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Аннотация УДК 248.2 (281.81) 
Настоящая публикация содержит оригинальный текст и русский перевод новонайден-
ных фрагментов «Книги глав о ведении» Иосифа Хаззайи (VIII в.), одного из ярчайших 
представителей восточносирийской мистической традиции. Единственная известная 
исследователям рукопись «Книги глав о ведении» (содержавшая около 2700 глав) была 
утрачена в 1915 г. С тех пор специалистам оставались доступны только цитаты из это-
го произведения, сохранившиеся в составе комментария восточносирийского автора 
Афрема Киркесиона (около 300 глав), также порядка 550 глав, сохранившихся в запад-
носирийской традиции. В 2018 г. М. Г. Калининым и А. М. Преображенским были обна-
ружены порядка 250 новых глав из этого произведения, которые ныне предлагаются 
вниманию русскоязычного читателя.
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га глав о ведении», критика текста.
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Мар Иосиф Хаззайа (сир. Māry Yawsep̄ Ḥazzāyā) (VIII в.), си-
рийский аскетический писатель, почитаемый святым в од-
ной из общин Халдейской Церкви (и называемый святым 
в «Книге целомудрия» Ишоднаха Басрского), оставил после 

себя наибольшее количество сочинений по сравнению с другими си-
рийскими мистиками. Среди них центральное место занимают «Главы 
о ведении» («Capita gnostica»), которые открывают целую серию его 
больших сочинений: «Послание о трёх степенях иноческого жития», 
«Книга вопросов и ответов», «Мемра (mēmrā) о природе [Божественной] 
сущности». Во всех названных сочинениях Иосиф Хаззайа ссылается 
на «Главы о ведении» как на текст, содержащий подробное рассмотре-
ние различных мистических вопросов.

Единственная полная рукопись «Глав о ведении», которая была 
известна исследователям, Seert 78, была описана епископом Аддаи 
Шером в 1909–1910 гг.1 Согласно его описанию, «Главы о ведении» 
включали в себя 27 сотниц, а также 2 трактата. Рукопись Seert 78 была 
утрачена в 1915 г. во время геноцида ассирийцев в Османской империи. 
Единственным эксплицитным свидетельством текста «Глав о ведении» 
осталось «Толкование трудных глав о ведении» Афрема Киркесиона, 
сохранившееся в двух рукописях и содержащее текст примерно 300 глав 
из 13 сотниц 2. В 1972 г. Р. Бёлэ доказал, что четыре с половиной сотницы 
Иосифа Хаззайи сохранились в западносирийской традиции в составе 
корпуса текстов Иоанна Дальятского. С тех пор эти сотницы неодно-
кратно цитировались в литературе, посвящённой сирийской мистике, 
как основной источник текста «Глав о ведении». Ниже мы будем отсы-
лать к ним как к классическому корпусу «Глав».

В настоящем издании вниманию читателей предлагаются два 
новых обширных фрагмента «Глав о ведении».

Первый фрагмент содержится в рукописи Paris. syr. 434, 
fol. 142v–176r 3. Он следует непосредственно за текстом «Мемры о при-
роде [Божественной] сущности» Мар Иосифа (fol. 101v–142v) и имеет 
надписание ̈ܖܫܐ ܡܘܬ̈ܖܢܝܐ «Полезные главы», без указания авторства. 

1 Scher A. Joseph Ḥazzāyā, écrivain syriaque du VIIIe siècle // Comptes rendus des séances 
de l’Académie des Inscriptions et Belles- Lettres. 1909. Vol. 53. P. 302; Scher A. Joseph 
Ḥazzāyā, écrivain syriaque du VIIIe siècle // Rivista degli studi orientali. 1910. Vol. 3. P. 51.

2 Beulay R. Des centuries de Joseph Hazzaya retrouvées? // Parole de l’Orient. 1972. Vol. 3. P. 6.
3 Первый фрагмент был издан в: Iosephi Divini Hazaiae Capita gnostica / nunc primum reperta, 

collecta, edita; textus edidit M. Kalinin. Monte Athone; Aquinci; Moscoviae: Interpress, 2018. 
([Museum scriptoribus mysticis syris investigandis]. Opera mystica syriaca; t. 1). P. 3–41.
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Его описание (без идентификации) дано в каталоге Ф. Брикель- Шатонэ 4. 
Фрагмент представляет собой подборку пронумерованных глав. Их 
нумерация непоследовательна: очевидно, переписчик выборочно 
выписывал главы из некоего большого собрания, оставляя при этом 
у глав их прежние номера. Сначала следует подборка из десяти глав 
с номерами от 91 до 100 (fol. 142v–144r; далее — подборка № 1). Далее 
следует группа глав с номерами 28–32, 45, 49 и 90 (fol. 144r–145v; да-
лее — подборка № 2). Затем помещены главы с номерами 75 и 76 
(fol. 145v; далее — подборка № 3), за которыми следует большая серия 
глав с номерами 2, 6–8, 10, 20–174 5, 177–223 (fol. 145v–176r; далее — 
подборка № 4). Судя по их нумерации, эти главы изначально относились 
к четырём различным сотницам.

Внимательное прочтение этих анонимных глав не оставляет со-
мнений в том, что изначально они были выписаны из «Книги глав 
о ведении» Мар Иосифа Хаззайи. Подборка № 1 совпадает с последними 
10 главами 3-й сотницы классического корпуса «Глав о ведении». 
Главы 163–222 подборки № 4 представляют собой выборку из 4-й и 5-й 
сотни классического корпуса (по нумерации Р. Бёлэ) 6. Остальные главы 
не имеют соответствий в классическом корпусе. При этом глава 28 
из подборки № 2 совпадает с одной из глав утраченной четвёртой 
сотницы «Глав о ведении», выборочно цитируемой Афремом 
Киркесионом (под номером 18) в его комментарии; пространная глава 
111 подборки № 4 имеет дословное совпадение с цитатой из 89-й главы 
десятой сотницы, приводимой Афремом Киркесионом; наконец, гла-
вы 99 и 100 из подборки № 4 совпадают с 31-й главой девятой сотницы 
по комментарию Афрема. Эти соответствия представлены в таблице:

4 Briquel- Chatonnet F. Manuscrits syriaques de la Bibliothèque nationale de France (nos 
356–435, entrés depuis 1911), de la bibliothèque Méjanes d’Aix-en- Provence, de la 
Bibliothèque municipale de Lyon et de la Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg: catalogue. Paris. 1997. P. 180.

5 На fol. 151v–152r приведены две главы, имеющие номер 51. Мы приводим их под 
номерами 51 и 51а.

6 Таблицу соответствий между главами 163–222 подборки № 4 и главами 4-й и 5-й 
сотниц по нумерации Р. Бёлэ см. в: Калинин М. Г., Преображенский А. М. «Главы о веде-
нии» Иосифа Хаззайи: новое рукописное свидетельство и ранее не идентифицированные 
главы // Богословские труды. 2018. Вып. 47–48. С. 51–54.
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№
Цитата по кодексу Paris. 

syr. 434
Ссылка 

на рукопись

Цитата 
по комментарию 

Афрема Киркесиона

Ссылка 
на рукопись

1

 ܠܢܦܫܗ ܕܙܕܼܝܩܐ܉ ܬܠܬܐ
ܛܢܐ ܐܝܬ

̈
ܦ  ܡܥܕ̈ܪܢܐ ܘܡܼܚܲ

 ܠܘܬ ܡܝܬܪܼܘܬܐ܉ ܥܡ
̈ܡܫܢ  ܐܪܒܥ ܣܩܼܘ̈ܒܠܵܝܬܐ ܕܡܼܫܲ
ܛܝܐ܉  ܠܨܒܵܝܢܗ. ܠܢܦܫܗ ܕܝܢ ܕܼܚܲ

ܦ̈ܛܢܐ ܕ̈ܪܢܐ ܘܡܼܚܲ
ܲ
 ܬܪܝܢ ܡܼܥ

 ܐܼܝܬ ܠ̇ܗ ܠܘܬ ܕܠܩܼܘ݂ܒܠܐ.
 ܘܐܪܒܥ ܣܩܼܘ̈ܒܠܝܬܐ ܥܡ

ܢܫܼܝܢ ܠܼܝܕܥܬܐ ̣ܡܢ  ܕܡܼܟܲ
ܚܼܘܕܪܐ.

Paris. syr. 
434, fol. 144r

[глава 27 
подборки 
№ 2]

ܕܼܝܵܩܐ ܬܵܠ݂ܬܐ ܦܹܫܗ ܕܼܙܲ  ܠܼܢܲ
ܛܹܢܐ ܐܼܝ݂ܬ ܠ̇ܗ.

̈
ܦ ܡܼܚܲ ܕ̈ܪܹܢܐ ܼܘܲ

ܲ
 ܡܼܥ

ܥ ܡ ܐܪܼܒܲ
ܲ
ܐ. ܼܥ

ܵ
݁ܬܪܼܘ݂ܬ  ܠܘ݂ܬ ܡܼܝܲ

̈ܡܵܫܢ ܡܼܫܲ ܩܲܘ̈ܒܵܠܵܝ݂ܬܐ ܼܕܲ  ܼܣܲ
ܵܛܵܝܐ ܦܹܫܗ ܹܕܝܢ ܕܼܚܲ  ܠܸܨ݂ܒܵܝܹܢܗ. ܠܼܢܲ

ܦ̈ܛܹܢܐ ܐܼܝ݂ܬ ܡܼܚܲ ܕ̈ܪܹܢܐ ܼܘܲ
ܲ
 ܬܹܪܝܢ ܡܼܥ

ܠܩܼܘ݂ܒܵܠܐ.  ܠ̇ܗ ܠܵܘ݂ܬ ܼܕܲ
ܡ

ܲ
ܐ ܼܥ ݂

ܵ
ܒܵܠܵܝܬ ܩܼܘ̈ ܥ ܼܣܲ  ܘܐܪܼܒܲ

ܥ݂ܬܐ ̣ܡܢ ܢܫܼܝܢ ܠܼܝܼܕܲ ܡܼܟܲ ܡܵܫܐ ܼܕܲ  ܼܚܲ
ܚܼܘܕܵܪܐ.

CPB syr. 463, 
p. 51; Vat. 
syr. 592, p. 
210–211

[глава 18 
четвёртой 
сотницы]

«У души праведника есть три помощника, поощряющих её к добродетели, 
и четыре [взаимных] противника, служащих его [т. е. праведника] воле. У души же 
грешника есть два помощника, поощряющих её к противоположному [т. е. к по-
року], и четыре взаимных противника вместе с пятью [вещами], которые отовсю-
ду собирают ведение» (в рукописи Paris. syr. 434 слово «пятью» пропущено).

2

 ܛܼܘܒܘܗܝ ܠܝܚܼܝܕܝܐ ܕ̣ܚܙܐ
 ܒܸܥܕܢ ܨܠܲܘܬܐ ܠܢܦܫܗ ܟܕ

 ܟܬܝ̈ܒܢ ܥܠܝ̇ܗ ܗܠܝܢ ܐܬ̈ܘܬܐ:
 ̇ܗܢܘ ܕܝܢ ܬܘ: ܠܡܕ: ܡܼܝܡ:

ܝܲܘܕ: ܡܼܝܡ ܢܘܢ: ܹܚܝܬ

Paris. syr. 
434, fol. 160v

[из главы 
111 
подборки 
№ 4]

̄ܘ ܠܝܚܼܝܕܝܐ ܕ̣ܚܙܐ ܒܸܥܕܢ ܨܠܿܘܬܗ  ܛܼܘܼܒܿ
 ܠܢܦܸܫܗ. ܟܕ ܟܬ̈ܝܼܵܒܢ ܥܠܝ̇ܗ ܗܠܝܢ

ܐܬ̈ܘܬܐ: ܗ7: ܬ: ܠ: ܡ: ܝ: ܡ: ܢ: ܚ

Vat. syr. 592, 
p. 251 (см. 
также CPB 
syr. 463, p. 
145–146., 
текст 
частично 
поврежден)

[из главы 
84 десятой 
сотницы]

«Блажен инок, который во время молитвы (в рукописи Vat. syr. 592: «молитвы 
своей») узрел свою душу, когда начертаны на ней сии буквы: тав, ламад, мим, 
йуд, мим, нун, хэт».

7 Сокращение для ̇ܗܢܘ ܕܝܢ «то есть».
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3

 ܐܝܢܐ ܕ̇ܨܒܐ ܕܢܐܪܬ ܠܡܫܼܝܚܐ܉
 ܩܕܡܝܑܬ ܸܢܛܪ ܦܼܘܩ̈ܕܢܘ̣ܗܝ
ܸܩܒ ܥܠܘܗܝ:

ܲ
 ܘܗܝܕܝܢ ܢܼܥ

 ܕܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܟܐ
 ܥ̇ܡܪ: ܘܐܝܟܢܐ ܡܬܚܙܐ. ܘܡܐ
 ܕ̣ܝܸܠܦ ܗܠܝܢ: ܗ̤ܘ ܡܪܢ ܡ̇ܚܘܐ

ܠܗ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܕ̤ܗܘ ܵܝܕܥ܀

Paris. syr. 
434, f. 159r-v

[глава 99 
подборки 
№ 4]

ܡܫܼܝܚܐ ܩܕܵܡܝܬ ܐ ܕܢܹܐܪܬ ܼܠܿ  ܐܝܢܐ ܕܵܨ̇ܒܸ
ܸܩܒ  ܢ̤ܛܪ ܦܼܘܩ̈ܕܢܘܗܝ. ܘܵܗܝܕܝܢ ܢܼܥܿ
 ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ  ܘܐܝܟܐ

 ܵܥ̇ܡܪ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܚܸܙܐ. ܘܵܡܐ ܕ̣ܝܸܠܦ
ܦܸܫܗ ܘܐ ܠܗ ܼܢܿ  ܗܠܝܢ. ܗ̤ܘ ܡܪܢ ܡܼܚܿ

ܐܝܟ ܕܗ̤ܘ ̇ܝܕܥ.

Vat. syr. 592, 
p. 246 (см. 
также CPB 
syr. 463, p. 
136, текст 
частично 
повреждён)

[глава 31 
девятой 
сотницы]

«Тот, кто хочет наследовать Христу, должен прежде всего исполнить Его заповеди, 
и тогда он постигнет, где Он пребывает (в рукописи Vat. syr. 592: «каков Он») и где 
обитает, и как Он выглядит (в рукописи Vat. syr. 592: «и так Он выглядит 8»). И когда 
он научится сему, Сам Господь покажет ему Самого Себя, [таким способом,] как 
Он Сам знает».

