто даже Фому не сумел убедить?
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Неужели не пристыживает тебя и не побуждает к вере тот шквал чудес, ко
торые этому предшествовали? Очистившийся прокаженный, выздоровев
ший расслабленный, прозревший слепой, отмершая и вновь ожившая рука?
Волны, по которым ходят ногами, Лазарь, снявший саван, словно одежду?
Как же ты, восхищаясь Его делам, сомневаешься в Его Воскресении? Пусть
не верит Кайфа, пусть любопытствует Никодим, пусть доносительствует
иудей - однако зачем же и Фома сомневается в Воскресении?
10. Но представим, как справедливо возразил бы на это ученик (Христов
Фома): "Почему мои сомнения ставятся вами мне в вину, о апостолы? По
добно вам, я (должен быть) послан вестником Воскресения к иудеям. Меня
отправляют, чтобы учить язычников о Воскресении - как же я стану пере
давать и им апостольское (учение) о том, чему сам не был очевидцем?
Как же буду учителем для других в том, чего сам не знаю? Как же язык дерз
нет сказать то, чему глаза не были свидетелями? Поверить пустым словам?
Но ведь я покажусь подозрителен иудеям в деле веры, они заметят мое про
стодушие, а скорее мою легковесность. Эллины не примут слов. Они посме
ются над моим свидетельством о Воскресении, если я буду возвещать его
только понаслышке".
11. Прошло немного времени, и Господь вновь явил чудо своего прихо
да. В это раз он явился, дабы даровать одному Фоме то, что уже было (даро
вано) остальным ученикам. Показал Он ему знаки от Креста, показал пе
чать от раны в боку и сказал: "ты поверил, потому что увидел Меня: Бла
женны не видавшие и уверовавшие (Иоанн 20 : 29)". (Этими словами Он) на
перед отложил великое блаженство для нас, уверовавших через слово уче
ников. Фома же, насладившись тем чудесным зрелищем, сделался для апо
столов поводом узнать то, чего они раньше не знали. Ведь (Фома) признал
увиденного своим Богом и Господом - воистину это достижение Божьего
воскресения.
12. После этого Христос оставался ученикам по большей части невидим,
поскольку его тело было восславлено нетлением и не могло созерцаться
смертными очами, но он являл себя, когда Ему это было угодно и когда
Он считал, что это принесет пользу зрителям. (А апостолы), лишенные при
вычного лицезрения Господа, занялись привычным ремеслом, то есть восхо
ждением на корабль (и) забрасыванием сетей в глубину морскую. И вот
явился им любимый Иисус, стоящий на морском берегу он повелел поло
жить сети на правую сторону корабля, и количество пойманной рыбы соот
ветствовало мощи Божьего приказания. Среди этих (апостолов) был и Фо
ма. Он вместе с ними плыл, прилежно занимался сетями, вместе трудился; и
он же зарекомендовал себя самым скорым на подчинение (Христу): ведь он
на собственном опыте научился верить всему, что ни делает Бог. Потому-то
он и плавал, и трудился нарвне с (другими) учениками.
Когда же пришло время Вознесения, в которое Ему в человеческом об
личий предстояло вознестись к Отцу, Христос вывел учеников за пределы
Вифании вплоть до Элеона и там разъяснил все о себе, приводя свидетель
ства из Писания; он ел у них на глазах, удостоверяя, что он не дух, как они
предполагали. Затем, вознесением рук передав им благословение, Он был
вознесен на небо, а они с великой радостью вернулись в Иерусалим. И как
же было нашему святому апостолу (Фоме) не радоваться и не ликовать вме
сте с другими учениками, когда он видел, что слова воплощаются в дело, что
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неложно чудо воплощения и что не напрасно для него закончилась (история)
его неверия.
