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НОПТСКІЙ СБОРНИКЪ СКАЗАНІЙ О ПРЕПОДОБНОМЪ 
АНТОНІИ ВЕЛИКОМЪ. 

Родина хриегіанскаго монашества—Бгипетъ. Пре-
подобные Антоній Великій. Пахомій Великій, Ѳеодоръ 
Освященный, Макарій Египетскій. Макарій Александ-
рійскій были египтяне и говорили на египетскомъ— 
или коптскомъ—языкѣ '). Великое множество ихъ уче-
никовъ также были египтяне. Изъ Египта монашество 
перешло и въ другія страны. 

В ъ Европѣ всегда довольно много знали о древ-
нихъ подвижникахъ Египта, о ихъ дѣлахъ и наставле-
ніяхъ. Но это знаніе не было вполнѣ твердымъ и яс-
нымъ: источники его были греческіе или латинскіе, а 
не египетскіе, не туземные. 

Между тѣмъ въ библіотекахъ европейскихъ и болѣе 
всего въ монастыряхъ егигіетскихъ скрывались копт-
скіе документы по исгоріи египетскаго монашества. 
Въ теченіе послѣдняго десятилѣтія много зтихъ доку-
ментовъ напечатано и переведено на франиузскій языкъ 
членомъ французской археологической миссіи въ Каирѣ 

') Коптскимъ языкомъ называется египетскій языкъ въ 
христіанское время. Дошедшіе до насъ памятники этого языка 
съ его различными нарѣчіями — почти исключительно бнблен-
скаго и перковнаго содержанія. Слово Коптъ (собственно 
Киптъ) получилось изъ слова Еіипетъ, чрезъ отсѣченіе пер-
ваго слога, съ нѣкоторымъ измѣненісмъ произношеиія (Aïyv.-t-
xoÇf AlyvTtuoç => Гунтіпс, KyilTAlOC, Qibt). CM. L. Stem, Koptische 
Grammatik (Leipzig 1880), s. 1—2. E. Amélineau, De historia lau-
siaca. Quaenam sit hujus ad monachorum Aegyjuiorum historiam 
scribendam utilitas (Parisiis 1887), pag. 18, not. 2. 



Амелѵно (отчасти въ мемуарахъ этой миссіи, отчасти 
въ Annales du Musée (Juimet) '). На два тома этихъ 
документовъ, изъ которыхъ одинъ (о св. Пахоміи и 
его общежитіи) имѣетъ чрезвычайную важность, съ 
восторгомъ указалъ нрофессоръ А. II. Лебедевъ въ 
своихъ статьяхъ въ Богословскомъ Вѣстникѣ за 1 8 9 2 г. 
(январь и апрѣль). Онъ критически разобралъ и мысли 
французскаго комментатора объ этихъ документахъ и 
ихъ значеніи. Другіе два тома, кажется, не были отмѣ-
чены въ нашей литературѣ. Первый изъ этихъ томовъ: 
Annales du Musée Ouimet, torn. X X V . — Monuments 
pour servir à l'histoire de l ' E g y p t e chrétienne. Histoire 
des monastères d e l à Basse -Egypte . Paris 1 8 9 4 . Здѣсь 
помѣщены житія Павла Ѳивейскаго, Макарія Великаго, 
Макарія Александрійскаго, Максима и Дометія, Іоанна 
Колова и изреченія старцевъ объ Антоніи Великомъ 
и Макаріи Великомъ (о нослѣднемъ двѣ статьи, кромѣ 
его житія, составленнаго Серапіономъ епископомъ 
Тмуи). — Другой томъ этихъ документовъ: Mémoires 
publiés par les membres de la mission archéologique 
française au Caire, torn. IV, deuxième fascicule — Mo-
numents pour servir à l'histoire de l ' E g y p t e chrétienne, 
Paris 1 8 9 5 . Здѣсь много отрывковъ изъ жизни преиод. 
Пахомія Великаго, мелкія житія различныхъ подвиж-
никовъ, панегирикъ Макарію епископу Ткоу. 

В с ѣ эти документы достойны самаго вниматель-
наго изученія, по скольку они относятся къ исторіи 
монашества. Во-первыхъ, въ нихъ очень много новаго. 
Такъ, напримѣръ, изречеоія старцевъ о св. Антоніи, 
о св. Макаріи Египетскомъ и полное житіе его, напи-
санное Серапіономъ епископомъ Тмуи, изобилуютъ но-
выми свѣдѣніями о дѣлахъ святыхъ или ихъ изрече-

') Къ изслѣдованію De historia lausiaca Амелино прило-
жилъ коитскіе фрагменты этой исторіи, снабдивъ ихъ латин-
скимъ переводомъ (стр. 73—124). Здѣсь переведены письмо 
къ Лавсу и разсказы объ аввѣ Памво (копт, пшю) и Евагріи 
діаконѣ. 



б 

ніяхъ. Во-вторыхъ, эти коптскіе документы увеличи-
ваютъ цѣнность греческихъ и латинскихъ источниковъ 
по исторіи монашества въ Египтѣ и въ свою очередь 
ими подтверждаются. Теперь уже никто не можетъ 
сказать, что дѣла и рѣчи египетскихъ подвижниковъ 
измышлены европейскими путешественниками ради 
благочестивыхъ цѣлей. Возраженія противъ достовѣр-
ности исторіи первоначальнаго монашества со стороны 
людей подобныхъ Вейнгартену, автору сочиненія о 
происхожденіи монашества (Dr. Hermann Weingarten, 
Der U r s p r u n g des Mönchtums im nachconstantiniochen 
Zeitalter. Gotha 1877) , не будутъ имѣть подъ собою 
почвы. 

В ъ изреченіяхъ старцевъ объ аввѣ Антоніи очень 
много новаго. Эти изреченія занимаюсь въ X X V томѣ 
Annales du Musée Guimet стр. 1 5 — 4 5 (in 4°). Взяты 
они изъ Cod. Vat. Copt., 6 4 , fol. 3 9 verso—fol. 5 7 . H a 
поляхъ этого кодекса значится, что эти изреченія 
должны читаться въ первое воскресенье четыредесят-
ницы. Всѣхъ изреченій можно насчитать 5 3 . Изъ нихъ 
19 , по моему счету, извѣстны были и прежде въ 
'Jnoepeèyиата гсЗѵ dyiorj уеоочтозч въ издааіи Cote-
lerii, Ecclesiae Graecae monumenta, torn. I (Parisiis 
1 6 7 7 ) , pag. 3 4 0 — 3 5 3 (всѣхъ изреченій здѣсь 38) , и у 
Мідпе, Patrologiae cursus compîetus, ser. g r . torn. 6 5 , 
col. 7 5 — 8 8 ; въ русскомъ переводѣ Архіепископа Eecer 
вія Могилевскаго въ книгѣ Достопамятны я сказанья 
о подвижничесгпвѣ спятыхъ и блыженныхъ отцевъ. вы-
державшей нѣсколько изданій. Много изреченій св. Ан-
тонія помѣщено еще у Migne, Patrologiae curs, oomph, 
ser. lat., torn. 7 3 , De Vitis patrum, lib. I l l и особенно 
lib. V, и въ изданіи Древній патерѵкъ, изложенный 
по главамъ (Москва 1 8 9 2 , изд. 2-е).—Такимъ образомъ 
въ коптскомъ текстѣ мы имѣемъ около 3 5 новыхъ из-
реченій, хотя нѣтъ здѣсь нѣкоторыхъ изреченій, из-
вѣсгныхъ въ греческомі,. латинскомъ и русскомъ пере-
водахъ. 



Какая простота рѣчи въ коптскомъ текстѣ! Сколько 
чисто египетской образности въ этихъ изреченіяхъ! 
Сколько духовной мудрости и силы, сколько любви и 
кротости въ каждомъ совѣтѣ! Эти изреченія препод. 
Антонія тѣмъ болѣе цѣнны. что наука не владѣетъ 
его коптскимъ житіемъ: есть только его житіе грече-
ское, составленное св. Аѳанасіемъ Великимъ, да крат-
кія свѣдѣнія о немъ въ коптскомъ синаксари ') да въ 
коптскомъ житіи Павла Ѳивейскаго. Коптскія изрече-
нія препод. Антонія—великое пріобрѣтеніе для исто-
рика монашества и для всѣхъ любителей подвижниче-
ской письменности. Когда я читалъ переводъ этихъ 
изреченій нѣкоторымъ старцамъ одной пустынной оби-
тели, они сразу и съ восторгомъ замѣчали тѣ изре-
ченія, которыя не были имъ извѣстны по русскому-
переводу. А одинъ старецъ. очень начитанный въ аске-
тической письменности, просилъ меня поскорѣе пере-
писать этотъ переводъ и хотя въ рукописи оставить 
ему на память. Объ этомъ просили и другіе иноки. 
Поэтому я думаю, что этотъ переводъ не будетъ липі-
нимъ и въ печати. 