4

ܥܝܢܝ ܒܪ̈ܝ ܠܡܕܡ ܕܐ̇ܡܪ  ܫܼܡܲ
ܫܪ ܠܸܡܠܬܝ.  ܐܢܐ ܠ̣ܟ ܘܼܐܲ

 ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܟ.
 ܕܐܢ ܬܪܥܐ ܠܐ ̇ܦܬܚܝܢ ܠܟ:

 ܘܡ̇ܚܘܝܢ ܠܟ ܕܐܝܟܐ ܥ̇ܡܪ ܡܪ̣ܢ
 ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܗ. ܘܟܕ

 ܟܠܝܲܘܡ ̇ܩܪܝܢܢ ܟܬ̈ܒܐ
 ܘܡܦܫܩܼܝܢܢ ܸܣܦ̈ܪܐ܉ ܥܠܗܕܐ

ܠܐ ܒܛܼܝܠ ܠܢ܀

Paris. syr. 
434, fol. 
159v

[глава 100 
подборки 
№ 4]

ܥܝܢܝ ܒܪܝ ܠܸܡܕܡ ܕܐ̇ܡܪ ܐ̣ܢܐ  ܫܼܡܿ
ܪ ܠܡܠܬܝ ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܐܼܫܿ  ܠܟ. ܼܘܿ
 ܐ̇ܡܪ ܐ̣ܢܐ ܵܠܟ. ܕܐܢ ܬ̈ܖܸܥܐ ܐܠ ܵܦ݂ܬܚܼܝܢ
ܚ  ܠܟ ܕܐܝܵܟܐ ܕ̇ܥܡܪ ܡܪܢ. ܐܠ ܡܫܼܟܿ

 ܐܢܬ ܠܗ. ܘܟܕ ܟܠܝܿܘܡ ̇ܩܪܝܢܢ ܟܬ̈ܒܐ
ܠܗܕܐ ܒܛܼܝܠ ܫܩܼܝܢܢ ܸܣܦ̈ܪܐ. ܼܥܿ  ܘܡܼܦܿ

ܠܢ܀

Vat. syr. 592, 
p. 246 (см. 
также CPB 
syr. 463, p. 
136, текст 
частично 
повреждён)

[глава 31 
девятой 
сотницы]

«Слушай, сын мой, что я скажу тебе, и веруй слову моему, ибо я говорю тебе 
истину: если не отверзут тебе дверь и не покажут тебе, где обитает Господь 
наш (в рукописи Vat. syr. 592: «если не отверзут тебе дверей, которые [там], где 
обитает Господь наш»), ты не найдёшь Его, и даже если целый день мы будем 
читать [Священные] Писания и истолковывать книги, нам не будет до этого 
дела» (в рукописи Vat. syr. 592 слово «не» пропущено).

8 Вариант перевода: «и так Он явится». Однако, в данном случае мы, скорее всего, имеем дело 
с ошибкой переписчика.
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Из этого сравнения видно, что подборка № 2 представляет собой 
фрагмент из четвёртой сотницы «Глав о ведении» Иосифа Хаззайи, 
в то время как текст, лежащий в основе подборки № 4, восходит, через 
несколько этапов компиляции и переписывания, к нескольким сотни-
цам «Глав о ведении».

Фрагмент «Глав о ведении» по Paris. syr. 434 представляет собой 
первое полноценное свидетельство этого сочинения, известное по вос-
точносирийской рукописи (ранее в составе восточносирийской тради-
ции это сочинение Мар Иосифа было представлено лишь цитатами 
в комментарии Афрема Киркесиона).

Второй фрагмент был описан (без идентификации) Р. Бёлэ (по 
рукописи Harvard. syr. 42) 9 и А. Пиртеа — с привлечением нового руко-
писного свидетельства этого фрагмента (Pampakuda, Konat syr. 303) 10. 
М. Калинин и А. Преображенский издали этот фрагмент по обеим 
рукописям и идентифицировали его как текст Иосифа Хаззайи на ос-
новании многочисленных стилистических и содержательных совпа-
дений с подлинными текстами Мар Иосифа 11. Обе указанные рукописи 
западносирийского происхождения. Фрагмент представляет собой 
подборку из 30 глав, то есть структурно примыкает к сотницам (это 
подтверждает и его название — ܡ̈ܠܐ ܡܓܒܝ̈ܬܐ, «избранные слова»). Эта 
подборка служит приложением к корпусу Иоанна Дальятского (вклю-
чающему в себя сотницы Мар Иосифа) в указанных выше рукописях. 
В надписании сообщается, что главы «были найдены в древнем списке» 
 Две из них имеют точное соответствие в главах .(ܐܫܬ̈ܟܚܝ ܒܢܘܣܟܐ ܥܬܝܩܐ)
по Paris. syr. 434, что служит дополнительным подтверждением их 
подлинности: 94-я глава из подборки № 4 (Paris. syr. 434, fol. 158r–159r) 
идентична 28-й главе по Harvard. syr. 42, fol. 95v (толкование на видение 
Иезекииля); 153-я глава из подборки № 4 (Paris. syr. 434, fol. 164v) тож-
дественна 3-й главе из Harvard. syr. 42, fol. 94v.

9 La collection des lettres de Jean de Dalyatha / éd. critique du texte syriaque inédit, trad. 
française, introd. et notes par. R. Beulay. Turnhout, 1978. (PO; vol. 39/3). P. 270–271.

10 Pirtea A. C. Die Geistigen Sinne in der ostsyrischen christlichen Mystik. Untersuchungen 
zum Wahrnehmungsbegriff und zur Gotteserkenntnis in der griechischen und syro-
orientalischen asketischen Literatur der Spätantike. Inauguraldissertation zur Erlangung 
des Grades eines Doktors der Philosophie. Freie Universität Berlin, 2016. S. 329–330.

11 Калинин М. Г., Преображенский А. М. «Главы о ведении» Иосифа Хаззайи: новое руко-
писное свидетельство и ранее не идентифицированные главы // Богословские труды. 
2018. Вып. 47–48. С. 258–289. Второй фрагмент был переиздан с учётом новых разно-
чтений, выявленных в Paris. syr. 434: Iosephi Divini Hazaiae Capita gnostica. P. 43–49.
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Ниже приводится русский перевод новонайденных фрагментов 
«Глав о ведении» Иосифа Хаззайи. Сирийский текст и критический ап-
парат к нему приводятся по изданию: Iosephi Divini Hazaiae Capita 
gnostica / nunc primum reperta, collecta, edita; textus edidit M. Kalinin. 
Monte Athone; Aquinci; Moscoviae: Interpress, 2018 — с одной поправкой 
и дополнительной эмендацией. Русский перевод и аппарат к нему, со-
держащий указания на библейские и патристические цитаты и аллюзии, 
публикуются впервые. Русский перевод выполнен М. Г. Калининым, 
аппарат подготовлен М. Г. Калининым и А. М. Преображенским.
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Иосиф Хаззайа

КНИГА ГЛАВ О ВЕДЕНИИ

Фрагмент первый
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ܬܘܒ ܥܠ ܚܝܠ ܝܗ1 ̇ܟܬܒܢܐ ̈ܡܠܐ ܡܘܬ̈ܖܢܝܬܐ

Collectanea secunda

ܛܢܐ ܐܝܬ2 ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ܉
̈
ܦ  ܠܢܦܫܗ ܕܙܕܝܩܐ܉ ܬܠܬܐ ܡܥܕ̈ܪܢܐ ܘܡܼܚܲ

 ܥܡ ܐܪܒܥ ܣܩܘܒ̈ܠܝܬܐ ܕܡܫ̈ܡܫܢ ܠܨܒܝܢܗ. ܠܢܦܫܗ ܕܝܢ ܕܚܛܝܐ܉ ܬܪܝܢ
ܛܢܐ ܐܝܬ ܠ̇ܗ ܠܘܬ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܘܐܪܒܥ ܣܩܘ̈ܒܠܝܬܐ

̈
 ܡܥܕ̈ܪܢܐ ܘܡܚܦ

ܥܡ ܚܡܫܐ ܕܡܟܢܫܝܢ3 ܠܝܕܥܬܐ ̣ܡܢ ܚܘܕܪܐ܀

 ܢܦܫܗ ܕܙܕܝܩܐ ܐܝܟ ܩܘܪܒܢܐ ܕܟܝܐ ܡܬܩܪ݂ܒܐ ܠܡܠܟܐ | ܡܫܝܚܐ ̣ܡܢ 
ܸܥܠ ̇ܣܐܡ ܠ̇ܗ ܒܝܬ ܓܙܗ ܫܒܝܚܐ ܥܕܡܐ ܡܠܐܟܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ. ܘܼܡܲ
ܠܸܒܫ ܠ̇ܗ ܢܘܗܪܐ ܘܵܩܛܪ ܒܪܫ̇ܗ ܬܓܐ܉  ܠܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܼܡܲ

ܘܡܘܸܬܒ ܠ̇ܗ ̣ܡܢ ܝܡܝܢܗ܀

 ܐܲܘ ܟܡܐ ܥܝܼܝܩܐ ܠܗ ܠܡܠܐܟܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ: ܒܝܘܡܐ ܕܡܦܩܬ̇ܗ ܕܢܦܫܗ
ܫܩܝ̇ܗ ܪܥ̇ܗ ܘܼܐܲ  ܕܚܛܝܐ ̣ܡܢ ܦܓܪܗ. ܘܕ̇ܡܐ ܠܐܵܟܪܐ ܕ̣ܦܠܚ ܚܩܠܗ: ܘܼܙܲ

ܘܼܢܲܛܪ̇ܗ ܒܒܛܝܠܘܬܐ: ܘܒܙܒܢܐ ܕܚܨܕܐ ܐܘܥܝ̤ܬ ܟܘ̈ܒܐ ܘܙܝ̈ܙܢܐ܀

 ܡܐ ܕܦܓܪܐ ܐܫܬܥܒܕ ܠܢܦܫܐ܉ ܘܢܦܫܐ ܠܗܘܢܐ܉ ܘܗܘܢܐ ܠܡܫܝܚܐ.
 ܗܝܕܝܢ ܡܬܡܠܝܐ ̇ܗܝ ܕܐܡܝܪܐ: ܕܐܝܟܐ ܕܬ̈ܖܝܢ ܘܬܠܬܐ ܟܢܝܫܝܢ ܒܫܡܝ:

ܬܡܢ ܐܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܀

ܠܛ ܒܡܫܝܚܐ ܘܩ̣ܢܐ ܚܕܝܘܬܐ ܥܡܗ܉ ܒܝܕܥܬܐ   ܡܐ ܕܝܢ ܗܘܢܐ ܐܬܼܚܲ
 ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܫܬܡܠܝܐ ̇ܗܝ ܕܐ̣ܡܪ ܡܪܢ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ:
 ܕܐܢܬ ܐܒܝ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܟ. ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܗܒ4 ܠܗܘܢ ܕܚܕ ܢܗܘܘܢ

ܥܡܢ ܒܚܘܒܐ܀

142v

144r 28

29144v

30

31

32

1 sic P 2 B V ܠ̇ܗ addunt 3 ܥܡ ܚܡܫܐ ܕܡܟܢܫܝܢ B V: ܥܡ ܕܡܟܢܫܝܢ 
P 4 ܝ̣ܗܒ P: ܗܒ scripsi
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Снова, силою Господа (Yāh), переписываю полезные слова

[Вторая коллекция глав]

28. У души праведника есть три помощника, поощряющих её 
к добродетели, и четыре [взаимных] противника, служащих его [т. е. пра-
ведника] воле. У души же грешника есть два помощника, поощряющих 
её к противоположному [т. е. к пороку], и четыре взаимных противника 
вместе с пятью [вещами], которые отовсюду собирают ведение.

29. Душа праведника, как жертва чистая, приносится царю Христу 
ангелом- хранителем. И он вводит и поставляет её в Его славную со-
кровищницу до дня воскресения.

30. О, как тяжко ангелу- хранителю в день исхождения души греш-
ника из тела его! Он подобен земледельцу, который возделывал поле 
своё, и засеивал его, и орошал его, и тщательно оберегал его, а ко вре-
мени жатвы на нём выросли терния и волчцы a.

31. Когда тело покорится душе, а душа — уму, а ум — Христу, тогда 
исполнится сказанное: Где двое или трое собраны во имя Моё, там 
и Я посреди них b.