13. Назначенный Господом, по Его словам, срок, закончился, и Божий
Дух, низлетев на них, словно некий шум от сильного ветра, тотчас разделил
ся на огненные языки и почил на каждом из них, заставив их разговаривать
на иностранных языках (ср. Деяния 2 : 2-4), так что все, кто это слышал,
были охвачены большим восхищением. И вот тогда сей великий апостол
(Фома), восседавший совместно с остальными учениками, сам получил ту
благодать, что (содержалась) в огненных языках, и, приняв в себя весь Дух,
сам весь сделался его орудием, применяемым весьма мудро и уместно. Так
Фома, укрепленный свыше, сделался подготовленным и бодрым для миссии;
он не боялся никаких опасностей, не смущался знатных и знаменитых.
14. Когда апостолам пришло на ум выполнить наконец Господнее пове
ление, которое было "Путешествуя по миру, научите все народы" (ср. Марк
16:15; Матфей 28 : 19), каждый из апостолов получил в удел одну из стран
вселенной, в соответствии с тем, какой жребий уделил каждому сошедший
на него Дух. Фома же был послан в страну индов, которая оставалась совер
шенно варварской и где в обычае были самые беззаконные деяния. Эта
страна лежит вдалеке от Египта и омывается судоходными морями; в ней
отсутствует самое необходимое, но (зато) она изобилует драгоценностями и
обладает всем для роскоши. В этой стране обитает вышеназванный род (ин
дов), очень многочисленный, любящий торговлю, по больший части голый
и живущий подобно горным животным. По этой причине и из-за (постоян
ной) открытости тела солнечные лучи более жарко их опаляют, жгут, дела
ют их черными и страшными на вид. Поклонялись же они идолам, изготов
ленным из различных материалов. Влияние этих идолов и поклонение им,
укоренившиеся в течение длительного времени, сделали эту привычку бо
лее сильной, чем (это могли бы сделать) любые доводы.
15. Вступив в такую вот страну, великий апостол ни в чем не выказал
надменности и кичливости, не стал разговаривать высокопарно и хвастливо
и не сделал ничего напыщенного и показного, но украшенный Христовым
смиренномудрием, облачился в него вместо всего остального мира и защи
ты. С грязными волосами, с бледным лицом, весь сухой и тощий, он, корот
ко говоря, напоминал скорее не тело, а тень от тела. Одетый в бедный и рва
ный плащ, благожелательный нравом, убедительный словом, вызывающий
огромное удивление своими делами, он ободрял смиренных и обуздывал
нрав заносчивых.
16. С таким настроем и образом жизни он оказался среди индов, и вско
ре слава о нем достигла самых отдаленных (частей этого) народа. Когда
(Фома) увидел, что ими владеют предрассудки, иссушающие самые глубины
их души, он не сразу кинулся обличать, не прибег к упрекам, решил не поль
зоваться таким снадобьем, как суровость. Ведь он знал: то, что укреплено в
наших душах долгой привычкой, нелегко поддается уничтожению, но ско
рее изменяется под воздействием убеждения, нежели силы. Поэтому он
больше прибегал к мягкости, доброй манере и приятным словам. Он являл
им свое величие и достоинство не с помощью высокомерия, напыщенности
и велеречия, но делами и знамениями, весьма украшенный смиренномудри
ем, этой отличительной чертой Христа. Поэтому он предпочитал вести
(индов) к богопознанию тем, что сам вызывал удивление своими делами, был
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доброжелателен и умерен в мыслях - этим-то он и внушал уважение индам.
Они принялись расспрашивать, кто он, какого рода, какая у него вера и че
го он хочет. (Фома) же, имея внутри себя учителем Христа, мягко и скром
но отвечал, что родом он из иудеев, ученик великого Моисея, того самого
Моисея, что беседовал с Богом, а кроме того, он ученик Христа, который
явился для спасения мира и который пришел объявить о вечной жизни и спа
сении душ; те, кто поверят в это, станут причастниками неиссякаемых благ.