Я буду по возможности до буквы оставаться вѣр-
нымъ коптскому подлиннику, чтобы не утратилась 
та простота рѣчи, какая отличала египетскихъ подвиж-
никовъ. Довольно много пришлось мнѣ потрудиться 
надъ переводомъ этихъ изреченій. Находящійся въ 
изданіи Амелино французскій переводъ Амелино не-
мало помогъ мнѣ, но кое-гдѣ я нашелъ въ этомъ нере-
водѣ промахи, можетъ быть случайные. Притомъ у 
Амелино аскетическая терминологія довольно произ-
вольна, а иногда на французскомъ языкѣ и нельзя подо-

') F. Wüstenfeld, Symxarium, das ist Heiligen-Kalender, der 
Coptischen Christen (Gotha 1879), В. II, s. 255—8. Это нѣмецкій 
переводъ съ арабскаго. Amélineau даегъ францѵ.ІСКІЙ пере-
водъ Коптскаго Синаксаря объ Лнтоніи въ Annales du Musée 
Guimet, t. XXV, pag. XVIII—XX (introduction). 



брать такое точное выраженіе для аскетическихъ по-
нятій, какое само собою является на русскомъ. 

В ъ подстрочныхъ примѣчаніяхъ я буду отмѣчать 
существенное сходство и различіе коптскаго текста 
съ грѳческимъ, латинскимъ и нашимъ русскимъ пере-
водомъ (въ Достопамятныхъ ашзангяхъ и въ Древ-
немъ патсрпкѣ). 

Коптскія слова, гдѣ нужно будетъ ихъ приводить, 
я буду писать славянскими буквами, кромѣ тѣхъ буквъ, 
для которыхъ нѣтъ соотвѣтствующихъ славянскихъ, 
по примѣру профессора В. В. Болотова '). Примѣру 
и указаніямъ профессора В . В . Болотова я обязанъ 
тѣмъ, что взялся за изученіе коптскаго языка и та-
кимъ образомъ получилъ возможность читать тѣ именно 
слова, какія нѣкогда вышли изъ устъ великихъ по-
движниковъ египетскихъ, читать подлинникъ, а не пере-
водъ, сдѣланный ученымъ не очень расположеннымъ 
къ монахамъ и мало ихъ понимаюгцимъ. 

' ) Для буквы chai замѣыой будетъ латин. Ь, для буквы 
huri—славян, ъ, а для буквы fax—латин. f. 



ИЗРЕЧЕНІЯ СТАРЦЕВЪ ОБЪ АВВЪ АНТОНІИ '). 

(Иарсченія, нияодящіяся только въ одномь коптскомъ текстѣ, отмѣчены 
звпздочкой *). 

1. Старцы говорили объ аввѣ Аетоніи, что онъ 
былъ духоносецъ, — но онъ не хотѣлъ говорить этого 
по причинѣ людей,—ибо тѣхъ, которые находятся въ 
мірѣ, онъ узнавалъ издали и указывалъ на нихъ *). 

2 . Авва Антоній говорилъ: „Наступаетъ время, 
когда люди несмысленные, если увидятъ кого-нибудь, 
кто не безумствуетъ, возстанутъ на него, говоря: „Ты 
безумствуешь",—потому что онъ непохожъ на нихъ" ')• 

3 . Авва Ангоній сказалъ аввѣ Памво (иди®): „Не 
полагайся на свою праведность" *). 

' ) НІСДЖІ нтс шъедло еояе дккд лнгашос . 
*) ни гдр етніоп ъем икосыос ндісшоун ммюоу не ы 

фоуеі оуоъ ІІЛГТІ Mltlill ЗДКНГОу. — ' А п о у Р і у ц а х а тшѵ âytœv  
уеобѵтсоѵ. Аѵгаѵіоѵ 30. Достопамятный сказанія—Антоній § 30  
(говорили, что онъ открывалъ н настоящія и будущія событія 
міра). 

*) 'АяофРёу/лата... Аѵх. 25. Достопам. сказ.—Ант. § 25. 
4) Алофбіу/иата... 'Аѵт. 6. Достопамят. сказанія—Ант. % 6 

(прибавка: не жалѣй о томъ, чті> прошло, и обуздывай чрево 
и языкъ). Vitae patrum V, 1, ^ 2. Доевній патерикъ, изложен-
ный по главамъ. ІІерев. съ греческаго. Изд. 2-е (Москва 1892). 
Гл. I, § 2, стр. 11 [одинаковая прибавка]. Мнѣ думается, что 
коптскій текстъ вѣрнѣе сохранилъ мысль препод. Антонія, 
чѣмъ переводы. Если дается совѣтъ „не полагаться на свою 



* 4 . Авва Антоній говорилъ : „Нѣкто раждаетъ 
смерть, но если онъ будетъ дѣлать добро, онъ поро-
дить жизнь". 

5 . Авва Иларіонъ предпринялъ путешествіе изъ 
Оиріи къ мѣстопребыванію аввы Антовія, на гору. 
Авва Антоній сказалъ ему.... '). 

6 Когда они пришли къ старцу, онъ сказалъ 
имъ: „Какъ малый оселъ умеръ на пути?" Они сказали 
ему: „Откуда ты знаешь ото, отецъ напіъ?" Онъ ска-
залъ имъ: „Демоны открыли мнѣ". Они же сказали 
ему: „Мы также пришли спросить тебя объ этомъ: 
мы видимъ видѣнія "), и случалось, что они много разъ 
были истинны '); пришли спросить тебя, чтобы намъ 
не заблудиться". И старецъ убѣдилъ ихъ, что видѣнія 
были отъ демоновъ *). Они пошли отъ него, воздавая 
славу Богу. 

праведность", то предполагается уже достиженіе значительной 
высоты духовной жизни, и послѣднія строки—особенно отно-
сительно обузданія языка и чрева — представляются уже из-
лишними. 

') Vitae patrum V, 17, § 4. Здѣсь приводятся взаимныя 
привѣтствія старцевъ. Антоиій сказалъ Иларіону: „Ты хорошо 
сдѣлалъ, что пришелъ, деишша, утромъ являющаяся". Ила-
ріонъ отвѣтилъ ему: „Миръ тебѣ, столпъ свѣтлый, поддер-
живающій шаръ земной". 

*) тли флішш. •) Буквально: истина. 
*) 'Ало(рдеу[міга... 'АУТ. 12. Достопам. сказ. — Ант. § 12. 

Vitae patrum V, 10, § 2. Древній патерикъ гл. 10, § 2, стр. 154. 
Въ копт, утрачено 'начало, въ которомъ разсказывается, что 
нѣкоторые братія прибыли къ аввѣ Антоыію, чтобы разска-
зать ему тѣ вмдѣнія, какія они имѣли, и узнать, истинны ли 
они или ндутъ отъ демоновъ. — Это начало, имѣющееся въ 
греч., само собою подразумѣвается въ коптскомъ. 



7. Одинъ старецъ ') спросилъ авву Антонія: „Слѣ-
дуетъ ли снисходить братіямъ?" *). И старецъ ' ) хо-
тѣлъ убѣдвть его. говоря: „Олѣдуегь иногда снисхо-
дить братіямъ". И когда онъ увидѣлъ человѣка. кото-
рый охотился за звѣрями, онъ сказалъ ему: „Положи 
стрѣлу на лукъ твой и натяни его". Тотъ натянулъ. 
Опять сказалъ ему: „Натяни еще". Онъ сказалъ ему: 
„Если я буду тянуть выше мѣры, лукъ лопнетъ". Ста-
рецъ сказалъ ему: „Такъ бываетъ и въ дѣлѣ Божіемъ: 
если кто-нибудь выходитъ изъ мѣры, заставляя братій 
напрягаться, —то они лопнутъ. Но нужно иногда снис-
ходить имъ" *). Изъ сравненія съ лукомъ тотъ много 
пріобрѣлъ; онъ удалился "). 

8 . Авва Антоній сказалъ: „Богъ посылаетъ брани ') 
на людей этого поколѣнія ') не такъ, какъ на древ-
нихъ, зная, что они слабы и не вынесутъ" *). 

* 9 . Авва Антоній сказалъ: „Если ты живешь со 
Христомъ "), пусть твоя келлія '") будетъ для тебя 

' ) оуъелдо. Буквально: ходить съ братіями. 
•) піъеддо, т. е. Антоній. 
4 ) лллд с ш е нъян c o n con ei еърні н е м м о у = = ^ otv ціаѵ 

/tlav ovyxataßutvELv xoïç àdeXipoîç. 
*) Ало<рѲіу[лаха 'Avt. 13. Достопам. сказ. — Ант. % 13. 