32. Когда же ум срастворится со Христом и обретёт единство с Ним 
в ведении Святой Троицы, тогда исполнится то, что Господь наш сказал 
Отцу Своему: Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, и также им дай быть с Нами 
одним в любви c.

a Ср. Быт. 3, 18  b Ср. Мф. 18, 20  c Ср. Ин. 17, 21
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 ܐܢ ܕܝܢ ܫܐ̈ܕܐ ܒܚܫܘܟܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܫܬܢܩܝܢ ܘܒܬܗܘܡܐ5 ܚܒܝܫܝܢ:
ܝܕܥܬܐ܀ ȩܡܕܝܢ ܟܠ ܕܡܫܘܬܦ ܠܗܘ̣ܢ ܥܡܗܘܢ || ܡܫܬܢܩ ܒܚܫܘܟܐ ܕ

 ܐܢ ܕܝܢ ܦܪܕܝܣܐ ܒܓܘ ܠܒܢ ܐܝܬܘܗܝ: ܐܦ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ
 ܘܕܒܝܫܬܐ: ܘܐܝܠܢܐ ܕܟܣܝܢ ܒܗ ܚܝ̈ܐ: ܒܓܘ ܠܒܢ ܐܝܬܘܗܝ܉ ܡܕܝܢ ܥܕܟܝܠ
 ܩܪܒܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܐܝܬ ܠܢ ܥܡ ܚܘܝܐ. ܘ̇ܙܕܩ ܠܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪ̣ܢ
 ܕܢܗܘܐ ܬܡܝ̈ܡܐ ܐܝܟ ܝ̈ܘܢ̣ܐ ܘܥ̈ܪܝܡܐ ܐܝܟ ܚܘ̈ܘܬܐ. ܕܒܝܕ ܬܡܝܡܘܬܐ
 ܢܗܠܟ ܥܡ ܐܚܝ̈ܢ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܒܝܕ ܥܪܝܡܘܬܐ ܢܬܟܬܫ ܥܡ ܒܥܠܕܪܢ܉
ܝ̇ܗ ܬ̈ܚܬܝܐ ܚܕܐ 7 ܠܸܚ̈ܙܹ ܦܹܗܝܢ 6 ̣ܡܢ ܚܘܫܒܐ ܠܚܘܫܒܐ. ܘܢܫܪܓܠ ܼܒܲ  ܕܠܐ ܼܢܲ

ܕܫܝܘܠ: ܒܝܕ ܚܘ̈ܫܒܐ ܘ̈ܡܠܐ ܘܥ̇ܒ̈ܕܐ܀

 ܐܢ ܕܝܢ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܝܘܡ ܚܫܗ ܟܕ ̣ܥܒܕ ܦܨܚܐ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ̣ܫܩܠ
ܪܟ ܘ̣ܩܨܐ ܘܝ̣ܗܒ ܠܗܘܢ ܘܐ̣ܡܪ.  ܠܚܡܐ ܥܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܬܐ: ܘܼܒܲ
 ̇ܗܢܘ ܦܓܪܝ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܡܬܩܨܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ:
ܬ ܵܡܐܢ̤ܝ ܕܐ̇ܟܠ ܒܣܪܐ ܕܕ̈ܒܚܐ:  ܘܐܦ ܥܠ ܟܣܐ ̤ܗܝ ܗܕܐ ̣ܥܒܕ. ܢܒܼܗܲ

ܕܐ܀ ܘ̇ܫܬܐ ܕܡܐ ܕܝܠ̈ܘܼ

Collectanea tertia

ܗܝ ܐܦ̈ܘܗܝ:  ܐܢ̤ܗܘ ܕܛܘܒܢܐ ܡܘܫܐ8 ܥܕܡܐ ܕܣܸܠܩ ܠܛܘܪܐ | ܠܐ ܐܙܼܕܲ
 ܡܕܝܢ ܐܦ ܗܘܢܐ ܥܕܡܐ ܕ̇ܣܠܩ ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ:
ܙܸܠܓ ܥܠܘܗܝ ܢܘܗܪܐ ܡܬܝܕܥܢܐ܉ ܠܐ ܡܙܕ̈ܗܝܢ ܐܦ̈ܘܗܝ: ܐܝܟ ܕܠܐ  ܘܼܡܲ

ܢܬܡܨܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗ ܕܒܝܫܐ ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܗ܀

 ܐܝܟܢܐ ܕܟܝܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ̇ܫܬܝܢ ܡܢܗ ܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܬ̈ܪܓܫܢܐ: ܘ̤ܗܘ ܐܝܟ
ܪܕܐ  ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܩܘܐ ܘܠܐ ̇ܚܣܪ. ܗܟܢܐ ܡܒܘܥܐ ܕܗܘܢܗ ܕܡܫܝܚܐ: ܼܡܲ
̈ܡܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ̈ܡܠܝܠܐ: ܘ̤ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܩܘܐ ܘܠܐ ̇ܚܣܪ܀

45
145r

49

90

145v 75

76

 ܢܦܗܢ 6 (suprascripta ܘ coniunctio) correxit P ܘܒܬܗܘܡܐ in ܒܬܗܘܡܐ 5
in ܢܦܗܝܢ correxit P 7 ܚܕܢ ܚܕܐ :P ܼܢܲ  ܕܛܘܒܢܐ :P ܕܛܘܒܢܐ scripsi 8 ܼܒܲ
scripsi ܡܘܫܐ



27КНИГА ГЛ А В О ВЕ Д ЕНИИ

45. Если бесы мучаются во тьме неведения и содержатся в бездне a, 
то каждый, кто им причастен, мучается с ними во тьме неведения.

49. Если рай находится в сердце нашем, и также древо познания 
добра и зла, и древо, в котором заключена жизнь b, находится в сердце 
нашем, то до сих пор у нас вой на и сражение со змеем, и нам следует, 
по слову Господа нашего, быть совершенными, как голуби, и прони-
цательными, как змеи c, чтобы через совершенство нам в простоте 
ходить с братьями нашими, а через проницательность сражаться с на-
шим врагом, чтобы он не заставлял нас блуждать от помысла к помыслу 
и не оступиться однажды в дольние пределы шеола через помыслы, 
слова и дела.

90. Если же Господь наш Христос, в день страсти Своей, совершая 
Пасху с учениками Своими, взял хлеб в Свои святые руки, и благосло-
вил, и преломил, и дал им, и сказал: Сие есть тело Моё, преломляемое 
за жизнь мiра во оставление грехов d, и также над чашей совершил то же 
самое e, то пусть устыдится Мани, поедающий мясо жертв и пьющий 
кровь детей.

[Третья коллекция глав]

75. Если лицо блаженного [Моисея], пока он не взошёл на гору, 
не просияло f, то и лицо ума, пока он не взойдёт к созерцанию Святой 
Троицы и не воссияет на него умопостигаемый свет, не просияет так, 
что не смогут силы диавола взирать на него.

76. Подобно тому как природа воды [такова, что] пьют её все чув-
ственные природы, а она остаётся такой, какая она есть, и не оскудевает, 
так и источник ума Христова g источает воду всем словесным природам, 
и он остаётся таким, какой он есть, и не оскудевает.

a См. Evagrius Ponticus. Capitula XXXIII (definitiones passionum animae rationalis) 25 // PG. 40. 
Col. 1268  b См. Быт. 2, 9  c См. Ин. 10, 16  d Ср.: Мф. 26, 26; Мк. 14, 22; Лк. 22, 19 
e См.: Мф. 26, 27, Мк. 14, 23; Лк. 22, 20  f См. Исх. 34, 29–30  g См. 1 Кор. 2, 16
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Collectanea qvarta

ܪܹܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܘܫܠܝܢ ܘܫܬܝܩܝܢ ̤ܗܘ  ܕܟܕ  ܠܝܚܝܕܝܐ   ܛܘܒܘܗܝ 
 ܟܠܗܘܢ ̈ܪܓܫܘܗܝ ܕܦܓܪܐ: ̇ܚܙܐ ܠ̇ܗ ܠܨܠܘܬܗ ܟܕ ܡܬܥܠܝܐ ܠܫܡܝܐ
 ܒܕܡܘܬ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐ: ܘܵܦܬܚܐ ܬ̈ܖܥܐ ܕܪܩܝܥܐ ܘܥܐܠܐ ܠܩܕܡ
 ܪܒܘܬܐ 9 ܕܚܝܠܬܐ: ܘ̇ܢܣܒܐ ܫܐܠܬ̇ܗ ܘ̇ܗܦܟܐ ܒܚܕܘܬ̇ܗ10 ܠܐܬܪ̇ܗ.
 ̇ܗܢܘ ܕܐܬܓܸܥܠܘ ܠܗ ܩܠܝ̈ܕܐ ܕܡܠܟܘܬܐ: ܕܢܗܘܐ ܐ̇ܣܪ ܘ̇ܫܪܐ ܒܫܡܝܐ
 ܐܝܟ ܕܒܐܪܥܐ. ̇ܗܢܘ ܪܒܝܬܐ ܚܟܝܡܐ ܕܐܬܗܝܡܢ ܦܘܪܢܣܐ ܕܟܢ̈ܘܬܗ.
 ܘܛܘܒܘܗܝ ܐܢ || ܐ̇ܚܕ ܚܘܒܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ. ܕܠܡܫܘܚܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ̇ܗ

 ܡܬܥܠܐ: ̇ܗܢܘ ܕܝܢ ܠ̇ܗܝ ܕܐܝܬܝ̇ܗ ܕܪܫܢܘܬܐ܀

ܨܕ ܚܵܝܪܐ ܕܡܕܥܗ ܒ̇ܗܘ  ܝܚܝܕܝܐ ܕ̇ܝܬܒ ܒܣܬܪܐ ܕܙܩܝܦܗ ܕܡܫܝܚܐ܉ ܘܼܡܲ
 ܕܬܹܠܐ ܒܗ܉ ܗܢܐ ܟܠܝܘܡ ̣ܡܢ ܦܐ̈ܖܘܗܝ ܕܙܩܝܦܐ ܡܣܬܝܒܪ. ̇ܗܢܘ ܕܝܢ
 ܚܘܒܐ ܘܚܕܘܬܐ ܘܫܠܡܐ. ܘ̇ܗܢܘ ܒܫܪܪܐ ܕܙܩܦ ܢܦܫܗ ܠܥܠܡܐ܉ ܘܥܠܡܐ

 ܙܩܝܦ ܠܗ ܒܝܕ ܡܬܢܟܪܝܢܘܬܗ ܕܸܡܢܗ܀

 ܠܘ ܟܠ ܙܩܝܦ ܠܥܠܡܐ: ܐܦ ܡܝܬ ܠܥܠܡܐ ܡܬܩܪܐ. ܙܩܝ̈ܦܝ ܠܥܠܡܐ
ܝܐܐ ܡܫ̇ܟܚ ܐܢܬ. ܡܝܬ ܠܥܠܡܐ ܕܝ̣ܢ ܚܕ ̣ܡܢ ̇ܐܠܦ܀

̈
 ܣܓ

 ܙܩܝܦܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܐܝܬܝ̇ܗ܉ ܦܓܪܐ ܕܙܩܝܦ ܠܘܩܒܠ ̈ܖܓܝܓܬܐ. ܡܝܬܘܬܐ
 ܕܝܢ ܕ̣ܡܢ ܥܠܡܐ܉ ܗܘܢܐ ܕܡܝܬ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ܉ ܐܢ ܕܛܒ

 ܘܐܢ ܕܒܝܫ܀

 ܐܟܙܢܐ ܕܟܪܡܐ ܕܵܪܕܐ ܠܗ ܸܫܩܝܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܵܪܘܙܝܢ ܛ̈ܪܦܘܗܝ ܐܢ ܦܐ̈ܖܐ
ܠܚܗ܉ ܗܟܢܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܥܡ

ܲ
ܒܕ: ܠܣܪܝܩܘܬܐ ̣ܗܘ ܥ̇ܡܠ ܒܗ ܼܦ

̇
 ܠܐ ܥ

 ܥ̈ܡܠܐ ܦܓ̈ܪܢܝܐ: ܵܪܕܐ ܠܗ ܢܒܥܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ̣ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܢܦܫܢܝܬܐ: ܐܢ
 ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܒܐ ܠܝܬ ܠܗ ܕܸܡܢ̇ܗ | ܡܬܩܢܝܐ ܕܟܝܘܬܐ: ܕܥܠܝ̇ܗ ̇ܢܛܚܝܢ
 ܙܠܝ̈ܩܐ ܕܛܝܒܘܬܐ: ܠܣܪܝܩܘܬܐ ܥ̇ܡܠ ܘܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ̣ܗܝ ܬܐܓܘܪܬܗ܀

2
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8
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9 In hac uoce sin in beth correxit P (nota uocem ܪܫܢܘܬܐ in extremo capite)
correxit P ܒܚܕܘܬ̇ܗ in ܒܚܕܘܬܐ 10
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[Четвёртая коллекция глав]

2. Блажен инок, который, когда он лежит на земле и все чувства 
его тела  пребывают в бездействии и молчании, зрит молитву свою, 
как она восходит на небо, подобно столпу света, и открывает двери 
тверди, и входит пред страшное Величие, и получает просимое, и воз-
вращается в радости своей на место своё. Сей есть тот, кому вверены 
ключи Царствия a, чтобы быть связывающим и разрешающим на небе, 
как на земл b; сей есть мудрый домоправитель, которому вверено снаб-
жение его соработников c; и блажен он, если удержит любовь и смирение, 
чтобы взойти ему на степень, высшую сей, то есть на [степень] 
главенства.

6. Инок, сидящий под сенью Креста Христова и не отводящий 
взора ума своего от Того, Кто висит на нём, всякий день питается пло-
дами Креста, то есть любовью, радостью и миром (šlāmā) d. И сей поис-
тине есть тот, кто распял себя для мiра (ʕālmā), а мiр распят для него, 
ибо [инок] стал чужд ему 12.

7. Не всякий распятый для мира e зовётся также и мёртвым для 
мира. Распятых для мiра ты найдёшь многих, мёртвого же для мiра — 
одного из тысячи.

8. Распятие для мiра есть тело, распятое против вожделений. 
Мертвенность же для мiра есть ум (hawnā), мёртвый для всего, что 
в мiре, как доброго, так и злого.

10. Подобно тому как виноградник, который орошает вода и листья 
которого зеленеют, если не принесёт плодов, то напрасно трудится 
в нём земледелец, так и инок, которого, наряду с телесными трудами, 
орошает поток помышлений (sukkālē) от душевного ведения: если 
у него нет хранения сердца, от которого приобретается чистота (а на неё 
воссиявают лучи благодати), то он напрасно трудится и его купля 
бесполезна.