Вдобавок к этому он рассказал обо всех чудесах, связанных с нисхождением
Христа и Бога Слова и Его земным существованием; и о самих Страстях, ко
торые многим кажутся позорными, и о силе Воскресения и восхождении на
небо. Он говорил: "Я назначен Его учеником и помощником, возвестителем
о чудесах, вестником и благовествователем о Его богомужеском домостро
ении. Провозглашая Его человеколюбие по отношению к людям и безмер
ную к ним жалость, я дошел до вас свободными ногами. Я был причастни
ком Его тайн и слугой, и собственными глазами убедился в том, что говорю.
Я не (тащу) силой тех, кто отказывается, но принимаю в объятия тех, кто
добровольно поверил".
17. Этими и многими другими богоречивыми словами народ индов был
введен в таинства; в их душах угнездилось семя Слова. И когда, если выра
зиться словами божественного Евангелия, "при Господнем содействии и
подкреплении слова последующими знамениями" (Марк 16 : 20), они понем
ногу были отвращены от идольских возлияний и гнусностей, пришли к ис
тинной вере и, преображенные таким образом апостольскими поучениями,
через крещение приобщились ко Христу. Эта проповедь так (распространи
лась), что достигла даже самого царя, хотя и не проникла глубоко в его соз
нание. Однако его сродственники все приобщились апостольских слов и сде
лались неразлучны с ним и на его примере сделали истинным и своевремен
ным миф о Сиренах. Самим же (царем) владела тьма глубокого невежества,
и те самые чудеса, с помощью которых его можно было бы привести к све
ту, - ими же по его собственной ущербности он повергался в еще большее
безумие. Он задумал смерть для апостола и в мгновение ока вынес ему при
говор. Сей великий апостол был убит копьями и с радостью принял смерть
ради Христа.
18. Блаженным назвал (Фому) сонм тех, кто уверовал через него, бла
женным наименовал его всевышний хор, рукоплескало ему собрание пра
ведников и апостолов, видя, как сия священная и богоносная душа восходит
на небо в сопровождении чина ангелов. Что же после этого еще предусмот
рела всевышняя доброта, влекущая человека к благочестию? Священное те
ло (Фомы) было красиво убрано руками верных и предано земле; а царско
го сына свалила тяжелая болезнь, не поддававшаяся человеческому искусст
ву (врачевания). И вот отец - да и кто же, как не отец - склоняется перед
природой, (разражается) воплями, орошается слезами, его разрывают рыда
ния. Не находя никакого разрешения этого горя, он вспоминает о чудесах
апостола и принимается искать хоть малую часть его мощей, чтобы ею вы
лечить болящего. Когда же он узнал, что тело апостола сделалось невиди
мым, то велел принести хотя бы земли, к которой оно прикасалось. Это было
исполнено, и отец, приложив землю к больному сыну, вылечил того, кого он
уже чаял мертвым. Но хотя царь и узрел в умеренном размере свет позна
ния, он добровольно отверг то, что принял, и воистину стал мертв, умерев
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жестокой нечестивой смертью. И все это, дабы не случилось отклонений от
истины, было рассказано и записано, и приписано апостолу ради похвалы.
19. Сегодня для нас причиной великого ликования является Фома, через
которого даже варварские народы индов выучили ту дорогу, что ведет на не
беса; те, чьи тела были вычернены солнечными лучами, приобрели светлые
души, когда чисто просияло для них умопостигаемое солнце, во славу Отца
и Сына и Святого Духа, одного и нераздельного Божества, которому довле
ет всяческая слава, честь и почитание ныне и присно и во веки веков.
Аминь*.

* Настоящая работа уже находилась в печати, когда нам удалось ознакомиться со статьей, на
звание которой никак не намекало на то, что в ней содержится публикация нашего памят
ника: Volk R. Symeon Metaphrastes - ein Benutzer des Barlaam-Romans // Rivista di studi bizanti
ni e neoellenici N.S. 1996. T. 33. P. 156-167. Поскольку при этом издании не была использо
вана ни одна из московских рукописей, а кроме того, Р. Фольку осталось неизвестным со
чинение Василия Селевкийского, мы решили не отказываться от нашей публикации.