Vitae patrum V, 10, ^ 2. Древній патерикъ гл. 10, § 3, стр. 154—5 
[здѣсь говорится, что охотникь соблазнился, видя, что Анто-
ній шутилъ съ братіями (^адіеѵгі^б/леѵоѵ xoïç àôeXfoïç, gauden-
tem cum fratribus), и Антоній собственно его—охотника—убѣ-
ждалъ]. 

х(о н м і п о л с и о с . ' ) тдігенед. 
') 'АттосрРёу/иаха 'Аѵт. 23. Достонам. сказ. — Ант. § 23. 

Vitae patrum V, 10, § 4. Древній патерикъ гл. 10, ^ 5, стр. 155. 

ешииі екерподітеуеоолі мем п.хс. і 0 ) текрі . 



темницей; помни во всякое время о твоемъ исгаесгвіи 
изъ тѣла, и никогда не забывай о будуіцемъ судѣ, и 
совсѣмъ не будетъ грѣха у души твоей '). Будь при-
частникомъ ') Духа Святаго, чтобы тебѣ жить съ Г о -
сподомъ до конца. Если ты будешь терпѣть для Г о -
спода, то ты достигнешь жизни вѣчной, и Богъ изгла-
дить грѣхи твои, и снова помѣститъ тебя въ царствѣ 
Своемъ". 

10. Въ одномъ монастырѣ ') сказали ложь на 
одного брата, обвиняя его въ блудѣ '). Онъ пошелъ 
къ мѣсту аввы Антонія. Пришли также и братія мо-
настыря, чтобы увести его. Они начали оскорблять 
его, говоря: „Ты сдѣлалъ это". Онъ же защищался, 
говоря: „ Я ничего такого совсѣмъ не дѣлалъ". Нахо-
дился здѣсь также и авва Пафнутій Кефала "), и онъ 
сказалъ такую притчу: „ Я видѣлъ человѣка на бере-
гахъ рѣки; бросили его въ тину до колѣнъ; и когда 
нѣкоторые пришли помочь ему, они погрузили его до 
самыхъ плечъ его". Услышавъ это отъ аввы Пафнугія, 
авва Антоній сказалъ: ..Вотъ, вотъ воистинну чело-
вѣкъ, который можетъ спасать души". И когда братія 
раскаялись *) отъ словъ старцевъ, они сотворили по-
клонъ ') предъ братомъ и увели его въ монастырь '). 

') Послѣднія два предложенія опущены у Амелино въ 
его переводѣ. ') метохос . •) Ь е н оудкнт. 

е<гве оуиорнеіл=относительно блуда=яе^{ nogvtlaç. 
* ) ш к е ф . ш с . •) оуюм н ъ о н о у = с ъ ѣ д а л и сердца свои, тер-

зались сердцемъ, раскаялись. ' ) луті метлноіл=»дали поклонъ= 
греч. tßalov pexâvoiav (лат. demisso genu). 

') 'Anocpftéy/лага 'Avx. 29. Достопам. сказ. — Ант. § 29. 
Vitae patrum lib. III, ^ 138. 



11. В ъ пустынѣ открыли аввѣ Антовію: „Есть 
въ одномъ городѣ врачъ по своему знанію '), подоб-
ный тебѣ. И чтЬ есть у него лишняго, онъ отдаетъ 
это нуждающимся, и днемъ онъ поетъ ') съ ангелами 
и тремя святыми" '). 

12 . Сказалъ авва Антоній: „Какъ рыбы, медля на 
сушѣ, умираютъ, такъ и монахи, медля внѣ келліи ') 
съ мірянами *), перестаютъ быть монахами "). Итакъ 
слѣдуетъ намъ быть привязанными къ горѣ 7), чтобы 
намъ не замедлить и не забыть внутренняго, т. е. тер-
пѣнія для Господа" *). 

13 . Одинъ братъ подвергся искушенію въ мона-
стырѣ аввы Иліи *), и когда его изгнали, онъ пошелъ 

' ) т іеі і ісгнмн. ») еіерфлддеін. 
*) 'АпосрѲёурлга... 'Аѵт. 24 (лаоаѵ тг]ѵ tf/uégav то Тдюаушѵ 

rpdM.cov /иета тшѵ àyyêXmv). Достопам. сказ.—Ант. § 24 [еже-
дневно {правильнѣе—весь день) поетъ съ ангелами Трисвятое]. 
Древній патерикъ гл. 18, § 1, стр. 338.—Копт.: н е м нідггедос 
н е м піг н д г ю е . Въ примѣчаніи къ этому мѣсту Амелино по-
ясняетъ, что это тѣ трое юношей, о которыхъ говорится у 
прор. Даніила. 

4 ) едвод нтірі. *) нем нікосмікос. 
•) 111 дут I оуш екод = разрѣшаются, отдѣляются (т. е. отъ 

узъ пли правъ монаха), иолагаютъ коыецъ (своему монаше-
скому дѣланію). 

*) Это изреченіе имѣетъ прямое отношеніе къ той горѣ, 
на которой жилъ св. Антоній. [К.чизма или Кольцумъ]. Упо-
минаніе о юрѣ — одно изъ доказательствъ подлинности изре-
ченій. 

•) 'АлоѵрѲіуцата Avz. 10. Достопам. сказ. — Ант. § 10. 
Vitae patrum V, 2, § 1. Древній патерикъ гл. 2, § 1, стр.20.— 
Vitae patrum lib. ПІ, § 109 приписываетъ подобное же изрече-
т е аввѣ Моѵсею. 

•) Есть еще чтепіе Илитъ. Древній патерикъ гл. 9, § 1, 
стр. 145. 'АлорѲеу/лата... 'Arт. 10. 



къ мѣсту аввы Антонія, на гору. Когда онъ прожилъ 
около него нѣкоторое время, Антоній отправилъ его 
въ его монастырь, откуда онъ нришелъ. Тѣ же, уви-
дѣвъ его, опять изгнали его, и онъ возвратился къ 
мѣсту аввы Антонія, говоря: „Лодка ') потерпѣла кру-
шеніе на морѣ и потеряла свой грузъ, и съ трудомъ 
она спаслась на берегу; а вы, кои находитесь въ безо-
пасности, хотите отвергнуть ихъ" '). Но тѣ ')> услы-
т а в ъ , что именно Антоній послалъ его, приняли его 
съ радостію 4). 

14. Былъ у трехъ старцевъ обычай каждый годъ 
ходить къ блаженному аввѣ Антонію. Двое спрашивали 
его о помыслахъ и о спасеніи ихъ души, a третій ') 
хранилъ молчаніе во все время, не спрашивая ни о 
чемъ. Спустя долгое время, авва Антоній сказалъ ему: 
„Вотъ ты долгое время ходишь сюда и не спраши-
ваешь меня ни о чемъ". Онъ сказалъ ему: „Не правда 
ли, что только видѣть тебя довольно для меня, отецъ 
мой?" •). 

15 . Узналъ авва Антоній объ одномъ молодомъ 
монахѣ, что онъ сотворилъ чудо въ пустынѣ. Встрѣ-
тивъ старцевъ, которые шли къ горѣ, изнемогая отъ 

' ) оужоі. ») Тѣхъ, кто спасся въ лодкѣ. 
' ) Братія той обители, изъ которой былъ этотъ инокъ. 
*) 'Аяоср^іуцаха.... Аѵх. 21. Достопам. сказ. — Ант. § 21. 

Vitae patrum V, 9, § 1. Древній патерикъ гл. 9, § 1, стр. 145. 
По этимъ переводамъ, съ словами о лодкѣ Антоній послалъ 
этого инока обратно. 

•) піксоуді = б 5/Uoç. 
*) 'Aixo<p6êy/xaza... 'Arx. 27. Достопам. сказ.—Ант. % 27. 



пути, онъ приказалъ осламъ ') пойти принести стар-
цевъ. Сообщили объ этомъ аввѣ Антонію. Онъ ска-
залъ: „Этотъ молодой монахъ подобенъ лодкѣ; хотя 
она и наполнена добромъ, я не знаю, спасется ли она, 
достигши пристани". И спустя нѣкоторое время Анто-
ній внезапно ') началъ плакать, рвалъ на себѣ волосы 
и рыдалъ. Сказали ему ученики его: „О чемъ ты пла-
чешь, отецъ нашъ?" Онъ сказалъ: „Великій столпъ 
церкви падаетъ сейчасъ (онъ говорилъ это о молодомъ 
монахѣ); идите вы къ нему, посмотрѣть, чтб случилось 
съ нимъ". Когда они—ученики — пошли, они увидѣли 
монаха сидящимъ на рогожѣ и оплакиваюіцимъ грѣхъ, 
который онъ совершилъ.—Когда учениковъ старца 
увидѣлъ молодой монахъ, онъ сказалъ имъ: „Скажите 
старцу, чтобы онъ молился Богу, да дастъ Онъ мнѣ 
только десять дней, и я надѣюсь защититься". И 
спустя пять дней юноша умеръ ') .—Старцы говорили: 
„Когда ты увидишь молодого монаха идущимъ на небо 
по своей волѣ, держи его ноги, влеки его внизъ, ибо 
это не полезно ему" *). 