12 Букв. «через его отчуждение от него».

a См. Мф. 16, 19  b См. Мф. 18, 18  c См. Лк. 12, 42  d См. Гал. 5, 22  e См. Гал. 6, 14
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 ܸܢܩܢܐ ܐ̈ܚܝ ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܒܐ܉ ܘܠܐ ܢܫܒܘܩ ܕܢܥܘܠ ܠܗ ܚܘܫܒܐ ܢܘܟܪܝܐ.
ܸܩܕ

ܲ
 ܡܛܠ ܕܣܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥ̈ܡܠ̣ܐ ܒܗܕܐ ܚܒܝܫ. ܐܦ ܡܪܢ ܥܠ ܗܕܐ ܡܼܦ

 ܠ̣ܢ ܟܕ ܐ̇ܡܪ. ܕܥܘܠ ܠܬܘܢܟ ܘܐܚܘܕ ܬܪܥܟ܉ ܘܨܠܐ ܠܐܒܘܟ ܕܒܟܣܝܐ܀

 ܘܬܘܒ ܐܡܪ܉ ܐܬܟܬܫܘ ܠܡܥܠ ܒܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܠܝܬ
 ܐܘܠܨܢܐ ܕܩܹܫܐ ̣ܡܢ ܗܢܐ: ܕܸܢܛܪ ܐܢܫ ܚܘܫ̈ܒܘܗܝ ܒܕܟܝܘܬܐ. ܒܪܡ
 ܕܙܒܢܐ ̣ܗܘ ܙܥܘܪܐ ܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ܉ ܚܕܘܬܗ ܕܝܢ ܠܥܠܡ ܐܝܬܝ̇ܗ. ܡܛܠ
ܬܬ ܒܒܪܢܫܐ܉ ܚܝܠܐ ̣ܡܢ ܟܝܢܐ ܢ̇ܣ̣ܒ ܐܝܟ ܡܠܬܐ

ܲ
 ܕܥܝܕܐ ܡܐ ܕܐܣܼܬ

 ܕܐܒ̈ܗܬܐ܀

 ܸܢܩܹܢܝ̇ܗ ܠܗܕܐ ܚܩܠܐ ܡܠܝ̤ܬ ܟܠ ܐܕ̈ܫܝܢ ̈ܪܘܚܢܝܐ܉ ܡܛܠ ܕܒ̇ܗ ܢܨܝܒ
 ̇ܗܘ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ: ܕܒܛܠܠܗ ܡܬܬܢܝ̈ܚܢ ܟܠܗܝܢ ܢܦ̈ܫܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܡܛܠ
ܐ ܕܢܘܗܪܐ܉

̈
ܠܐ ̈ܪܣܡܢ. ܘ̣ܡܢ ܥܩܪܗ ܢ̇ܒܥܝܢ ܬܪܝܢ ܡܒܘܥ  ܕܣ̈ܘܟܬ̣ܗ ܼܛܲ

ܝܢ ܡܢܗ ܘܛܥܝ̣̈ܢ ܟܠܗ ܥܡܠܗܝܢ ܘܛܘܪܦܗܝܢ. || ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ
̈

 ܘܫܬ
 ܕܐܫܬܘܼܝܘ ܠ̇ܗܘ ܫܩܝܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܟܡܐ ܕ̇ܫܬܝܢ ܬܘܒ ̇ܨܗܝܢ܀

 ܢܦܫܐ ܕܐܡܝܢܐ ܒܫܗܪܐ ܕܠܝܠ̈ܘܬܐ ܘܐܝܬ ܠ̇ܗ ܢܛܘܪܬܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ܉
ܢܐ ܘܡܬ̈ܪܓܫܢܐ܉

̈
 ܗܟܢܐ  ܩܠܝܠܐ ܚܙܬ̇ܗ ܠܡܥܒܪ ܒܟܠܗܘܢ ܟܝܢ̈ܐ ܡܬܝܕܥ

ܒܪ ܒܟܠ̇ܗ ܒܪܝܬܐ ܘ̇ܩܦܣ ܝܬܗ. ܗܟܢܐ
̇
 ܒܕܡܘܬ ܒܪܩܐ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܥ

 ܐܦ ̤ܗܝ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܡܬܦܫܛܐ ܚܙܬ̇ܗ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܟܝܢ̈ܐ܉ ܘܡܬܬܪܣܝܐ
 ܝܕܥܬ̇ܗ ܡܢܗܘܢ܉ ܘܗܦ݁ܟܐ ܠܐܬܪ̇ܗ̣ ܒܚܕܘܬܐ܀

ܩܕ ܛܘܒܢܐ ܡܘܫܐ: ܒܪ ܓܘ̈ܪܐ ܠܐ ܢܥܘܠ ܠܒܝܬܗ
ܲ
ܐܢ̤ܗܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܕܼܦ

 ܕܡܪܝܐ: ܒܝܬܗ ܕܝܢ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬܝܢ ܚܢܢ܉ ܙ̇ܕܩ ܠ̣ܢ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢܛܪܝܘܗܝ 
 ܠܠܒܢ ̣ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܕܠܐ ܟܕ ܢܥܠܘܢ ܠܗ ܚܘ̈ܫܒܐ  ܛ̈ܡܐܐ ܘܢܣܝܒܘܢܝܗܝ

ܒܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ̣ܡܢ ܡܪܝܐ܀ ܠܩܕܘܫ ܩܘܕ̈ܫܐ ܓܘܝܐ: ܢܼܩܲ

20

21
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20. Приобретём, братия мои, хранение сердца, и не позволим 
вой ти в него чуждому помыслу, потому что в этом [хранении сердца] 
заключены все труды. Также и Господь наш заповедует относительно 
сего, говоря: Вниди в клеть твою и запри дверь твою, и помолись Отцу 
твоему, который втайне a.

21. И вновь говорит: Потщитесь вой ти тесною дверью b. Поистине, 
нет скорби, большей той, чтобы хранить помыслы свои в чистоте. 
Однако сия скорбь на малое время, радость же от неё пребывает вовек. 
Ибо, когда навык утвердится в человеке, он берёт силу из самой при-
роды, по слову Отцов c.

22. Приобретём сие поле, исполненное всех духовных видов, ибо 
в нём поставлено то древо жизни d, в тени которого отдыхают все души 
святых. Ибо ветви его источают росу, а из его корня проистекают два 
источника света, и [оные души] пьют из него и забывают все свои труды 
и наносимые им удары. Блаженны те, кто сподобились сего пития 
жизни, ибо сколько бы они ни пили, они жаждут снова.

23. У души, постоянно пребывающей в ночном безмолвии и име-
ющей хранение помыслов, видение настолько тонко для прохождения 
через все природы умопостигаемые и чувственные, что, подобно тому 
как молния во мгновение ока проходит через всё творение и [снова] 
стягивается, так и у неё за один час видение простирается на все при-
роды, и её ведение питается от них, и [её видение] возвращается на ме-
сто своё в радости.

24. Если же, как заповедал блаженный Моисей, рождённый от пре-
любодеяния не может вой ти в дом Господень e, дом же Господень суть 
мы, то нам надлежит со [всей] тщательностью хранить сердце своё 
от зла, чтобы не получить наказание от Господа, когда нечистые по-
мыслы вой дут в него и осквернят внутреннее Святое святых.

a Ср. Мф. 6, 6  b Ср.: Мф. 7, 13; Лк. 13, 24  c См. Mar Isaacus Ninivita. Sermo 74: «Как только 
страсть приходит в движение, тотчас разум (reʕyānā) похищается у неё [т. е. страсти] через некий 
[благой] помысел, появляющийся в уме (hawnā), и сама страсть остаётся бездейственной» (Mar 
Isaacus Ninevita. De perfectione religiosa / ed. P. Bedjan. Parisiis; Lipsiae, 1909. P. 513)  d См.: Быт. 2, 9; 
Быт. 3, 22; Притч. 13, 12; 2 Enoch 8, 1–3 (The Book of the Secrets of Enoch / transl. from the Slavonic 
by W. R. Morfill. Oxford. 1896. P. 7)  e См. 1 Цар. 1, 7



 ܝܚܝܕܝܐ ܕܡܬܝܐܒ ܕܢܥܘܠ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܕܠܓܘ ܡܢܗ܉ ܕܸܢܩܢܝ̇ܗ ܠ̇ܗܝ ܢܘܪܐ
 ܕܝ̣ܗܒ ܠܢ ܡܪܢ ܒܥܡܕܐ ܩܕܝܫܐ܉ ܗܢܐ ܠܐ ܵܦܪܫ ܛܒܐ ̣ܡܢ ܒܝܫܐ. ܘܠܐ
ܠܝܐ ܢܦܫܗ  ̇ܚܣܡ ܒܐܢܫ ܠܐ ܵܪܓܙ. | ܠܐ ܐܟܬܐ. ܠܐ ܐ̇ܟܠܩܪܨܐ. ܐܠܐ ܼܡܲ
 ܚܘܒ̣ܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܟܕ ܪ̇ܗܛ ܒܬܪ ܢܝܚܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ
ܕܪܟ ܠ̇ܗܘ ܕܗ̤ܘܝܘ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠ: ܘܟܠ  ܘܡܫܬܡܥܢܘܬܐ܉ ܥܕܡܐ ܕܼܡܲ

ܒܗ ܡܫܬܡܠܐ܀

 ܝܚܝܕܝܐ ܕܥܠ ܠܦܪܕܝܣܐ ܕܒܓܘ ܠܒܗ܉ ܘܐܫܬܘ̤ܝ ܠܡܐܟܠ ̣ܡܢ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ
 ܕܢܨܝܒ܉ ܗܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܪܓܬܐ ܒܐܪܥܐ. ܐܠܐ ܟܠ̇ܗ ܪܓܬ̣ܗ  ܒܫܡܝܐ
 ܐܝܬܝ̇ܗ. ܘܥܡ ܡܠ̈ܐܟܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܬܦܸܫܛ ܠܫܢܐ ܕܡܕܥܗ: ܠܡܫܒܚܘ

ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀

 ܐܢ ܕܝܢ ̇ܩܢܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܟܝܘܬܐ ܘܦܫܝܛܘܬܐ܉ ܠܘ ܣܓܝ ܣܢܝܩ ܥܠ ܨܘ̈ܪܬܐ
ܠܐ: ܕܡܢܗܘܢ ܢܐܠܦ ܫܪܪܐ. ܡܛܠ ܕܗܘܢܐ ܡܐ ܕܐܬܕ݁ܟܝ ̣ܡܢ

̈
 ܕܡܓ

 ̈ܚܫܐ: ܘܗ̤ܘܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܉ ܡܦܫܩܢܐ ܕܸܣܦ̈ܪܐ ܩܕܝ̈ܫܐ
ܒܠܘ ܗܕܐ:  ܗ̇ܘܐ. ܐܦ ܫܠܝ̈ܚܐ ܓܝܪ ܛܘ̈ܒܢܐ ̣ܡܢ ܡܦܘܚܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܼܩܲ
 ܕܢܗܘܘܢ ܡܬ̈ܖܓܡܢܐ ܕܸܣܦ̈ܪܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܘܕܼܢܲܟܪܙܘܢ ܥܠ ܚܕܝܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ
 ܕܸܡܢܢ ܥܡ11 ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܉ || ܡܕܡ ܕ̇ܣܦ̈ܪܐ ܘܦ̈ܪܝܫܐ ܡܠܝ̈ܛܝ ܒܸܣܦ̈ܪܐ
ܘܒܦܘܫܩܝ̈ܗܘܢ܉ ܐܦܠܐ ܐܕܢܗܘܢ ܠܡܫܡܥ ܚܬܝܬܘܬܗ ܡܨܝܐ ̣ܗܘܬ܀

ܒܠܘ ܠ̈ܫܢܐ ܕܢܘܪܐ: ܠܐ ܐܫܟܚܘ  ܐܢ̤ܗܘ ܕܛܘ̈ܒܢܐ ܫܠܝ̈ܚܐ ܥܕܡܐ ܕܼܩܲ
ܬܐ ܘܠܡܒܕܩܘ ܣܬܝ̈ܪܬܐ܉ ܡܕܝܢ ̇ܙܕܩ ܠܗ ܠܝܚܝܕܝܐ܉

̈
 ܠܡܬܪܓܡܘ ܚܕܬ

ܸܒܠ ܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ: ܘ̇ܚܙܐ ܠܫܢ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܕ̇ܢܦܩܝܢ ̣ܡܢ ܓܘ  ܕܥܕܡܐ ܕܡܼܩܲ
 ܢܦܫܗ܉ ܠܐ ܢܣܝܡ ܡܕܡ ܐܢ ܡܨܝܐ ܥܠ ܩܪܛܝܣ̣ܐ ܟܠ ܟܠܗ. ܐܢ ܕܝܢ
 ܡܡܪܚ ܥܠ ܗܠܝ̣ܢ ܠܐܝ̈ܕܝ ܬܪܝܢ ܫܐ̈ܕܐ ܡܫܬܸܠܡ. ܠܫܐܕܐ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩ̣ܐ
 ܘܠܫܐܕܐ ܕܙܢܝܘܬܐ. ܟܕ ܐܦ ̇ܗܘ ܕܚܣܡܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܘܬܗ.
 ܐܠܘ ܵܝܕܥܝܢ ܗ̣ܘܝܢ ܕܟܡܐ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ̣ܡܢ ܚܣܡܗܘܢ ܘܒܝܫܘܬܗܘܢ
 ܕ̈ܫܐܕܐ܉ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܐܫܬܘܝ̤ܘ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
 ܡܘܪܒܝܢ ܗ̣ܘܝܢ. ܕܟܡܐ ܚܝܠܐ ܝ̣ܗܒ ܠܥܦ̈ܪܢܐ: ܕܢܬܟܬܫܘܢ ܥܡ ̈ܪܘܚܢ̣ܐ
݁ܓܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܗܕܐ ݂ܬܩܢܝܢ12 ܡܐ ܕܼܡܲ  ܒܪܡ ܡܛܠ ܚܕܘܬܐ ܘܚܠܝܘܬܐ ܕܼܡܲ
ܥܝܢ

ܲ
 ܡܘܗܒܬܐ܉ | ܠܐ ܡܪܓܫܝܢ ܒܩ̈ܪܒܐ ܕܫܐ̈ܕܐ. ܘܐܝܟ ̈ܛܠܝܐ ܕܡܫܼܬ

ܒܸܐܣܛܕܝܘܢ܉ ܗܟܢܐ ܚܫܝܒܝܢ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ܀
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25. Инок, желающий вой ти в сокровищницу внутри себя и приоб-
рести тот огонь, что дал нам Господь во святом крещении, сей не от-
деляет доброго [человека] от злого и никому не завидует. Он не гнева-
ется [и] нет [в нём] злости, [и он] не клеветник, но исполнена душа его 
любви ко всем людям, когда он устремляется 13 за кротостью, смирением 
и послушанием, пока не достигнет Того, Кто есть исполнение всего 
и все в Нём исполняется.

26. Инок, который вошёл в рай внутри своего сердца и сподобился 
вкусить от древа жизни, поставленного [там], у сего нет вожделения [к 
 чему-либо] на земле, но всё его вожделение на небе, и со святыми 
ангелами разрешается язык ума его для славословия Святой Троицы.

27. Если же инок приобретёт чистоту и простоту, то не много он 
будет нуждаться в описаниях, [данных] в свитках, чтобы узнать из них 14 
истину. Ибо ум, когда очистится от страстей и станет домом обитания 
Духа Святого, становится толкователем священных книг. Ведь так же 
и блаженные апостолы приняли сие от вдохновения Духа [Святого], 
чтобы стать толкователями священных книг и проповедать о единстве 
человека от нас с Богом Словом — о том, что у книжников и фарисеев, 
навыкших в священных книгах и их толкованиях, ухо было даже не спо-
собно расслышать в точности.

28. Если же блаженные апостолы, пока не приняли языки огня, 
не могли толковать новых [вещей] 15 и прозревать сокровенного, то над-
лежит иноку, пока он не приимет Духа Параклета и не узрит языки 
огня, выходящие из его души, совсем ничего, если возможно, не пре-
давать пергамену. Если же он посмеет сие, то будет предан в руки двух 
бесов: беса тщеславия и беса блуда, при том что и [бес] зависти будет 
иметь к нему доступ. Если бы знали, сколько искушений претерпевают 
от зависти и зла бесов те, что сподобились сего дара, то мы возвели-
чивали бы благодать Бога за то, что Он дал такую силу сущим от праха, 
чтобы они сражались с духовными [существами]. Однако из-за радости 
и сладости, которыми они облекаются 16, когда почивает на них сей дар, 
они не чувствуют брани с бесами: как дети, играющие на стадионе, — 
так [бесы] оцениваются в их глазах.

13 Букв. бежит.
14 Из свитков.
15 Т. е. того, что относится к новому веку.
16 Букв. оснащаются.
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  ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܫܬܘܝ̤ܘ ܠܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ܉ ܠܐ ܫܝܢܐ ܕܠܠܝܐ ܵܝܕܥܝܢ܉ ܐܦܠܐ
 ܕܐܝܡܡܐ. ܡܛܠ ܕ̤ܗܝ ܫܢܬܗܘܢ ܥܝܪܘܬܐ ܐܝܬܝ̇ܗ. ܘܟܕ ܕܡܝܟ ܦܓܪܐ
 ܘܫܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ̈ܪܓܫܘܗܝ. ܠܫܢܐ ܕܪܘܚܐ ܡܬܪܓܡ ܒܝܕ ܡܕܥܗܘ̣ܢ ܐ̈ܪܙܐ
ܫܘܝ̤ܬ ܐܢܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܠܗܕܐ  ܟܣܝ̈ܐ. ܛܘܒܝܗܘܢ ܒܫܪܪܐ: ܠܐܝܠܝܢ ܕܼܐܲ

ܡܘܗܒܬܐ܀

 ܡܐ ܕܝܢ ܕܫܠ̤ܝ ܝܡܗ ܕܪܥܝܢܐ ̣ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܘܚܣܡܐ܉ ܗܝܕܝܢ ܡܫܬܦܝܢ
 ܡ̈ܘܗܝ: ܘܡܬܚܙܝܢ ܕܘܠܦܝ̈ܢܘܗܝ ܟܕ ̇ܛܝܣܝܢ ܒܚܕܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܗܘܢܐ
 ܦܠܘܚܐ ܪ̇ܡܐ ܡܨܝܕܬܗ ܠܨܝܕܐ܉ ܘ̇ܨܐܕ ܘܡܣܩ ܟܡܐ ܕ̇ܫܦܪ ܠܗ. ̇ܗܢܘ

ܕܝܢ ܕܥܠ̈ܡܐ ܕܗ̤ܘܘ ܘܕ̇ܗܘܝܢ܉ ܘܣܘ̈ܟܠܐ ܕܐ̈ܪܙܐ ܟ̈ܣܝܐ܀

ܚܸܫܟ ܠܐܐܪ ܡܬܝܕܥܢܐ ܕܗܘܢܐ: ܐܝܟ ܚܣܡܐ ܘܪܘܓܙܐ  ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܼܡܲ
ܣܒܪܢܘܬܐ. ܗܠܝܢ ܡܘܒ̈ܕܢܐ ܐܢܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܦܐ̈ܪܘܗܝ ܕܝܚܝܕܝܐ܀ ܘܼܡܲ

ܡܪܒܐ ܦܐ̈ܪܘܗܝ || ܕܝܚܝܕܝܐ܉ ܐܝܠܝܢ ܕ̇ܙܪܥ ܒܗ ܪܘܚܐ  ܡܕܡ ܕ̇ܢܛܪ ܼܘܲ
ܕܩܘܕܫܐ ܒܓܘ ܫܠܝܐ܉ ܠܝܬ ܐܝܟ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܚܘܒܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ܀

 ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܓܠܓ ܥܝܡܐ ܕܚܫܟܐ ̣ܡܢ ܠܒܗ ܕܝܚܝܕܝܐ܉ ܗܝܕܝܢ ܡܬܦ݂ܬܚ
 ܬܪܥܐ ܓܘܝܐ ܕܩܕܘܫ ܩܘܕ̈ܫܐ: ܘܡܙܠܓ ܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ.
 ܘ̇ܢܗܪܐ ܐܪܥܐ ܕܠܒܗ ܒܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܕܡܘ܉ ܘܡܬܚ̈ܙܝܢ ܠܗ ܟܠܗܝܢ ܨܒ̈ܘܬܐ
ܢܝܢ ܠܗܝܢ܉ ܘܡܪܢ  ܕܣܝ̈ܡܢ13 ܬܡܢ: ̇ܗܢܝܢ ܕܐܒ̈ܗܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܙ̈ܪܥܐ ܟܝܢ̈ܝܐ ܡܼܟܲ
 ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܫܡܗ: ܘܦܘܠܘܣ ܣܝܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܣܝܡܐ ܒܡܐܢܐ
 ܕܚܨܦܐ ̣ܩܪܐ. ܘܡܬܒܣܡ ܒܫܒܝ̈ܚܬܐ ܕܟܝܢܗ: ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܢܟܦܘܬܐ
 ܘܟܐܢܘܬܐ ܘܚܝܠܬܢܘܬܐ. ܘܵܪܘܐ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ  ̣ܡܢ ܟܝܢܗ܉ ܘ̇ܛܥܐ
ܒܠܐ ܠܗ  ܝܬܗ. ܐܢ ܕܝܢ ̇ܫܐܦ ܘܢ̇ܚܬ ̣ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐܬ̈ܪܘܬܐ܉ ܡܼܩܲ
ܟܪܝܘܬܐ ܘܦ̣ܣܩ ܣܒܪܐ܉ ܘܥܩܬܐ ܕܡܫܢܩܐ ܠܗ ܠܠܝܐ ܥܡ ܐܝܡܡܐ܀
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29. Те, кто сподобились сего дара, не знают покоя ни днём, ни ночью, 
ибо сам сон их есть бодрствование. И когда тело спит, а все чувства его 
бездейственны, язык Духа возглашает чрез их ум (maḏaʕhōn) сокровен-
ные тайны. Поистине, блаженны те, кого благодать сподобила сего дара.

30. Когда же море разума (reʕyānā) успокоилось от гнева и зависти, 
тогда проясняются воды его и показываются дельфины a его, радостно 
плывущие. Тогда и ум-подвижник ввергает сеть свою для ловли, и улов-
ляет и достаёт 17 всё, что ему угодно, то есть мiры наступившие и буду-
щие, и помышления о сокровенных таинствах. 

31. Нет ничего, что так помрачало бы умопостигаемый воздух ума 
как зависть, гнев и самонадеянность. Сии суть губители всех плодов 
инока.

32. Нет ничего, что так хранило бы и взращивало плоды инока, 
которые Дух Святой сеет в нём [при пребывании его] в безмолвии, как 
смирение, любовь и терпение 18.

33. Когда же свернётся облако мрака от сердца инока, тогда отвер-
зается внутренняя дверь Святого святых, и воссияет (mazleg) свет Солнца 
правды b, и земля сердца его засияет 19 (nāhrā) безвидным светом, и явят-
ся ему все вещи, сокрытые там, которые святые отцы наши именуют 
«природными семенами» c, а Господь наш наименовал «Царствием 
небесным» d, а Павел назвал сокровищем жизни, сокрытом в глиняном 
сосуде e, — и насладится славными [вещами] своего естества, которые 
суть целомудрие, праведность и могущественность (ḥaylṯānūṯā), и опья-
неет тем, что превыше его естества, и забудет самого себя. Если же он 
соскользнёт и спустится из этих двух мест, то его охватят огорчение, 
и безнадёжность, и скорбь, которые будут мучать его днём и ночью.

17 Букв. поднимает.
18 Игра слов: «терпение» (msaybrānūṯā) противопоставляется «самонадеянности» 

(masbrānūṯā) из предыдущей главы.
19 Букв. засветится.

a См. Evagrius Ponticus. De octo spiritibus malitiae 9 // PG. 79. Col. 1153D  b Мал. 4, 2 
c Ср.: Evagrius Ponticus. Capitula gnostica I, 39–40 («семена добродетели»); VI, 60 («семена, 
посаженные Святым Духом») // PO. 28/1. P. 34–36, 242  d См.: Мф. 4, 17; 13, 
11.19.24.31.33.38.41.43–47.52  e См. 2 Кор. 4, 7
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 ܝܚܝܕܝܐ ܕܩܹܢܐ ܫܝܢܐ ܕܠܒܐ: ܘܐܫܬܝܢ̤ܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܒܗ: ܘ̣ܥܠ ܠܢܝܚܬܐ
 | ܕ̣ܡܢ ܚ̈ܫܐ. ܘ̇ܣܐܩ ܐܐܪ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕ̇ܗܘ ܥܠܡܐ܉ ܟܠܝܘܡ ܡܫܡܠܐ
 ܒܥ̇ܒܕܐ ̇ܗܝ ܕ̣ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܬܐܡܪ̤ܬ: ܕܥܡ ܟܠ ܗ̇ܘܝܬ ܕܠܟܠ
 ܹܐ݂ܬܪ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܐ ܥ̇ܒܕ܉ ܡܘܒܕ ܫܝܢܐ ܕܠܒܗ. ܘ̇ܩܢܐ ܼܝܲܨܪܐ ܡܪܝܪܐ

ܣܒܪܢܘܬܐ܀ ܘܼܡܲ

 ܟܠ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܫܬܘ̤ܝ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܉ ܠܡܪܓܫܘ ܒ̇ܗܘ ܢܝܚܐ
ܒܠܝܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܟܫܝ̈ܪܐ ܒܦܘܠܚܢܗܘܢ܉ ̇ܗܘܐ ܫܝܛܐ ܠܥܠܡܐ 14 ܘܠܐ  ܕܡܼܩܲ
ܒܠ ̣ܡܢ ܦܘܠܚܢܗ. ܡܢܐ  ܝܕܘܥܐ܉ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܘܒܕ ܦܐܪܐ ܕܚܕܘܬܐ ܕܼܩܲ
 ܓܝܪ ܢܐܬܪ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܸܢܩܢܐ ܘܢܦܫܗ ܸܢܚܣܪ. ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ
ܐ:

̈
ܝܩ ̣ܡܢ ܠܐ ܝܕܘܥ ܣܕ 15 ܘܡܬܼܡܲ  ̇ܩܢܐ ܒܘܪܘܬܐ ܘܫܝܛܘܬܐ܉ ܘܡܬܼܚܲ

ܘܡܣܝܒܪ ܒܚܕܘܬܐ܉ ܠܐ ̇ܩܢܐ ܫܝܢܐ ܕܠܒܐ܀

 ܡܐ ܕܝܢ ܕ̇ܚܙܐ ܡܪܢ ܠܝܚܝܕܝܐ܉ ܕ̣ܡܢ ܠܒܐ ܘܫܪܪܐ ܬܚܬ̤ܝ ܢܦܫܗ ܠܬܚܬ ̣ܡܢ
 ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ܉ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ̤ܗܘ ܡܬܪܟܢ ܠܘܬܗ. ܘ̇ܦܬܚ ܬܪܥܐ ܓܘܝܐ
 || ܕܠܒܗ܉ ܘܡ̇ܚܘܐ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܐܝܟ ܕ̤ܗܘ ܵܝܕܥ ܘ̇ܢܣܟ
 ܒ̇ܗ ܒܢܦܫܗ ܦܐ̈ܪܐ ܕܪܘܚܐ܉ ̇ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܘܒܐ. ܚܕܘܬܐ. ܫܠܡܐ. ܫܝܢܐ.
 ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ. ܒܣܝܡܘܬܐ. ܛܒܘܬܐ. ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ. ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ.
 ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܉ ̣ܡܢ ̇ܗܝ ܕܚ̇ܫܒ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܠܬܚܬ ̣ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ

ܡܬܝ̈ܠܕܢ܀

ܢܘܗܪܐ ܗܟܢܐ  ܕܦܓܪܐ܉  ܠܥܝܢ̈ܐ  ܢܗܪ  ܼܡܲ ܕܫܡܫܐ  ܕܢܘܗܪܗ    ܐܝܟܢܐ 
 ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢܗܪ ܠܥܝܢ̈ܝ̇ܗ16 ܕܢܦܫܐ: ܒܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ

 ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀

ܢܐ܉ ܟܠܝܘܡ ܚܕܘܬܐ ̇ܩܢܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܗ
̈
 ܐܝܟܢܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܡܬܝܕܥ

ܒܠ ܢܘܗܪܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ:  ܕܡܫܝܚܐ܉ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܘܢܐ ܕܼܩܲ
ܟܠܝܘܡ ܚܘܕܬܐ ̇ܩܢܐ: ܒܢܘܗܪܐ ܕܚܙܬ̇ܗ ܫܒܝܚܬܐ܀
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34. Инок, который стяжал тишину (šaynā) сердца и троица в нём 
пришла к тишине (ʔeštaynaṯ), и который вошёл в покой от страстей и ощу-
тил воздух свободы оного века, всякий день исполняет на деле сказанное 
блаженным Павлом: «Я был со всеми, чтобы всем быть полезным» a. 
Если же он не будет делать сие, то погубит тишину сердца своего и при-
обретёт горькую наклонность (yaṣrā) и самонадеянность.

35. Каждый инок, кто сподобился, по благодати Христовой, ощу-
тить тот покой, что приемлют преуспевающие иноки в делании своём, 
становится безумным для мiра и невеждой, дабы не погубить плод 
радости, который он получил от своего делания. Ибо что пользы че-
ловеку, если он приобретёт весь мiр, а душе своей повредит? b Ибо если 
он не приобретет грубости и презренности и не будет обесславлен 
и стеснён невеждами, и не претерпит [сие] с радостью, он не обретёт 
тишину сердца.