* 1 6 . Разсказывали объ одномъ братѣ, что онъ по-
бѣдилъ гнѣвъ. Однажды пошелъ онъ къ аввѣ Антонію, 

•) ъан ія. •) ноуъот і Ь е н о у ъ о т і . См. Peyronis, Lexicon 
copticum, editio itcrata (Berolini 1896), pag. 370. Stern, Koptische 
Grammatik (Leipzig 1880), s. 344, § 518. Амелино понпмаетъ 
слишкомъ буквально: „страшнымъ образомъ" (d'une manière 
effrayante, mot à mot: de crainte dans la crainte, c'est-à-dire terrible-
ment). 

') 'Anoepeéyfmxa Avx. 14. Достопам. сказ. — Ант. § 14. 
Vitae patrum V, 8, § 1. Древній патерикъ гл. 8, ^ 1, стр.''133. 

*) Этотъ конецъ есть только въ Копт. 



когда совершили общую молитву '). Антоній, желая 
испытать его, побѣдилъ ли онъ страсть '), сказалъ ему: 
„Встань, прочти немного наизусть" "). Ставши, онъ 
сказалъ старцу: „Изъ чего желаешь ты, чтобы я сдѣ-
лалъ чтеніе 4)—изъ Ветхаго или изъ Новаго Завѣта?" 
Услышавъ эти слова, Антоній сказалъ ему: „Сиди, на-
дменный, котораго и излечить нельзя". Когда братъ 
сѣлъ, снова сказалъ ему старецъ: „ Я только что ска-
залъ тебѣ: встань, сдѣлай маленькое чтеніе на-память". 
Вставши, онъ сказалъ старцу: „Желаешь ли, чтобы я 
сдѣлалъ чтеніе изъ Новаго или изъ Ветхаго Завѣта?" 
Старецъ сказалъ ему: „Садись, великій гордецъ". Опять 
братъ сѣлъ. Старецъ сказалъ ему: „Встань, сдѣлай 
маленькое чтевіе на-память". Братъ еще сказалъ ему: 
„Сдѣлать ли чтеніе изъ Ветхаго или изъ Новаго З а -
вѣта?" Старецъ сказалъ ему: „ІІоистинѣ, ты исполнилъ 
весь Ветхій и Новый Завѣтъ: чтО ты хочегаь, то и 
говори". 

* 17. Разсказывали о двухъ братьяхъ, что они стали 
жить вмѣстѣ въ моеастырѣ. Одинъ былъ аскетъ со-
вершенный, другой—послушливый ') и смиренный. Они 
спрашивали другъ друга: „Какое дѣло выше?" (быть ли 
аскетомъ или быть послупіливымъ и смиреннымъ). И 
когда они пришли къ рѣкѣ, тамъ было множество кро-
кодиловъ, и послушливый прошелъ среди ихъ на дру-

») сушэііс. ' ) III ПАФОС. 
' ) дрі оукоужі НАПОСТНФНС = сдѣлай немного наизусть. 
' ) медетн. ' ) рсісытш въ точности соотвѣтствуетъ на-

шему понятію „послушный, послушливый" (подобно іреч. ѵлп-
хоѵш и латин. obedire). 



гой берегъ. Они ему поклонились. И сказалъ онъ 
аскету: „Прости меня, братъ мой! я не дошелъ до 
этой мѣры". И они возвратились въ монастырь. Гласъ 
былъ аввѣ Антонію на горѣ, говорившій: „Послуш-
ливый выше аскета". 

* 18 . Б р а т ъ , котораго помыслы побуждали уйти 
изъ своего мѣста, сказалъ аввѣ Антонію. Старецъ ска-
залъ ему: „Иди, сиди въ своей келліи, отдай свое тѣло 
въ залогъ стѣнамъ и не выходи. Пусть твой помыслъ 
ходитъ туда, куда ему захочется; только не давай 
своему тѣлу выходить вонъ изъ келліи. И оно будетъ 
страдать, оно не будетъ дѣлагь ничего. Наконецъ, оно 
взалчетъ и придетъ въ часъ вкушенія пиши, требуя 
у тебя пищи. Если оно скажетъ тебѣ около этого часа: 
„Съѣшь себѣ немного хлѣба"; ты скажи ему въ свою 
очередь, бодрствуя: „Человѣкъ не хлѣбомъ однимъ 
будетъ жить, но всякимъ глаголомъ, исходяіцимъ изъ 
устъ Божіихъ". И оно скажетътебѣ : „Выпей немного 
вина, какъ блаженный Тимоѳей"; отвѣчай ему: „Помни 
о дѣтяхъ Аминадава, которые соблюдали заповѣдь 
своего отца". Если оно принесетъ тебѣ сонъ, не 
принимай его, ибо написано въ Евангеліи ') святомъ: 
„Бодрствуйте и молитесь"; и еще написано: „Они 
уснули и не получили никакой пользы". Питай свою 
душу словами Божіими, бдѣніями, молитвами, болѣе же 
всего непрестанною памятію о имени Господа нашего 
Іисуса Христа, и въ этомъ ты найдешь наставленіе, 
такъ что узнаешь побѣду надъ худыми помыслами. 

' ) ніеулггелюн—МЫОЖ. число. 



Если кознотворецъ злой выведетъ тебя изъ келліи 
твоей, овъ будетъ ранить и пожирать тебя, принуд и въ 
тебя выйти безъ разсужденія о томъ, нужно ли тебѣ 
это или нѣтъ; онъ будетъ поражать тебя многими спо-
собами, по ногамъ ли или по рукамъ, въ сердце ли 
или въ зрѣніе или въ слухъ, въ дѣла ли твои или въ 
языкъ и уста, или когда ты идешь. Если ты оста-
нешься въ своей келліи, ты будешь свободенъ отъ 
всего того, чтб я сказалъ тебѣ". 

* 19 . Авва Антоній говорилъ братіямъ: „Ходя одна-
жды въ горахъ, я встрѣтилъ страуса ') съ его дѣте-
нытами. Завидѣвъ меня, они убѣжали. Я слышалъ, что 
мать сказала своимъ дѣтенышамъ: „Метайте каменья, 
чтобы васъ не поймали". Подобнымъ образомъ и мы 
также: если бѣсы мечутъ противъ насъ помыслы, мы 
будемъ метать противъ нихъ камни отъ того Камня, 
который огсѣкся въ непорочной утробѣ Святой Дѣвы 
Маріи, Камня краеугольнаго, который прекрасно бо-
рется за насъ и спасаетъ насъ отъ ихъ злыхъ сѣтей". 

* 2 0 . Авва Ангоній говорилъ: „Совлекись своей 
злобы, облекись въ простоту '); совлекись лукаваго *) 
глаза, облекись глазомъ сердечнымъ *) и сердцемъ ми-
лостивымъ "). Не ненавидь ни одного человѣка и не 

' ) CTpov-froo. ») метъаплоус. *) поннрон. 
*) метвалънт, метем І ІЪНТ выражаетъ то же ионятіе, что 

и наше слово „простота", латин. simplicitas. Peyronie, Lexicon 
copticum 21. 

* ) І І І Ъ Н Т нндит= сердце милостивое, милосердіе. Такимь 
образомъ вмѣстѣ съ предыдущимъ понятіемъ можно бы пере-
вести такъ: „облекись въ простоту и милосердіе". 



ходи съ тѣмъ, кто ниже тебя, но съ тѣмъ, кто выше 
тебя и на самомъ дѣлѣ творитъ дѣла. Н е бойся по-
рицаній человѣческихъ. Ненавидь все, чтб причиняетъ 
вредъ душѣ твоей. Н е оставляй воли Божіей, чтобы 
творить волю человѣческую, да будетъ Богь съ тобою". 

* 2 1 . Авва Антоній говорилъ: „Если кто-нибудь 
любитъ Христа всѣмъ своимъ сердцемъ и всею своею 
силою, онъ раждаетъ страхъ; страхъ раждаетъ слезы; 
слезы раждаютъ радость духовную съ тѣмъ, чтобы 
радость духовная родила жизнь ангельскую ; жизнь 
ангельская раждаетъ силу, которая утѣшаетъ; душа 
принимаетъ оправданіе, чтобы производить плоды из-
бранные. Если Христосъ, даюіцій ей силу, увидитъ 
ея мужество и ея терпѣніе во всемъ, Онъ принимаетъ 
ее съ радостію: такъ она пребываетъ въ небесномъ 
ликованіи въ мѣстахъ покоя, которымъ никогда не 
будетъ конца". 

2 2 . Авва Антоній говорилъ: „Есть движеніе тѣлес-
ное, которое срастворено съ тѣломъ; это и есть есте-
ство; но ничего нельзя ему сдѣлать, если д у т а не 
находится съ нимъ въ согласіи: оно только означаетъ 
въ тѣлѣ движеніе безстрастное. И другія движенія въ 
тѣлѣ, опять, происходятъ отъ пищи тѣлесной. отъ 
многочисленныхъ блюдъ и отъ тѣла неупорядоченная,— 
это — вещи, которыя и дѣлаютъ то, что жаръ крови 
возставляетъ тѣло противъ себя. Вотъ почему апо-
столъ говорить: „Не упивайтесь виномъ, въ которомъ 
нѣтъ спасенія" l), а во святомъ Евангеліи Господь 

') Буквально: есть не-снасеніе,—оѵон оуметдтоужді moi l . 



нашъ повелѣваетъ Овоимъ апостоламъ, говоря: „Блю-
дите, чтобы сердца ваши ве отяготѣли отъ объяденія 
и пьянства". Е с т ь еще другое движеніе въ тѣлѣ, исхо-
дящее отъ тѣхъ, кои борютъ его, отъ козней и за-
висти демоновъ. Такимъ образомъ слѣдуетъ, чтобы мы 
знали, что есть три движенія тѣлесныя, — одно отъ 
естества, другое отъ множества потребностей '), и 
третье—исходящее отъ демоновъ" *). 

2 3 . Одинъ братъ отправился къ аввѣ Антонію. 
Онъ сказалъ ему: „Наставь меня, какъ едѣлаться мо-
нахомъ". Старецъ сказалъ ему: сПоелику ты хочешь 
сдѣлаться монахомъ, иди въ такое-то селеніе, возьми 
какого-нибудь мяса "), навѣсь его на твое голое тѣло 
и потомъ приходи сюда". И когда братъ сдѣлалъ это, 
собаки и птицы совсѣмъ истерзали его. А когда онъ 
пришелъ къ старцу, онъ спросилъ его: „Сдѣлалъ ли 
ты то, чтб я тебѣ сказалъ?" И тотъ показалъ ему 
тѣло свое, которое было въ ранахъ. Старецъ сказалъ 
ему: „Тѣхъ, кои отрекаются отъ міра *) и желаютъ 

') Греч.: èÇ âôia<popinç хдосртѵ—отъ безразлнчія въ пищѣ. 
Есть чтеніе èx nkrjoocpooiaç xgorpcöv—отъ обилія пищи. Мідпе, 
Patrol, gr., t. 65, col. 83, not. ^40. 

') АлосрѲеуцага..... 'Аѵх. 22. Достопам. сказ. — Ант. § 22. 
Yitae patrum V, 5, § 1. Древній патерикъ гл. 5, § 1, стр. 67. 

s ) ъдн af. Въ ыашемъ значеніи принимали это слово древ-
ніе переводчики. Да и довольно часто оно употребляется въ 
значеніи „мясо". См. Peyronis, Lexicon copticum 16. Амелино 
понпмаетъ это слово въ значеніи „муха" (prends des mouches,  
suspends—les sur ton corps nu). Но въ данномъ случаѣ это зна-
ченіе совсѣмъ не подходить по смыслу всего разсказа. 

4) етлѵе(ідпотА7>г,с*ки шнкосмос. Глаг. ерлпотя^ес^лі есть 
измѣненный греч. ànoxdooeo6ai. 



еще оставить для себя золота, бѣсы, съ которыми они 
борются, подобвымъ образомъ растерзываютъ" '). 

* '24. Сказали аввѣ Антонію объ одномъ братѣ:  
„Онъ не пьетъ вина". Авва Антоній сказалъ имъ: 
„Вино само не свойственно монаху". 

2 5 . Авва Антоній сказалъ: „ В с е бодрствованіе  
человѣка состоитъ въ томъ, чтобы онъ во всякое время 
обвинялъ себя ') предъ Вогомъ и видѣлъ ежедневно, 
что за нимъ стоитъ искушеніе до послѣдняго вздоха" '). 

* 2 6 . Авва Антоній сказалъ: „ Я видѣлъ Духа Бо-
жія, сшедгааго на трехъ людей: Онъ сошелъ на авву 
Аѳанасія — и дали ему архіепископство; Онъ сошелъ 
на авву Макарія—и дали ему благодать исцѣлять боль-
ныхъ 4), и—на авву ІІамво ' )—и дали ему діаконство". 

* 2 7 . Разсказывали объ одномъ старомъ феллахѣ,  
что онъ отправился однажды къ аввѣ Антонію. Сооб-
щили объ этомъ старцу. Онъ выгаелъ на встрѣчу ему. 
Вошедтаи въ келлію, они помолились. Сѣли. Авва Анто-
ній сказалъ ему: „Возвѣсти мнѣ одно слово, отецъ 
мой". Вѣрный старецъ феллахъ сказалъ ему: „Три 
рода выходятъ изъ этого народа, т. е. изъ монаховъ: 

') АлоірРгурага 'Аѵт. 20. Достопаы. сказ. — Ант. § 20. 
Vitae patrum V, 6, § 1. Древній патерикъ гл. 6, § 1, стр. 97. 

" ) нтеГгалб пеідрікі e p o f = чтобы онъ возлагалъ вину свою 
на себя. 

*) Ср. Vitae patrum V, 15, § 2. Dixit abbas Antonius abbati 
Paston (т. е. Шшену): Hoc est magnum opus hominis, ut culpam  
SIM m super seipsum ponat coram Domino et exspectet tentationem  
usque ad ultimum vitae suae tempus. 

4 ) І І І Ъ М О Т HTC HH е т і і к а н і = - б л а г о д а т ь тѣхъ, кои больны. 
* ) н а м « . 



первый—огонь; второй—по образу львовъ; трѳтій по-
хожъ на лисицъ". Авва Антоній сказалъ ему: „Какъ 
ты на себя смотришь, отецъ мой?" Старецъ сказалъ 
ему: „ Я смотрю на себя какъ на Адама, когда онъ 
еще не совершилъ преступленія". Авва Антоній ска-
залъ: „Ты подаешь надежду '), отецъ мой". Старецъ 
сказалъ ему: „Нѣтъ; но моя великая правда—въ Б о г ѣ " . 

* 2 8 . Братія спросили авву Антонія, который былъ 
близокъ къ смерти, о концѣ міра. Святый сказалъ имъ: 
„Пророки уже пророчествовали, и Христосъ говорилъ 
Своими устами, потомъ апостолы говорили о концѣ: 
я, кто такой я, чтобы говорить объ этомъ?" Братія 
сказали ему: „Ты также пророкъ и апостолъ и отецъ 
этого времени; сдѣлай намъ любовь, научи насъ". Онъ 
сказалъ имъ: „ В ы видите первый міръ, который Богъ 
истребилъ за блудодѣянія и насилія, какія были среди 
ихъ (людей того времени); подобнымъ образомъ Содомъ 
и Гоморру Богъ истребилъ нѣкогда за блудодѣянія и 
немилосердіе '). Такъ и конецъ этого міра будетъ при 
сихъ трехъ вещахъ: если насилія умножатся среди 
людей, и если блудъ умножится среди монаховъ,— 
вотъ конецъ міра; если вы увидите старыхъ монаховъ, 
которые покидаютъ пустыни и монастыри и изобрѣ-
таютъ предлоги къ тому, чтобы ходить въ города и 
селенія, подражая образу жизни анахоретовъ, которые 
пребываютъ въ домахъ мірянъ съ женщинами; а мо-
лодыхъ монаховъ увидите пребывающими въ обителяхъ 
дѣвъ, такъ какъ ихъ келліи прилегаютъ къ нимъ, а 

') н#ок оуеиагг€Л1Д=ты—обѣщаніе. ' ) мешмш. 



окна ихъ доступны, и также—мужей пустыни увидите 
любящими ѣсть и пить болѣе того, какъ они любятъ 
трудъ воздержанія и утѣсненія; если вы увидите мо-
наховъ торгующими, покупающими, продающими по 
подобію мірянъ,—вотъ конецъ міра '): не будетъ по-
коя для міра, но только скорбь и бѣдствіе ') до скон-
чанія вѣка сего". 

* 2 9 . Авва Антоній говорилъ: „Тотъ, кто въ одномъ 
только дѣлѣ является побѣдителемъ, не есть воздерж-
никъ: и тотъ, кто твердо стоитъ противъ одной вещи 
изъ тѣхъ, которыя борютъ его за добродѣтель, не 
есть еще избранникъ: вѣдь если воздержаніе есть слава 
добродѣтели, то обиліе зла ") враждуетъ противъ нея; 
но нужно, чтобы желающій спастись бодрствовалъ во 
всякомъ дѣлѣ по причинѣ тѣхъ. кои враждуютъ про-
тивъ него, и чтобы онъ умолялъ благость Божію спасти 
его" . 