36. Когда же Господь наш зрит инока, который от сердца и истинно 20 
поставил самого себя ниже всех людей, тогда и Он склоняется к нему, 
и отверзает внутреннюю дверь его сердца, и являет ему свет славы 
Своей, как Он Сам знает, и изливает в душу его плоды Духа c, то есть 
любовь, радость, мир, тишину, долготерпение, сладость, благость, 
терпение, послушание: все сии рождаются от того [состояния], когда 
кто считает себя ниже всех людей 21.

37. Подобно тому, как свет солнца просвещает глаза тела, так и свет 
веры Христовой просвещает очи души светом ведения Святой Троицы.

38. Подобно тому как умопостигаемые силы непрестанно обретают 
радость во свете ведения Христа, так и ум, приявший свет Святой 
Троицы, непрестанно приобретает обновление 22 в свете видения Христа.

20 Букв. от сердца и истины.
21 Можно передать эту безличную конструкцию по-другому: «от того, чтобы считать себя 

ниже всех людей».
22 Игра слов: ܚܕܘܬܐ «радость» vs. ܚܘܕܬܐ «обновление». Или же это результат ошибки 

в текстовой традиции.

a Ср. 1 Кор. 9, 22  b Мф. 16, 26; Мк. 8, 36  c См. Гал. 5, 22
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 ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܫܟ̈ܚܢ17 ܥܝܢ̈ܝ ܦܓܪܐ ܠܡܚܙܐ ܠ̈ܪܘܚܢܐ18 ܒܟܝܢܗܘܢ܉ ܗܟܢܐ
 ܐܦ ܗܘܢܐ ܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܠܐ ܡܨܐ ܕ̇ܢܪܓܫ ܒܐ̈ܪܙܐ

 ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ܀

ܝ ܡܕܥܐ܉ ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝܬܐ
̈
 ܡܐ ܕܐܫܬܩܠ̤ܬ ܬܚܦܝܬܐ ܕܚ̈ܫܐ ̣ܡܢ ܐܦ

 ̇ܚܙܐ: ܠ̇ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܫܒܝܚܐ ܕܨܡܚܗ ܕܐܒܐ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ. ܘܝ̇ܗܒ ܠܗ ̣ܡܢ
ܗܪܟܐ ܕܸܢܛܥܡ ܐܝܟ ܕܒܪܗܒܘܢܐ܉ ܟܠܗܘܢ ܐ̈ܪܙܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ܀

 ܡܐ ܕܝܢ ܕ̇ܩܢܝܢܢ ܚܘܒܐ ܚܕ ܥܡ ܚܕ܉ ܗܝܕܝܢ ܡܫܬܝܢܝܢ ܥܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ
 ܘܟܠ ܡܐ ܕܒܗܘܢ. ܚܘܒܐ ܕܥܡ ܚ̣ܕ ܫܵܪܝܐ 19 ̣ܗܘ ܕ̣ܡܢ ܟܠ. ܘܫܵܪܝܐ ܕ̣ܡܢ

ܚܕ܉ ܐܣܝܪܘܬܐ ̣ܗܝ ܕܒܟܠ܉ ̇ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܘܢܩܐ ܕܠܥܠܡ܀

 ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܐܙܠܓ ܢܘܗܪܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ: ܘܐܫܬܚܠܦ
 ܚܙܘܐ ܕܐܦ̈ܘܗܝ ܘܗ̤ܘܐ ܒܕܡܘܬܗ. ܐܲܘ ܟܡܐ ܡܚܝܠ ܩܢܝܐ ܘܕܝܘܬܐ

ܢܫ ܵܝܬܗ ̣ܡܢ ܦܗܝܐ ܕܠܒܪ: ܘ̣ܥܠ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܕܠܓܘ  ܛܘܒܘܗܝ ܠܝܚܝܕܝܐ ܕܼܟܲ
 ܡܢܗ: ܘ̣ܚܙܐ ܠ̇ܗܘ ܟܘܟܒܐ ܕܕ̇ܢܚ ܒܠܒ̈ܘܬܐ ܕܝ̈ܚܝܕܝܐ ܟܫܝ̈ܪܐ ܒܥܕܢ
ܨܠܘܬܐ: || ܕܗ̤ܘܝܘ ܨܡܚܗ ܕܐܒܐ: ܘܐܬܒܣ̣ܡ ܒ̇ܗܝ ܚܙܬܐ ܫܒܝܚܬܐ܀

 ܡܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܩܢ̤ܬ ܚܵܕܝܘܬܐ ܥܡ ܗܘܢܐ܉ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܗܘܢܐ ܩ̣ܢܐ
ܛܠ  ܚܕܝܘܬܐ ܥܡ ܡܫܝܚܐ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܗܘܢܐ ܐܬܚܝܕ ܠܡܫܝܚܐ܉ ܗܝܕܝܢ ܡܬܼܒܲ

ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܘܬܐ܀

 ܠܟܘܟܒܐ ̇ܗܘ ܕܕ̇ܢܚ ܒܠܒܗ ܕܝܚܝܕܝܐ  ܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ܉ ܘ̣ܡܢ ܢܘܗܪܗ
ܦܐ  ܵܪ̈ܘܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢ̈ܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܒܚܘܒܐ ܘܒܪܚܡܬܐ܉ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܼܚܲ
ܠܫܘܦܪܐ ܕܙܠܝܩ̈ܘܗܝ: ܐܝܟ ̇ܗܝ ܕ̇ܝܬܒܝܢܢ ܘ̇ܚܫܠܝܢܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܥܠ ܩܪܝܒܢ܀
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39. Подобно тому как телесные глаза не могут узреть духовных 
[существ, т. е. ангелов,] в их естестве, так и ум, пока пребывает в веке 
сем, не может ощутить тайн нового века как они есть.

40. Когда будет взято покрывало страстей от лица ума, тогда, словно 
в зеркале, он узрит оный славный свет сияния Отца a, обитающий в нём, 
и Он даст ему отсюда вкусить, как бы в залог, всех тайн нового века.

41. Когда же мы приобретём любовь друг к другу, тогда прими-
рятся с нами небо и земля и всё, что в них. Любовь к Одному есть 
разрешение от всего. А разрешение от Одного есть связанность всем 23, 
то есть мука вечная.

42. Блажен тот, на чьё лице воссиял святой свет, и преобразился 
вид лица его и стал по подобию его [т. е. сего света]. О, как немощны 
трость, и чернила, и плотской язык, чтобы поведать  тайну сию как она 
есть! Блаженны чистые сердцем, ибо они сподобятся видения Его b.

43. Блажен инок, который собрал самого себя, [отстранившись] 
от внешнего блуждания и вошёл в сокровищницу внутри себя, и узрел 
ту звезду, что восходит в сердцах c преуспевающих иноков во время 
молитвы [и] которая есть сияние Отца, и усладился оным славным 
видением.

44. Когда же душа обретёт единение с умом, тогда и ум обретёт 
единение со Христом. Когда же ум соединится со Христом, тогда упразд-
нится последний враг, который есть смерть d.

45. Нет ничего, что закрывало бы красоту лучей той звезды, что 
восходит в сердце инока во время молитвы и от её света все части души 
опьяняются любовью и рачением, как то, когда мы сидим и замышляем 
зло на ближнего своего.

23 Вариант перевода: «во всём».

a См. Евр. 1, 3  b Ср. Мф. 5, 8  c Ср. 2 Петр. 1, 19; См. Откр. 22, 16  d Ср. 1 Кор. 15, 26



 ܠܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ̇ܗܝ ܕ̇ܢܦܠܐ ܒܢܦܫܐ܉ ܕ̤ܗܝ ̣ܗܝ
ܥܟ ܐܝܟ  ܣܝܡܬ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܬܝܗܒ̤ܬ ܠܢ ̣ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܉ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܼܕܲ

ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܚܫܝ̈ܢ: ̇ܗܢܘܕܝܢ ܪܘܓܙܐ ܘܚܣܡܐ ܘܡܩܡܘܬ ܨܒܝܢܐ܀

 ܢܘܗܪ̇ܗ ܕܢܦܫ̣ܐ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܡܝܬ̈ܪܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܗܢܘܕܝܢ ܫܗܪܐ ܐܡܝܢܐ
ܢ ̣ܡܢ ܠܒܐ܀

̈
ܘܩܪܝܢܐ ܕܟܬ̈ܒܐ܉ ܘܨܠ̈ܘܬܐ ܐܡܝ̈ܢܬܐ ܕܠܐ ܩܛܥ

ܸܒܫ ܠܚ̈ܫܘܗܝ ܕܦܓܪ̣ܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ | ܡܝܬ̈ܪܬܐ ܠܝܬ܉  ܡܕܡ ܕܡܼܟܲ
 ܟܦܢܐ ܘܨܗܝ̣ܐ ܘܡܕܡܟܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ܉ ܘܚܒܘܫܝܐ ܕܒܩܠܝܬܐ. ܐܢ
 ܐܝܬ ܝܚܝܕܝܐ ܕ̇ܦܠܚ ܒܗܠܝܢ ܡܝܬ̈ܪܬܐ ܒܦܓܪܐ ܘܒܢܦܫܐ܉ ܟܠ ܝܘܡ ̣ܡܢ
 ܐ̈ܪܙܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܡܣܬܝܒܪ. ܘܛܘܒܘܗܝ ܕܐܫܬܘܝ ܠܝܪܬܘܬܐ

ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܒܢ̈ܝ ܢܘܗܪܐ܀

 ܡܕܡ 22 ܕܙܠܚ ܢܘܗܪܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܒܢܦܫܐ܉ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܡܝܬ̈ܪܬ̣ܐ
ܠܝܬ. ̇ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܘܒܐ ܘܡܪܚܡܢܘܬ̣ܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ܀

 ܡܕܡ ܕܡܥܘܟ ܠܗ ܠܝܚܝܕܝܐ ̣ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ܉ ܐܝܟ ܗܠܝܢ
 ܐܪܒܐ ܚ̈ܫܐ ܠܝܬ. ̇ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܗܡܝܢܘܬܐ 23 ܕܣܘܟܝܐ ܕܡܢ̇ܗ ܡܬܝ̈ܠܕܢ
 ܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ܉ ܘܪܒܘܬ ܟܪܣܐ ܕܡܢ̇ܗ ܡܬܝܠܕ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ: ܘܪܚܡܬ
 ܟܣܦܐ ܕܡܢ̇ܗ ܡܬܝܠܕܐ ܣܢܐܬܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ܉ ܘܪܡܘܬܐ ܕ̤ܗܝ ̣ܗܝ ܝܠܕܐ

ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܫܬܐ܀

 ܐܢ ̤ܗܘ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܥܕܡܐ ܕܐܣܬܡ̤ܝ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ̣ܡܢ ܢܘܗܪܐ
 ܡܬܪܓܫܢܐ܉ ܠܐ ܐܫܬܘ̤ܝ ܠܚܙܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܡܬܝܕܥܢܐ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܗܘܢܐ
 ܐܢ ܠܐ ܡܣܡܐ ܚܙܬܗ ̣ܡܢ ܟܠܗܝܢ ̈ܪܓܝܓܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܉ ܠܐ ܡܫܬܘܐ

 || ܠܚܙܬܗ ܕ̇ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܫܒܝܚܐ ܕܥ̇ܡܪ ܒܠܒܗ܀

 ܐܢ̤ܗܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ܉ ܚܫܘܟܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥ̣ܒܪ
 ܠܗ ܡܢܢ܉ ̇ܙܕܩ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܕܢܠܒܫ ܙܝܢܗ ܕܢܘܗܪܐ: ̇ܗܢܘ ܕܝܢ  ܢܟܦܘܬܐ
ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܘܚܘܒܐ ܫܪܝܪܐ܉ ܕܢܫܬܘܐ ܠܚܙܬܗ ܕ̇ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ܀
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46. Нет ничего, что угашало бы пламенение огня любви Христовой, 
которое ниспадает в душу [и] которое есть сыноположение, данное нам 
от Крещения, как сии три страсти: гнев, зависть и восстание воли.

47. Свет души суть сии три добродетели: постоянное бдение, и чте-
ний Писаний, и постоянная молитва, которые не отсекаются 
от сердца.

48. Нет ничего, что обуздывало бы страсти тела как сии четыре 
добродетели: голод, и жажда, и сон на земле, а затворничество в келии. 
Если есть инок, который занимается деланием сих добродетелей телом 
и душой, то он каждый день питается тайнами нового века, и блажен 
он, ибо сподобился наследия святых, сынов света a.

49. Нет ничего, что изливало бы в душу умопостигаемый свет как 
сии три добродетели: любовь, милосердие, и смирение.

50. Нет ничего, что препятствовало бы иноку в служении страха 
Божия, как сии четыре страсти: пренебрежение ожиданием [нового 
века], от которого рождаются все [виды] зла; полнота чрева, от которой 
рождается блудная страсть; сребролюбие, от которого рождается не-
нависть к людям; гордость, которая есть первое порождение зла.

51. Если блаженный Павел, пока не ослепли очи его от чувственного 
света b, не сподобился видения (ḥzātēh) света умопостигаемого c, то так же 
и ум, если не ослепит взор свой (ḥzātēh) от всех вожделений века сего, 
не сподобится видения (ḥzātēh) того славного света, что обитает в нём.

51а. Если же, по слову блаженного апостола, мрак неведения про-
шёл от нас, то уму надлежит облечься оружием света d, то есть целому-
дрием, смирением и истинной любовью, дабы сподобиться видения 
того света, что обитает в нём.

a Ср. 1 Фес. 5, 5  b См. Деян. 9, 3–8  c Ср. Marcus Eremita. De his qui putant se ex operibus 
justificari 188 // SC. 445. P. 190–191). В русском переводе глава 201: «Если бы Пётр не оставил 
ночной ловитвы, то не сподобился бы и дневной, и если бы Павел не ослеп чувственно, то не про-
зрел бы и умственно, если бы и Стефан не был оклеветан, как хулитель, то не отверзлись бы 
ему небеса и он не узрел бы Бога» (Марк Подвижник, прп. Нравственно- подвижнические слова. 
СТСЛ, 2009. С. 54)  d См. Рим. 13, 12
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 ̇ܙܕܩ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܝܕܘܥܬܢܐ܉ ܕܸܢܫܕܐ ܡܢܗ ܥܝ̈ܕܐ ܕܚܫܘܟܐ܉ ܘܢܬܥܛ̣ܦ
ܡܪܝܢ ܥܡܗ܉

̇
 ܢܘܗܪܗ ܕܐܝܡܡܐ ܘܐܝܟ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܢܗܠܟ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܥ

 ܕܠܐ ܢܘܒܕ ܠܣܝܡܬ ܚܝ̈ܐ ܕܩܹܢܐ: ܘܬܗܘܐ ܚܪܬܗ ܐܝܟ ̇ܗܝ ܕܝܗܘܕܐ܉
ܘܢܐܪܬ ܚܫܘܟܐ ܕܠܥܠܡ܀

ܡܫ ܓܙܘܪܬܐ ܚܠܦ ܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ  ܐܢ ܕܝܢ ܡܪܢܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܼܫܲ
 ܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ܉ ܟܠ ܗܘܢܐ ܕܠܐ ܡܫܬܘܐ ܠܓܙܘܪܬܐ ܕ̣ܡܢ 25
 ܚ̈ܫܐ܉ ܠܐ ܡܫܬܘܐ ܠܚܙܬܗ ܕܡܪܢ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ. ܡܕܝܢ ܢܐܨܦ ܕܐܪܒܥ
 ܓܙܘ̈ܪܬܐ ܐܦ ܕܬܠܬ ܘܸܢܙܟܐ ܠܚܡܫܐ ܐܦ ܠܬܠܬܐ܉ ܘܢܚܪܪ ܠܐܪܒܥ ̣ܡܢ
 ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܫܬܘܐ ܠܡܥܠܬܐ ܕܠܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ: ܘܢܚܙܐ
 ܠܩܕܘܫ | ܩܘܕ̈ܫܐ ܓܘܝܐ: ܘܢܬܒܣܡ ܒܢܘܗܪܐ ܫܒܝܚܐ ܕܙܠܝܚ ܠܗ܀

 ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܚܣܝܢ ܫܘܪ̇ܗ: ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܕܸܢܥܠܘܢ ܠ̇ܗ܉
 ܗܟܢܐ ܗܘܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܥܡ ܢܛܘܪܬܐ ܕܚܡܫܐ
ܠܨܘܢ ܡܢܗ ܥܘܬܪܗ ܪܘܚܢܐ.  ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ̈ܫܐܕܐ ܕܸܢܥܠܘܢ ܠܗ. ܘܢܼܚܲ
 ܡܛܠ ܕ̣ܡܢ ܩܕܡ ܗܝܡܢܘܬܗ܉ ܘܩܵܪܝܬܐ ܕܫܡܗ ܩܕܝܫܐ: ܗܟܢܐ ܡܫܬܪܐ
ܬܗܘܢ ܐܝܟ ܩܐܪܘܬܐ ܕܡܬܦܫܪܐ

̈
 ܚܝܠܗܘܢ ܘܒܛܠܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܨܢܥ

̣ܡܢ ܩܕܡ ܚܡܝܡܘܬ̇ܗ ܕܢܘܪܐ܀

  ܒܝܬܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܫܬܐ̈ܣܘܗܝ ܥܠ ܫܘܥܐ ܫܪܝܪܐ܉ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ̣ܡܢ
  ܸܡ̈ܠܐܐ ܕ̇ܛܪܝܢ ܒܗ. ܘܗܘܢܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܫܬܐ̈ܣܐ26 ܕܡܝܬ̈ܖܬܗ܉ ܥܠ
 ܫܘܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܪܢ܉ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ̣ܡܢ ܟܝ̈ܡܘܢܘܗܝ27 ܕܒܝܫܐ ܡܐ

ܕ̇ܛܪܝܢ ܒܗ܀

ܒܪ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܢܟܵܝܢܐ܉ ܗܟܢܐ
ܲ

ܩܪ ܘܡܼܬ
ܲ
 ܐܝܟ ܐܐܪ ܩܫܝܐ ܕܡܼܥ

ܠܠܐ
̈
 ܗܘܢܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ: ܡܬܥܩܪ ̣ܡܢ ܩܕܡ ܓ

ܟ̈ܣܝܐ ܩ̈ܫܝܐ: ܕܢܣܝ̈ܘܢܘܗܝ ܕܒܥܠܕܪܐ܀
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correxit P ܫܬܐ̈ܣܐ in ܫܬܐ̈ܣܘܗܝ correxit P 26 ܕ̣ܡܢ in ܓܙܘܪܬܐ ܕ̣ܡܢ 25
(suprascripta ܢܘ) correxit P ܟܝ̈ܡܘܢܘܗܝ in ܟܝ̈ܡܘܗܝ 27
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52. Подобает уму-гностику отбросить от себя обычаи мрака и об-
лечься светом дня и чинно поступать 24 с теми, кто сожительствует ему, 
чтобы не погубить сокровище жизни, которое он приобрёл, и чтобы 
не стал конец его, как у Иуды a, и не наследовал бы он вечный мрак.

53. Если же Господь наш Иисус Христос совершил обрезание ради 
истины Божией b, по слову блаженного Павла, то всякий ум, который 
не сподобится обрезания от страстей, не сподобится [и] видения Господа 
нашего, Который обитает в нём. Итак, приложим попечение о четырёх 
обрезаниях [и] также о трёх, и очистим пять [и] также три, и освободим 
четыре от их действия, и тогда сподобимся входа в храм Господень 
и узрим внутреннее Святое святых, и усладимся славным светом, из-
литым в него 25.

54. Подобно тому как враги не могут вой ти в город, у которого 
прочная стена, так и в ум, у которого есть истинная вера и хранение пяти 
[чувств], не могут вой ти бесы и похитить у него его духовное богатство. 
Ибо от веры в Него и призывания Его святого имени их сила ослабевает 26, 
а действие их прекращается так же, как воск тает 27 от жара огня.

55. Дом, основания которого положены на прочной скале, не под-
вигнется от потоков воды, которые хлещут (ṭārēn) на него c; и ум, у ко-
торого основания его добродетели утверждены на скале веры в Господа 
нашего, не подвигнется от бурей диавола, когда они будут обрушиваться 
(ṭārēn) на него.

56. Подобно тому как суровый ветер 28 вырывает с корнем и сокру-
шает деревья, в которых есть изъян, так и ум инока, в котором нет 
истинной веры, извергается с корнем сокровенными суровыми волнами 
вражеских искушений.

24 Букв. ходить по образу (Ɂayḵ da-ḇ- Ɂeskēmā).
25 Схолия к этой главе: «Обрезанием он называет силы души».
26 Букв. разрешается.
27 Букв. воск, таящий.
28 Букв. воздух.

a См. Мф. 27, 3–5  b См. Лк. 2, 21  c См.: Мф. 7, 24–25; Лк. 6, 48



 ܐܟܙܢܐ ܕ̇ܚܙܝܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ || ܗܠܝܢ ܓܠܝ̈ܬܐ ܕܵܣܥܪܝܢܢ ܒܦܓܪ: ܗܟܢܐ ̇ܚܙܐ ܡܪܢ
 ܟܣܝ̈ܬܐ ܕܒܓܘ ܢܦܫܐ ܡܣܬܥ̈ܪܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐ܉ ܡܕܝܢ ̇ܙܕܩ ܠܢ
 ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܸܢܛܪ ܢܦܫܢ ̣ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܐ܉ ܕܠܐ ܢܬܩܛܪܓ ܒܕܝܢܐ ܕܚܝܠܐ:

̣ܡܢ ̇ܗܘ ܒ̇ܚܪ ܟܣܝ̈ܬܐ܀

 ܡܫܪܝܐ ܕܐܬܚܠܡ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ܉ ܗܘܢܐ ܕܐܬܚܪܪ ̣ܡܢ
ܪ ̈ܪܓܠܘܗܝ ܠܡܛܣ ܒܐ̈ܘܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܬܐܘ̈ܪܝܣ܀ ܚܫ̈ܘܗܝ. ܘܼܫܲ

ܬܚ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܒܪܘܩܗ ܕܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ܉ ܝܚܝܕܝܐ ܕܒܢܛܘܪܬ
ܲ
 ܣܡܝܐ ܕܐܬܼܦ

ܬܚ ܥܝܢ̈ܝ ܡܕܥܗ: ܘܨ̣ܡܚ ܥܠܘܗܝ ܢܘܗܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܥܕܢ
ܲ
 ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܐܬܼܦ

 ܨܠܘܬܐ: ܘܐܬܓܠܝ̤ܘ ܠܗ ܐ̈ܪܙܐ ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ: ܘܐܬܒܣܡ ܒܗܘܢ܉
ܘܐܬܬܢܝܚ ̣ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥ̈ܡܠܘܗܝ܀

ܠܝܬܝܗܝ
ܲ
ܪܓ݁ܬ ܘܼܥ  ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܫܝܚܐ ܡܪ̇ܗ ܕܬܫܒܘܚܬܐ܉ ܕܠܐܝܟܐ ܼܕܲ

 ܠܓܢܣܢ ܥܦܪܢܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܓ̈ܙܐ ܕܝܕܥܬܐ28 ܦ݂ܬܚ݁ܬ

ܫܘܝܬܝܗܝ ܠܛܘ̈ܒܐ ܠܐ ܡܬ̈ܡܠܠܢܐ: ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ  ܩܕܡܘܗܝ: ܘܼܐܲ
 ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ: ܘܠܫܢܐ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܡܹܨܐ ܕܢܪܟܒ ܘܢܐܡܪ ܐܢܝܢ. ܐܦ
ܒܠܘ ܒܡܐܬܝܬܗ ܠܝܐ ܝܕܥܬܐ ܕܼܩܲ

ܲ
 ܡܠܐ̈ܟܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܟܘܬ | ܵܪܡܐ ܘܡܼܥ

ܠܝܐ
ܲ
 ܕܡܫܝܚܐ: ̣ܡܢ ̇ܗܝ ܕܐܝܬ ̣ܗܘܐ ܠܗܘܢ ̣ܡܢ ܩܕܝܡ. ܐܟܡܐ ܕܪܡܐ ܘܡܼܥ

 ܝܕܥܬܗ ܕܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ̣ܡܢ ܛܠܝܐ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܦܸܫܛ ܠܫܢܗ
ܠܡܡܠܠܘ܀

 ܥ̈ܡܠܐ ܦܓ̈ܪܢܝܐ ܠܚ̈ܫܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܡܒܛܠܝܢ. ܕܟܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘܩܕܝܫܘܬܐ܉
 ܒܢܛܘܪܬܐ ܓܘܝܬܐ29 ܕܠܒܐ ܗ̈ܘܝܢ ܥܡ ܥܘܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܡܛܠ ܕܥ̈ܡܠܐ
 ܦܓ̈ܪܢܝܐ ܕܠܐ ܢܛܘܪܬܐ30. ܵܕ̇ܡܝܢ ܠܦܓܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ. ܘܐܟܙܢܐ
 ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܬܩܪܐ ܒܪܢܫܐ܉ ܐܠܐ ܟܕ ܡܫܡܠܝ ܒܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ܉
 ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܝܚܝܕܝܐ ܡܫܬܡܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܕܠܐ ܥ̈ܡܠܐ ܦܓ̈ܪܢܝܐ

ܘܢܛܘܪܬܐ31 ܕܗܘܢܐ܀
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57. Подобно тому как люди видят те явные [вещи], которые мы 
совершаем по плоти, так и Господь видит тайные [вещи], которое со-
вершаются внутри души. Если же это истинно, то нам надлежит с усер-
дием хранить свою душу от зла, чтобы мы не были осуждены 
на Страшном суде Оным Испытующим тайное.

58. Расслабленный, исцелившийся по повелению Господа нашего a, 
есть ум, который освободился от страстей своих и у коего ноги укре-
пились для воспарения по обителям всех созерцаний.

59. Слепой, чьи очи отверзлись слюною Господа нашего b, есть 
инок, у коего очи ума (maḏʕēh) отверзлись в соблюдении заповедей, 
и воссиял на них святой свет во время молитвы, и открылись ему тайны 
нового века, и он усладился ими и упокоился от всех своих трудов.

60. Слава Тебе, Христе, Господи славы, Кто на такую степень возвёл 
и поднял род наш, состоящий из праха, и такие сокровища ведения 
отверз пред ним, и сподобил его неизреченных благ, кои око не видело 
и ухо не слышало c, и плотской язык не в состоянии выразить в сочетании 
[слов] и изречь! Даже у святых ангелов  настолько высоко и превосходно 
ведение, которое они получили в пришествии Христовом по сравнению 
с тем, которое было у них прежде, насколько высоко и превосходно 
ведение взрослого мужа по сравнению с мальчиком, чей язык ещё 
не способен говорить 29.

61. Телесные труды прекращают страсти тела. Чистота же и святость 
бывают, с помощью Божией, при всецелом хранении сердца. Ибо те-
лесные труды без хранения [сердца] подобны телу, в котором нет души. 
И подобно тому как человек называется человеком не иначе как имея 
полноценный состав из тела и души (kaḏ mšamlay b-p̄aḡrā w-nap̄šā), так 
и инок не достигнет совершенства в ведении Бога без телесных трудов 
и хранения ума.