* 3 0 . Авва Антоній говорилъ: „Тотъ, кто тщится 
сдѣлаться совершеннымъ въ воздержаніи, не служитъ 
никакой страсти; ибо тотъ, кто служитъ одному по-
року, далекъ отъ пути Божія". 

* 3 1 . Авва Антоній говорилъ: „Всякія сграданія,  
какимъ подвергнется гнѣвливый, теряются для него 
ежедневно". 

') ПЖЮК мте тіЫ€=-совершеше конца. 
' ) тдлдііі(«)рід=бѣдствіе, несчастіе, окаянство. 
") оумиш мкдкід = множество, толпа злыхъ качествъ, по-

роковъ. 



3 2 . Говорили объ аввѣ Аытоніи, что, сидя однажды 
въ пустынѣ, онъ былъ въ оцѣпенѣніи и смущеніи отъ 
множества помысловъ. Онъ молился Богу, говоря: „Го-
споди мой! Я хочу спастись, а помыслы не позволяютъ 
мнѣ: чтб мнѣ дѣлать въ этомъ затруднены, и какъ 
мнѣ спастись?" И вставь немного внѣ горы, онъ уви-
дѣлъ, что кто-то во образѣ человѣческомъ сидитъ, 
плететъ веревку, встаетъ на малое время изъ-за дѣла 
рукъ своихъ, молится, нотомъ опять садится и рабо-
т а е т е И это былъ ангелъ Господень, посланный для 
того, чтобы направить Антонія и укрѣпить его про-
тивъ злаго искусителя. Онъ услышалъ, что онъ гово-
рить: „Дѣлай такъ и сиасешься". И услышавъ, онъ 
былъ въ великой радости: онъ получилъ іюдкрѣпленіе 
и поступалъ такъ во всѣ дни жизни своей 

* 3 3 . Авва Антоній говорилъ: „ Я провелъ цѣлый 
годъ умоляя Бога, чтобы Онъ открылъ мнѣ путь нра-
ведныхъ и путь грѣшныхъ. Я увидѣлъ кого-то, кото-
рый былъ размерами какъ исполинъ и стоя достигалъ 
до облаковъ. И его руки были протянуты подъ небомъ; 
а подъ нимъ было озеро широкое какъ море. Я видѣлъ 
также души, которыя летали какъ птицы, и всѣ тѣ, 
чтб летали надъ его руками и надъ его головою, спа-
слись, a тѣ, чтб попадались въ его руки, когда онъ 
ударялъ по нимъ, падали въ озеро съ огнемъ пламе-
нѣющимъ. Тогда пришелъ ко мнѣ гласъ съ неба, го-
ворившій мнѣ: „Антовій! эти души, которыя ты ви-

') 'Алогрвеуцпта 'АУТ. 1. Достопам. сказ. — Ант. % 1. 
Vitae patrum lib. III, § 105. Vitae patrum V, 7, § 1. Древній па-
терикъ гл. 7, ^ 1, стр. 109. 



дѣлъ ') падающими нодъ его руками, это и суть души 
грѣшеыхъ, которыхъ влекутъ во адъ *), потому что 
пожеланія плотскія, и покой сего малаго времени, и 
помыслы худые сдѣлали ихъ пожеланія худыми въ та-
кой степени, что ихъ ввергли въ огонь". 

* 3 4 . Авва Антоній говорилъ: „Принимай себя за 
нѣчто не имѣющее цѣны во всемъ, потому что невмѣ- 
неніе себя есть тѣло смиренія *); смиреніе раждаетъ 
вѣдѣніе. вѣдѣніе раждаетъ вѣру, вѣра раждаетъ послу- 
шаніе Богу, послушаніе раждаетъ братскую любовь". 

* 3 5 . Одинъ братъ спроеи.ть старца авву Антонія  
о словѣ написанномъ въ Евангеліи: „ Н е заботься о 
завтрашнемъ, потому что завтрашній день самъ о себѣ  
позаботится: для дня довольно дня со злобою его" . 
И старепъ сказалъ ему: „ Я думаю, что это слово зна-
чить, чтобы ты сократилъ для себя потребности тѣ- 
лесныя до мѣры одного года, чтобы ты не слишкомъ 
заботился о своей жизни, а заботился только въ до-
зволенной мѣрѣ, чтобы спастись". 

* 3 0 . Говорили объ аввѣ Антоніи, что открыли ему 
однажды относительно одной дѣвы, которая впала въ 
нрегрѣшеніе '). Онъ всталъ, взялъ въ руки свой паль-
мовый посохъ, началъ путешествіе къ обители, чтобы 
обратиться къ нимъ (т. е. жившимъ тамъ) съ очень 
строгими упреками, по причинѣ чистоты своей дѣя- 
тельности. Когда онъ еще т е л ъ и приблизился къ 

') У Амелино есть въ переводѣ вставка, которая не имѣетъ  
осиованія въ коптскомъ тектѣ: les âmes que tu as vues volant 
par-dessus ses mains, ce sont les âmes des justes qui iront en paradis. 

•) д и с н п . •) сшил мпі-ѳ-екіо. 4 ) оупдрдптошд. 



обители, вотъ явился ему Христосъ, Царь славы, еди-
ный милостивый, Тотъ, у Кого безчисленныя сокро-
вища милосердія, Который прощаетъ, изглаждаетъ 
грѣхи и прегрѣшенія людей. Спаситель сказалъ ему 
съ лицемъ кроткимъ и съ улыбкою полною милости: 
„Антоній, есть ли причина твоего великаго труда— 
путешествия сюда?" Услышавъ эти слова Господа, 
старецъ повергся на землю налицо свое, говоря: „ Г о -
споди мой! такъ какъ Ты сдѣлалъ меня достойнымъ 
видѣть присутствіе Твое, Ты первый знаешь безуміе 
моего труда". Благій, человеколюбивый Спаситель ска-
залъ ему: „Ты предиринялъ этотъ грудъ и это вели-
кое страданіе (отъ путешествія сюда) по иричинѣ пре-
грѣшенія этой малой дѣвы". Авва Антоній, простер-
шись на землѣ на лицѣ своемъ, сказалъ ему: „Господи, 
Ты знаешь всѣ вещи, прежде чѣмъ онѣ случатся". 
Господъ сказалъ ему: „Встань, слѣдуй за мною!" Войдя 
съ Нимъ, хотя двери были заперты, въ то мѣсто, гдѣ 
была дѣва, онъ услышалъ, что дѣва плачетъ и гово-
ритъ: „Господи мой Іисусе Христе, если Ты посмот-
ришь на беззаконія, то кто постоитъ предъ Тобою? 
Но вѣдь все прощеніе — у Тебя. Господи мой Іисусе 
Христе, отомсти за меня тому, кто мнѣ позавидовалъ 
и кто погубилъ меня. Господи мой Іисусе Христе, 
молю Тебя, не отврати лица Твоего отъ меня, потому 
что я сосудъ немощный". Она говорила это съ вели-
кими слезами. Милостивый и сострадательный Вогъ, 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ сказалъ: „твое сердце 
не тронулось ли до слезъ, когда ты слышишь ея не-



мощь '), слышишь, какъ она взываетъ ко Мнѣ со сле-
зами скорби? Истинно, она привлекла къ себѣ Мое 
милосердіе, подобно блудницѣ, которая омыла ноги 
Мои слезами своими и отерла ихъ власами главы своей, 
и чрезъ раскаяніе свое пріяла она отъ Меня остав-
леніе грѣховъ своихъ, по причинѣ вѣры своей. Впро-
чемъ я не оставлю труда твоего тщетнымъ: дай имъ 
нѣкоторое наставленіе, иди". Сказавъ эти слова, Го-
сподь сталъ невидимъ для него. Авва Антоній отпра-
вился въ путь свой, воздавая славу Богу: слезы его 
текли на землю, и онъ очень удивлялся благости Бога 
и обилію Его неисчислимаго милосердія ко всякому 
творенію рукъ Его, удивлялся и тому способу, какимъ 
Онъ принимаетъ къ Себѣ сразу всякаго человѣка со-
грѣшающаго, и какимъ Онъ обращаешь къ покаянію  
въ правомъ сердцѣ. 

* 3 7 . Авва Антоній говорилъ: „Если тебя приво-
дятъ въ движеніе помыслы, подавляющіе тебя, и ты 
не въ силахъ ихъ отогнать, иди на воздухъ — и они 
сами собою отойдутъ". 

* 3 8 . Авва Антоній говорилъ: „Очень полезно для 
насъ, чтобы мы убѣгали въ нашу келлію и назирали 
много за собою во всю нашу жизнь, пока мы не 
узнаемъ, каковы мы. Если ты терпѣливо пребываешь 
въ своемъ мѣстѣ, тогда — ты ожидаешь своей смерти; 
если ты прилежишь молитвѣ ночью и днемъ, тогда— 
ты ожидаешь своей смерти; если ты обитаешь въ пу-

') тдов-енш мтесметжшк =* немощь ея слабости: одно по-
нятіс выражено двумя словами—греческимъ и ісоптскимъ. Это 
довольно часто видиыъ въ коитскихъ книгахъ. 



стынѣ безъ всякаго содружества съ твоими сродни-
ками по плоти '), тогда — ты желаешь умереть для 
міра. Вотъ, говорю вамъ, я провелъ все свое время 
вкушая мѣру хлѣба ячменнаго, выпивая мѣру мутной 
воды, и если я желалъ сходить въ какое-нибудь мѣсто, 
я остерегался, чтобы никакъ не попирать самому слѣ-
довъ женщины". 

* 3 9 . Авва Антоній сказалъ еще: „Написанное въ 
законѣ—это не праведность: сердце чистое—вотъ пра-
ведность человѣка". 

4 0 . Авва Ангоній говорилъ: „ Я желалъ идти къ 
югу. Меня научили: „ Н е х о д и туда; но иди въ гору"). 
Есть три вещи, которыя находятся въ мірѣ, и кото-
рыхъ нѣтъ на горѣ. Та.иъ съ человѣкомъ борется и 
глазъ, и языкъ, и слухъ; на горѣ только сердце одно 
борется съ нимъ" *). Одно не лучше ли четырехъ?" 

* 4 1 . Авва Антоній говорилъ: „Если я выхожу изъ 
келліи своей, чтобы идти къ людямъ, я совлекаю съ 
себя свою одежду, я иду обнаженнымъ; то-есть: если 
я иду къ людямъ, я дѣлаюсь человѣкомъ, а если воз-
вращаюсь въ свое мѣсто, я дѣлаюсь духомъ: я дѣ-
лаюсь человѣкомъ съ людьми, я дѣлаюсь духомъ съ 
Богомъ. Тѣло есть домъ сердца: оно имѣетъ дверь и 

1 ) неккдтд СД(0>. 
' ) нтюоу — разумѣется опредѣленная гора, та именно, на 

которой жилъ св. Антоній. 
') АяофВіу/лаха 'Аѵх. 11. Достопам. сказ. — Ант. § 11. 

Vitae patrum V, 2, ^ 2. Древній патерикъ гл. 2. ^ 2, стр. 20. 
Въ греч. есть чтеніе xrjç xaodiaç, соотвѣтствующее копт., а 
есть другое чтеніе: xrç noQveîaç. 



окна: если я иду къ людямъ, они (окна) всѣ откры-
ваются, бури и волны входятъ въ нихъ, то-есть они 
слышатъ, видятъ, говорятъ, чувствуюгъ. Если я на-
хожусь въ келліи своей, окна закрыты, и я непри-
ступенъ: только съ своимъ сердцемъ я долженъ бо-
роться и свободенъ отъ четырехъ (браней). Правда, 
тотъ, кто говорить разсудительно, назидается самъ 
и назидаетъ своего товарища; но тотъ, кто хранитъ 
молчаніе, находится въ безопасности. Вотъ и Марія  
сначала совершала дѣло, прежде чѣмъ достигла истин-
наго познанія Б о г а " '). 

* 4 2 . Одинъ братъ спросилъ авву Антонія: „Какъ 
пребывать въ келліи?" Старецъ сказалъ ему: „То, чтб 
очевидно для людей, есть вотъ что: (постъ) до вечера ") 
ежедневно, бдѣніе и поученіе '); но то, чтЬ скрыто 
отъ людей, есть невмѣневіе себя, борьба съ помыслами 
худыми, негнѣвливость 4), зрѣніе предъ собою смерти 
своей, смиреніе сердечное, основаніе всѣхъ благь" . 

4 3 . Авва Антоній говорилъ: „ Я видѣлъ всѣ сѣти 
діавола, распростертый надъ цѣлымъ міромъ, и взды-
халъ я, говоря: „Господи! кто-же избѣжитъ всѣхъ 

' ) Не совсѣмъ ясно. Не разумѣется ли здѣсь та Марія. ко-
торая, сидя у ногъ Іисусовыхъ, слушала слово о спасеніи? 

•) in . . . IUA роуы. Одно существительное пропущено, 
остался отъ него только членъ опредѣленный ni. ІІослѣднія  
два слова значатъ: „до вечера". Французскій комментаторъ 
Амелино догадывается, что разумѣется здѣсь постъ. 

•) медетн — чтеніе слова Божія и отеческихъ писаній съ 
размышленіемъ или внимательное слушаніе Писанія и настав-
леній старцевъ. 

4) метдтжшнт. 



тѣхъ, кои строятъ козни человѣчеству?" И былъ ко 
меѣ гласъ, говорившій: „Смиреніе, терпѣніе ради Бога 
перейдутъ черезъ всѣ эти сѣти, такъ какъ онѣ не 
овладѣютъ тѣмъ, кто обладаетъ ими (этими качествами), 
и никакимъ образомъ не овладѣютъ имъ насильно" '). 

4 4 . Одинъ братъ спросилъ авву Антонія: „Отецъ 
мой, чтб меѣ дѣлать, чтобы угодить Богу?" Старецъ 
сказалъ ему: „Чтб я скажу тебѣ, сдѣлаегаь ли это?" 
Братъ сказалъ ему: „Да, отецъ мой". Старецъ ска-
залъ ему: „Во всякомъ мѣсгѣ, куда ты пойдешь, по-
стоянно полагай Бога предъ очами твоими, и во вся-
комъ дѣлѣ, какое ты будешь дѣлать, пусть будетъ для 
тебя свидѣтельство изъ святыхъ писаній; веякое мѣсто, 
гдѣ ты будешь, не мѣняй скоро. Вотъ три вещи: со-
блюдай ихъ и—спасешься" '). 

* 4 5 . Авва Аатоній говорилъ: „Не ходи съ надмен-
вымъ ни съ гнѣвливымъ; но ходи съ тѣмъ, кто сми-
ренъ во всякое время. Пусть твои бесѣды будутъ взвѣ-
шены на вѣсахъ, чтобы онѣ были полезны тѣмъ, кои 
ихъ услышать. Будь ревностенъ. Скорби о братѣ 
твоемъ, будь сострадателенъ къ нему. Да будетъ слово 
твое кротко во всякій часъ. Вѣдность очень возлюби, 
возлюби страданіе, бѣги къ нему, принимай скорбь для 
плоти твоей, чтобы побѣдить страсти тѣлесныя; бо-
рись, чтобы побѣдить въ тѣхъ браняхъ, которыя бо-

') 'АжнрѲіу/иата 'Аѵт. 7. Достопам. сказ. — Ант. % 7. 
Vitae patrum lib. III, § 129. Vitae patrum V, 15, § 3. Древній 
патерикъ гл. 15, § 3, стр. 273. 

*) Аяо<рѲёуцата 'Аѵт. 3. Достопам. сказ. — Ант. § 3. 
Vitae patrum V, 1, § 1. Древній патерикъ гл. 1, § 1, стр. 11. 



рются съ тѣломъ. Вѣдь мудрый знаетъ путь свой, 
чтобы встрѣтить свѣтильники небесные" '). 

* 4 6 . Авва Антоній говорилъ: „Верблюду нужно 
только немного нищи: онъ сохраняегь ее въ себѣ,  
пока не войдетъ въ свое стойло; изрыгаетъ ее, пере-
жевываетъ, пока она не войдетъ въ кости его и въ 
плоть его. Но чтб касается лошади, обильна ея пища, 
такъ какъ она ѣстъ постоянно и тотчасъ теряетъ все. 
Теперь и мы не будемъ какъ лошадь, то-есть читать 
постоянно глаголы Вожіи, не исполняя ни одного изъ 
нихъ; но уподобимся верблюду, читая каждый глаголъ 
святыхъ писаній, сохраняя его въ себѣ, пока не испол-
нимъ его; вѣдь тѣ, кои исполнили ихъ, были также 
людьми, какъ и мы: страсти бороли и ихъ" . 