29 Это же выражение Иосиф Хаззайа использует применительно к подвижнику, который 
начинает прославлять Троицу вместе с ангелами.

a См.: Мф. 9, 1–8; Мк. 2, 1–12; Лк. 5, 17–26; Ин. 5, 1–16  b См.: Мк. 8, 22–26; Ин. 9, 1–38 
c 1 Кор. 2, 9
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 ܐܟܙܢܐ ܕܐܝܠܢܐ ܕܵܪ̇ܘܙ ܒܛ̈ܪܦܐ: ܐܢ ܦܐ̈ܪܐ ܠܝܬ ܒܗ ܚܪܫܐ ܡܫܡܗܝܢ
 ܠܗ܉ ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܚܝܕܝܐ ܕܥܬܝܪ ܒܥ̈ܡܠܐ ܦܓ̈ܪܢܝܐ ܘܢܛܘܪܬܐ ܕܠܒܐ

ܠܝܬ ܠܗ: ܚܪܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ̣ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܀

 ܨܠܘܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ܉ ܡܫܘܬܦܐ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܒܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠ̈ܗܝܐ. ܘܓܠܝܐ
ܠܙܐ

ܵ
 ܠܗ ܥܬܝ̈ܕܬ̣ܐ ܘܡܒܕܩܐ ܠܗ ܣܬܝ̈ܪܬܐ. || ܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܪܡܘܬܐ܉ ܓ

ܒܕܐ ܠܗ ܢܘܟܪܝܐ ̣ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ
ܵ
 ܠܗ ܠܗܘܢܐ ̣ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܉ ܘܥ

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܘܡܫܘܬܦܐ ܠܗ ܥܡ ܣܛܢܐ ܡܘܠܕܢ̇ܗ ܕܪܡܘܬܐ܀

 ܐܟܙܢܐ ܕܟܐܦܐ ܡܓܢܛܘܣ ̇ܢܬܦܐ ܦܪܙܠܐ ܠܘܬ̇ܗ܉ ܗܟܢܐ ܥܘܗܕܢܐ
 ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ32܉ ̇ܢܬܦ ܠܗܘܢܐ ̣ܡܢ ܪܢܝܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܘܐ̇ܣܪ ܠܗ

ܒܪܚܡܬ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ܀

 ܐܢ ܠܐ ܡܫܬܦܐ ܪܩܝܥܐ ̣ܡܢ ܠܒܝܕܘܬܐ 33 ܕܥܢܢ̈ܐ܉ ܠܝܬ ܠܡܚܙܐ ܢܘܗܪܗ
 ܕܫܡܝܐ܉ ܘܐܢ ܠܐ ܡܫܬܦܐ ܪܩܝܥܐ ܕܠܒܗ ܕܝܚܝܕܝܐ: ̣ܡܢ ܕܠܘܚܝܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ:

ܠܐ ̇ܚܙܐ ܢܘܗܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ܀

ܬܬܝܢ ܥܩ̈ܪܐ ܕܒ̇ܗ̣ ܘܠܐ
ܲ

ܦܪ ܓܠܝܕܐ ܠܐܪܥܐ܉ ܠܐ ܡܡܣܼܬ  ܐܢ ܠܐ ܡܼܚܲ
ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܢܣܝܘܢ̈ܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܦܠܘܚܐ܉ ܠܐ ̇ܩܢܐ

̇
ܒܕܝܢ ܦܐ̈ܪܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܥ

̇
 ܥ

ܒܕ ܦܐ̈ܪܐ ܕܪܘܚܐ: ̇ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܘܒܐ 34
̇
 ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ: ܘܥ

ܚܕܘܬܐ ܥܡ ܫܪܟܐ܀

ܒܕܐ ܦܐ̈ܪܐ.
ܵ
 ܐܢ ܠܐ ܢ̇ܚܬ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܉ ܠܐ ܡܘܥܝܐ ܥܣܒܐ ܘܥ

 ܘܐܢ ܠܐ ̇ܝܬܒ ܝܚܝܕܝܐ ܒܫܠܝܐ: ܘ̇ܢܛܪ ܠܒܗ ̣ܡܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܣܪܝ̈ܩܐ܉ ܠܐ
 ܵܢ̈ܚܬܢ ܥܢ̈ܢܐ ܥܠܘܗܝ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܘܡܘܥܐ ܠܒܗ | ܥܣܒܐ: ̇ܗܢܘ ܕܝܢ
 ܣܘ̈ܟܠܐ ̈ܪܘܚܢܝܐ܉ ܘ̇ܩܢܐ ܫܘܡܠܝܐ ܒܫܝܢܐ 35 ܕܚܝ̈ܐ: ̇ܗܢܘ ܕܝܢ  ܒܚܙܬܐ

ܪܘܚܢܝܬܐ܀
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 :P ܠܒܝܒܘܬܐ correxit P 33 ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ in ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ 32
 id est, compendium) ܗ܊ ,P ܦܐ̈ܪܐ ܕܪܘܚܐ: ܚܘܒܐ scripsi 34 ܠܒܝܕܘܬܐ
pro ̇ܗܢܘ ܕܝܢ) suprascriptum 35 ܒܫܢܢܐ P: ܒܫܝܢܐ scripsi
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62. Подобно тому как изобилующее листвой древо, если у него нет 
плодов, называют «глухим» (ḥaršā), так и инок, богатый телесными 
трудами, но не имеющий хранения сердца, глух для ведения Бога a.

63. Молитва смирения приобщает ум божественным откровениям, 
и открывает для него грядущее, и испытывает для него сокровенное. 
А молитвы гордыни отсекает ум от ведения Бога, и делает его чуждым 
наследию святых, и делает его общником сатаны, родителя гордыни.

64. Подобно тому как камень магнит притягивает к себе железо, 
так и память о будущем веке притягивает [к себе] ум b от размышления 
о веке сем и связывает его рачением любви ко Христу 30.

65. Если твердь не прояснится от гущи 31 облаков, то невозможно 
[будет] увидеть свет солнца; и если твердь сердца инока не прояснится 
от волнения помыслов, он не сможет увидеть света Христова, обитаю-
щего в нём 32.

66. Если лёд не взрыхлит землю, корни не будут в ней держаться 
прочно и не принесут плодов; и если с труждающимся иноком не будет 
случаться искушений, он не приобретёт терпения и смирения и не при-
несёт плодов духа, то есть любви, радости и прочего.

67. Если дождь не сойдёт на землю, она не произведёт травы и не со-
делает плодов; и если инок не будет сидеть в безмолвии и хранить 
сердце своё от тщетных помыслов, не сойдут на него облака Промысла 
и не произведёт его сердце травы, то есть духовных помышлений, 
и не приобретёт он совершенства в тишине (šaynā) жизни, то есть 
в видении духовном.

30 Или: «любви Христовой».
31 Вероятно, в протографе было ܠܒܝܕܘܬܐ «гуща» вместо ܠܒܝܒܘܬܐ «воодушевление».
32 Или: «свет Христа, обитающего в нём».

a Ср. Apophthegmata patrum. De abbate Agathone 8 // PG. 65. Col. 112. Рус. пер.: «Спросили авву 
Агафона: что важнее — телесный труд, или хранение сердца? — Старец отвечал: человек подобен 
дереву, — труд телесный — листья, а хранение сердца — плод» (Достопамятные сказания о под-
вижничестве святых и блаженных отцов. СТСЛ, 2010. С. 41)  b Ср. Evagrius Ponticus. Capitula 
gnostica II, 34 // PO. 28/1. P. 74–75)
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 ܥܝܢܗ ܕܗܘܢܐ ܦܠܘܚܐ ܐܝܬܝ̇ܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܫܪܪܐ: ܕܒ̇ܗ ̇ܚܙܐ ܠܟܠܗܘܢ
ܐܘܢ̈ܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܥ̇ܒܪ܀

 ܚܕܝܗ ܕܗܘܢܐ ܦܠܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ܉ ܚܘܒܐ ܕܒܗ ̇ܫܪܝܐ ܫܟܝܢܬܐ
ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ: ܘܓܠܝܐ ܠܗ ܥܠ ܐ̈ܪܙܐ ܟ̈ܣܝܐ ܕܐܝܬܘܬ̇ܗ36܀

 ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܗܘܢܐ ܟܫܝܪܐ ܐܝܬܝ̇ܗ܉ ܚܘܒܐ. ܒܣܝܡܘܬܐ ܛܒܘܬܐ.
 ܫܝܢܐ ܫܠܡܐ37. ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܢܝܚܘܬܐ. ܥܡ

ܫܪܟܐ ܕܒܣܕܪܐ ܵܢ̈ܩܦܢ܀

 ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܬܩܢܝܐ ܕܟܝܘܬܐ ܕܠܒܐ: ܒܠܥܕ ̣ܡܢ ܕܟܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ܉
̣ܡܢ ܥ̈ܡܠܐ ܣܒܝ̈ܣܐ  ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܬܩܢܝܐ ܕܟܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܒܠܥܕ 

ܕܥܢܘܝܘܬܐ: ܕܒܝܕܥܬܐ ܡܬܦܠ̈ܚܢ܀

ܕܐ ܠܗ ܠܐܟܪܐ: ܐܝܟ ̇ܗܝ ܕܐܫܬܡܠ̤ܝ ܙܪܥܗ ܘܡܛ̤ܝ ܠܚܨܕܐ.  ܠܝܬ ܕܡܼܚܲ
ܘܝܬܝܪ ܡܢܗ ̇ܣܓܝܐ ܚܕܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܐ: ܡܐ ܕܐܫܬܡܠ̤ܝ ܒܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ܀

ܟܠ ܕܐܝܢܐ || ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ
ܲ

 ܡܐ ܕܝܢ ܕ̇ܫܡܥܝܢܢ ܥܠ ܚܘܒܐ܉ ܢܣܼܬ
 ܡܫܡܠܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܚܘܒܐ ܕܡܫܡܠ̣ܝ ܘܐܝܬ ܚܘܒܐ ܕܠܐ ܡܫܡܠܝ.
 ܟܠ ܚܘܒܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܠܬܐ ̣ܡܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܡܫܡܠܝ. ܚܘܒܐ ܕܝܢ
 ܡܫܡܠܝܐ܉ ܠܝܬ ܠܗ 38 ܥܠܬܐ ܠܡܬܼܢܲܒܪܵܫܢܘ ܒܓܘ ܢܦܫܐ. ܕܡܪܢ ܒܚܢܢܗ

̇ܢܫܘܐ ܠܢ ܠܢܘܪܐ ܕܚܘܒܗ ܐܡܝܢ39܀

68

69

70

71

72

73155r

correxit P ܫܠܡܐ in ܫܡܐ correxit P 37 ܕܐܝܬܘܬ̇ܗ in ܕܐܝܬܘܬܐ 36
 eadem manu ܐܡܝܢ 39 (in margine scriptum ܗ) correxit P ܠܗ in ܠ̇ܗ 38
postea adscriptum P
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68. Око труждающегося ума есть вера и истина 33: им он зрит все 
обители ведения, по которым проходит.

69. Грудь труждающегося ума есть любовь: на ней поселяется 
Шхина Святой Троицы и открывает ему [ведение] о сокровенных тайнах 
сущности Её.

70. Пища преуспевающего ума есть любовь, сладость, благость, 
тишина (šaynā), мир, долготерпение, терпение [скорбей], смирение, 
кротость и прочие [добродетели], связанные [с ними] сообразно чину.

71. Подобно тому как чистота сердца не приобретается без чистоты 
тела, так и чистота тела не приобретается без обильных трудов нестя-
жания, совершаемых в ведении.

72. Ничто так не радует земледельца как то, что посеянное им 
поспело (Ɂeštamlī) 34 и достигло жатвы; и ещё более сего велика радость 
инока, когда он усовершился (Ɂeštamlī) в любви Христовой.

73. Когда же мы слышим о любви, пусть уразумеем мы, что есть 
совершенная любовь, ибо есть любовь совершенная и есть любовь 
несовершенная. Всякая любовь, у которой есть причина из чего-то 
иного, — несовершенная. У совершенной же любви нет причины для 
возгорания внутри души, коей — любви Своей — огня да сподобит нас 
Господь наш по милости Своей, аминь.

33 Возможно, вместо ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܫܪܪܐ «вера и истина» следует читать ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ 
«истинная вера».

34 Букв. усовершилось.
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ܒܪܘܚܢܘܬܗܘܢ ܕܡܫܝܚܐ܉  ܡܐܬܝܬܗ  ܩܕܡ  ܩܕܝ̈ܫܐ  ܡܠܐ̈ܟܐ   ܐܦ 
ܠܡܫܘܚܬܐ ̣ܗܘ.  ܪܘܚܢܐ  ܟܝܢܗܘܢ  ܕ̤ܗܘ  ܡܛܠ  ܗ̣ܘܘ.    ̇ܩܝܡܝܢ 

 .ܕܓܡܝܪܘܬܐ40 ܠܐ ܐܬܡܛܝ̤ܘ܉ ܥܕܡܐ ܠܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܕܡܪܢ

 ܘ̇ܣܗܕ ܫܠܝܚܐ ܠܡܠܬܢ ܟܕ ܐ̇ܡܪ. ܕܚܟܡܬܐ ܠܡ ܡܡܠܠܝܢ ̄ܚܢܢ ܕܓܡܝ̈ܪܐ.
 ܘܗܐ ܚܙ̤ܝ ܕܓܡܝ̈ܪܐ ̣ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܘܝ̤ܘ ܠܗܕܐ ܡܘܗܒܬ̣ܐ

 ܘܠܘ ̈ܪܘܚܢܐ. ܐܦܢ ܐ̣ܡܪ ܫܠܝܚܐ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ܉ ܕܪܘܚܢܐ

 ܟܠ ܕ̇ܐܢ. ܓܠܝܐ ̣ܗܝ ܓܝܪ ܕܡܐ ܕܵܩܝܡܐ ܢܦܫܐ ܒܟܝܢ̇ܗ܉ ܠܟܠܗܘܢ
 ܕܠܬܚܬ ̇ܚܙܝܐ. ܡܛܠ ܕ̤ܗܘ ܟܝܢ̇ܗ ܕܢܦܫ̣ܐ ܪܘܚܢܐ ̣ܗܘ. ܘܡܐ ܕܵܩܡ̤ܬ
 ܒܟܝܢ̇ܗ ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܓܡܝܪܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܩܪܝܐ: ܐܠܐ ܐܢ

 | ܐܫܬܡܠܝ̤ܬ ܒܵܩܘܡܬܐ ܕܫܘܡܠܝܗ ܕܡܫܝܚܐ܀

74

155v

40 Librarius primo ܓܡܝܪܘܬܐ scripsit, deinde lamed et mem adscripsit 

(fortasse ܓܡܝܪܘܬܐ in ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ correcturus), postea denuo 
scripsit ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ
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74. Даже святые Ангелы прежде пришествия Спасителя пребывали 
в своей духовной степени (b-rūḥānūṯhōn), ибо само естество их духовно. 
Степени же совершенства они не достигали до явления Господа нашего. 
И апостол свидетельствует о слове нашем, говоря: Премудрость же мы 
говорим совершеннымa, — и вот, смотри, совершенными он называет тех, 
кто сподобились сего дара, а не духовных. Хотя апостол и говорит 
в другом месте: Духовный судит обо всём b, — то ведь ясно, что, пока 
душа пребывает в своём естестве, она видит всё, что ниже [её]. Ибо 
само естество души духовно, и, пока она пребывает в своём естестве, 
она называется духовной; совершенной же называется только тогда, 
когда достигнет (Ɂeštamlyāṯ) полного возраста Христова c.
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