* 4 7 . Авва Антоній говорилъ, когда братія сидѣли  
вокругъ его: „Будемъ подвизаться "). Вѣдь даже и 
одежда монаха достойна ненависти со стороны демо-
новъ. Однажды я захотѣлъ испытать ихъ относительно 
этого. Я взялъ мантію, нарамникъ и кукуль 8) и на-
дѣлъ ихъ на чучело; одѣлъ его, поставилъ и смотрѣлъ,  
какъ демоны стояли вдали и метали въ него стрѣлы.  
Я сказалъ имъ: „О духи злые! Что вы дѣлаете? э т о — 

1) ніфыстнр непоурднюн нте шфноуі = свѣтильники не-
бесные небесъ. Одно и то же понятіе выражено двумя сло-
вами: греческимъ и коптскимъ. Это часто бываетъ въ коит-
скихъ книгахъ. 

*) мдренердгюні^еео-ді. Въ пероводѣ Амелино опущено. 
*) Эти одежды такъ названы: Т ІКОДОВІ нем тімдр нунаъ 

нем ТЦСЛЯГГ. Амелино переводить: la tunique sans manches, le  
superhumèral, la caculle. 



не человѣкъ, но чучело". Они сказали мнѣ: „ И мы 
это знаемъ; но мы не его поражаемъ, а одежду, кото-
рую онъ носитъ, и образъ его" '). Я сказалъ имъ: 
„Какое зло причинили вамъ эти вещи?" Они сказали 
мнѣ: „Это — доспѣхи воивскіе тѣхъ, кои причиняютъ 
намъ страданіе и кои опаляютъ насъ постоянно: вотъ 
почему даже ихъ одежда причиняетъ намъ страданіе". 
Услышавъ ихъ, я воздалъ славу Богу, спасающему 
тѣхъ, кто на Него уповаетъ. отъ руки злыхъ духовъ 
діавола, которые борютъ святыхъ день и ночь: ѣогъ 
спасаетъ. разстраивая ихъ совѣтъ". 

* 4 8 . Авва Антоній говорилъ: „Не дадимъ монаху 
ходить туда, гдѣ находятся женщины, чтобы онъ имѣлъ 
дерзновеніе ') съ ними.—исключая тѣхъ. кои имѣютъ 
силу отъ Бога. Вѣдь если видѣть ихъ (женщинъ), онѣ 
не оставляютъ человѣка спокойнымъ въ келліи". Нѣкто 
сказалъ ему: „Слѣдуетъ ли ходить къ нимъ, чтобы 
ихъ утѣтать?" Старецъ сказалъ ему: „Если ты пріялъ 
Духа, то иди; иначе—я не желаю, чтобы ты ходилъ 
туда, ибо дающій тебѣ случай пасть убѣждаетъ также 
и ихъ къ паденію: вѣдь природа закона ") во мнѣ 
одна и та-же, и сердце человѣка склонно къ злу" . 
Вратъ сказалъ: „Чтб дѣлать мнѣ въ виду эконом-
ской должности, возложенной на меня?" — онъ былъ 
экономъ. Старецъ сказалъ ему: „Если ты пріялъ Духа, 
то иди; иначе — я не желаю, чтобы ты туда шелъ. 
Льстящій тебѣ до твоего паденія не толкаетъ ли и 
ихъ, чтобы онѣ пали? Однако, если человѣкъ предастъ 

' ) ІІІСХНМА. ' ) IIAfftHCIA. *) Тіфусіс H ТС IIINOMOC. 



свою силу Богу, онъ сдѣлаотся огнемъ, пребывающимъ 
на землѣ". Братъ сказалъ: „ Я говорю, отецъ мой, 
что вѣрный человѣкъ соблюдетъ себя во всякомъ мѣстѣ,  
куда онъ пойдегь". Старецъ сказалъ ему: „Нѣтъ; но 
остерегайся, чтобы, если стадо свиней, покрытыхъ 
грязью, выйдетъ изъ рѣки, и ты пойдешь среди ихъ, 
не сдѣлало оно тебя совсѣмъ чернымъ, если можетъ 
быть оно не повалитъ тебя". 

* 4 9 . Отецъ нашъ святый авва Антоній говорилъ: 
„Случилось мнѣ пойти въ Ракоти (=Александрію),  
чтобы принять благословеніе свѣтлаго столпа, убѣжища  
и основанія вѣры апостольской, мѣстопребыванія Духа 
Святаго Утѣшигеля. того, въ еердцѣ коего Онъ пре-
бываетъ какъ на престолѣ Вседержителя, который 
твердъ въ вѣрѣ въ Троицу единосущную и единую *), 
возлюбленнаго Господомъ нагаимъ Іисусомъ Христомъ, 
великаго Аѳанасія, сына апостоловъ, который много 
разъ былъ мученикомъ отъ царей за правую вѣру  
православія '). Я пробылъ у него два дня, и онъ го-
ворилъ со мною о (нѣкоторыхъ) главахъ Писанія. и 

1) Столица Египта со времени Александра Македонскаго,  
Александрія въ коптской письменности называется почти всегда 
своимъ прежнимъ именемъ Рлкоті или Рдкоте. Копты были 
очень привязаны къ своимъ народнымъ географическимъ на-
званіямъ и не хотѣли замѣнять ихъ греческими названіями.  
Это превосходно выяснено проф. В. В. Бо.ютовымь въ сг. „Изъ 
церковной исторіи Египта", Хрпет. Чтен. 1884, II, стрн. 607. 
прим. 2. 

*) TiTfiuc номооусюс оуоъ ммондс = Троица единосущная 
и Единица. 

*) ТІО(ѴЛОДОуіД. 



отъ сладости его словъ услад ителъныхъ и живитель-
ныхъ я уснулъ немного. И разбудивъ меня, онъ ска-
залъ мнѣ: „Антоній, встань отъ этого сна твоего, ибо 
Духъ Святый сказалъ: „Они уснули сномъ и не полу-
чили никакой пользы"; и: „Тотъ, кто бодрствуетъ и 
трезвится, тотъ и радуется и веселится въ жизни вѣч- 
ной; ибо радость сего мѣста не есть радость и сла-
дость сего міра не есть сладость". Когда онъ сказалъ 
мнѣ эти слова, я простерся и поклонился ему, и воз-
вратился въ свое мѣсто, восхваляя Б о г а " . 

* 5 0 . Авва Антоній сказалъ, когда онъ пошелъ къ 
братіямъ, и монахи желали слышать отъ него слово: 
„Писанія способны наставить насъ; но чтб касается 
насъ, было бы хорошо, чтобы и мы воодушевляли 
другъ друга въ правой вѣрѣ нашихъ отцевъ". 

* 5 1 . Авва Ан гоній говорилъ: „ Я молилъ Бога одна-
жды показать мнѣ помощь '), которая окружаетъ мо-
наховъ, и когда я еще молился, я увидѣлъ огненные 
свѣгильники ') и ликъ ") ангеловъ, окружающихъ мо-
наха, хранящихъ его какъ зѣницу ока: и пришелъ 
съ неба гласъ, говорившій: „Не оставляйте его, пока 
онъ въ тѣлѣ". И увидѣвъ такую помощь, окружающую 
человѣка, я вздохнулъ, говоря: „Горе тебѣ, Антоній!  
Эту великую помощь Богъ тебѣ назвачилъ, а ты по-
стоянно нерадивъ". 

* 5 2 . Авва Антоній говорилъ: „ Я молилъ Бога, 
говоря: „Господи мой, какъ такую помощь ты назна-
чилъ монаху, а сатана такъ попираетъ его?" Я слы-

') тікоіимал. ' ) тли ЛАМПАС. • ) хорпс. 



гпалъ гласъ, говоривпіій меѣ: „Нѣтъ силы у того, кто 
самъ себѣ причиняетъ насиліе; оиъ вѣдь безсиленъ. 
Я за прети лъ ему со всею его силою, и Я сокрушилъ 
его. Но каждый бываетъ искушаемъ собственными 
своими пожелаеіями и своимъ нерадѣніемъ; ибо э т о — 
человѣкъ, который нерадигъ о собственномъ своемъ 
сиасеніи, о томъ, что засорено сердце его; ибо онъ 
не ищетъ спасенія". И сказалъ я Ему: „Господи, Ты 
назначилъ такую помощь каждому изъ монаховъ?" И 
мнѣ показано было множество монаховъ, которыхъ 
окружала эта помощь, какъ я видѣлъ и сначала. И 
сказалъ я: „О блаженно поколѣеіе людей, имѣющее  
Господа, который благъ и человѣкилюбивъ!" 

5 3 . Одинъ старецъ просилъ Бога, чтобы ему ви-
дѣть святыхъ, и онъ увидѣлъ ихъ, исключая ').... 

Здььсь кончается Коптскгй кодекса. 

') АттосрѲёурнха 'Аѵт. 28. Достситм. сказ. — Ант § 28 
(...и увидѣлъ ихъ, кромѢ аввы Антонія. Оиъ спросылъ того, 
кто показывалъ ему: гдѣ же авва Антоній? Тотъ отвѣчалъ:  
Антоній тамъ, гдѣ Вогъ). 


