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В настоящей статье публикуется текст неизданного слова Симеона

Метафраста на преставление св. апостола Иоанна Богослова. Этот памятник

имеет большую ценность как свидетельство константинопольского почита9

ния святого и связанного с ним богослужения в X в., а также как прежде не

известный образец риторического творчества блж. Симеона Метафраста.

Текст настоящего слова (BHG 932g) сохранился в единственной

бумажной рукописи — Monac. gr. 226, XIII в. Fol. 106–108 1, не ли9

шенной некоторых огрехов и итацистических ошибок. Впрочем, еще

в одной рукописи, хранящейся в Иерусалиме (Hier. Sab. 30, X–XI вв.

Fol. 29–38), имеется житие святого с тем же окончанием (BHG 918h).

Но поскольку наше слово имеет разработанную и законченную

структуру, то, вероятно, в иерусалимской рукописи мы имеем дело

с соединением какого9то неизвестного жития с публикуемым ниже

текстом — однако ввиду недоступности нам иерусалимского списка

воздержимся от дальнейших спекуляций. 

В мюнхенском же сборнике — точнее, в его агиографической ча9

сти, — произведение переписано после трех других метафрастовских

текстов. Его отличает сложная композиция с симметрической струк9

турой и зеркальным параллелизмом: 

риторический пролог и палестинская часть жизнеопи9

сания (§ 1) — прижизненное чудо (§ 2) — преставле9

ние (§ 3; сюжет праздника и центр повествования) —

посмертное чудо (§ 4; параллель к § 2) — эпилог в ви9

де молитвы (§ 5; параллель к § 1).

137

1 Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Germaniae, Belgiae, Angliae /
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Ehrhard A. Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der

griechieschen Kirche. Leipzig, 1951. Bd. 3. S. 1028. (TU; 52).



Этот момент, а также античные реминисценции (троянский

конь), ссылки на древних историков (точнее не устанавливаемых),

придворный характер свидетельствуют в пользу авторства Симеона

Метафраста 2. Чтобы разобраться в вопросе о датировке, проанализи9

руем второе чудо (§ 4), наиболее интересное как само по себе, так

и с точки зрения литургики.

Вначале ответим на несколько вопросов, касающихся описанных

здесь константинопольских реалий. О каком храме св. Иоанна Бого9

слова идет речь в тексте? Несмотря на небольшое искажение назва9

ния в мюнхенской рукописи, речь, несомненно, идет о храме ап. Ио9

анна �ν τ� ∆ιŽππί	 3. Такая идентификация подтверждается и рядом

косвенных доказательств: во9первых, этот храм расположен непода9

леку от остальных мест действия (Халкийский храм, Меса), во9вто9

рых, именно там совершал праздник преставления ап. Иоанна импе9

раторский двор, наконец, в9третьих, завершение (или, согласно Жа9

нену, возобновление) постройки этого храма связно с императором

Романом Лакапином (920–944 гг.), в правление которого и произошло

чудо. Вполне естественно, что при Романе двор отмечал праздник

св. Иоанна Богослова в достроенном или возобновленном им храме

в Диипие: данная императору в тексте характеристика το� δι
το� ξυλίνου �ππου ε�ς τ βασίλεια �λάσαντος может обыгрывать название

церкви — «У двух коней». Но у этих слов есть, очевидно, и политиче9

ский подтекст: верный Македонской династии автор указывает на

незаконное восшествие Романа на престол (при помощи «троянского

коня» — брака своей дочери с Константином VII Багрянородным),

что было бы возможно только после кончины того. Таким образом,

terminus post quem для нашего текста — 944 г. Вполне вероятно, что

изящным намеком на прежнего узурпатора Симеон мог скрыто жа9

лить и кого9то из его последователей — Никифора Фоку или Иоанна

Цимисхия. В любом случае, публикуемый энкомий написан до 981 г.,

когда Симеон был отстранен от двора.

Интересно, что Роману приписывается постройка и другого упомя9

нутого в тексте храма — Спасителя над воротами Халки. Мы снова име9

ем дело с популярными святынями определенного правления. Весь

маршрут Неофита (героя повествования) выглядит следующим обра9

зом: он выходит из церкви в Диипии, расположенной где9то рядом со

Св. Софией в начале Месы, идет к воротам Халки и, наконец, поднима9

ется по Месе к форуму — так объясняются слова «стал возвращаться».

П у б л и к а ц и и
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2 Сомневался в этом, хотя и признавая неверифицируемость этого, только Эр9

хард, см.: Ehrhard. Op. cit. 1938. Bd. 2. S. 702, Anm. 4. (TUI; 51).
3 Janin R. La géographie ecclésiastique de l’empire byzantine. P., 1969. T. 3. P. 264–267.



Богослужение, на котором присутствовал Неофит — это, скорее

всего, утреня, на которую он пришел затемно — возможно, прежде

чем отправиться на свою работу. По9видимому, указание Константи9

нопольского синаксаря 4 о том, что на праздник ап. Иоанна «синак9

сис совершается в честном апостолейоне рядом с Великой Церко9

вью» относится не к храму Апостолов, а именно к храму в Дииппие,

находившемуся рядом со Св. Софией. Богослужение имело весьма

торжественный, протяженный характер — уйдя после «третьей пес9

ни», помолившись в Халкийском храме и встретив на Месе незна9

комца, Неофит говорит ему, что в Дииппие исполняется только «чет9

вертая песнь».

О каких «песнях» идет речь в энкомии? Скорее всего, имеется

в виду третья песнь гимнографического канона — жанра, который

в эпоху создания публикуемого слова получил огромное распростра9

нение в Православной Церкви. Впрочем, речь может идти и не о ка9

ноне, а об одном из составлявших песненный чин утрени антифо9

нов — в Константинополе X в. песненное последование еще вовсе не

было вытеснено суточными службами монастырских (палестинской

и студийской традиций). Интересно, что из энкомия прямо следует,

что богослужение в Константинополе и Эфесе, если и не соверша9

лось одновременно, то, по крайней мере, считалось совершающимся

одновременно.

Подводя краткий итог, нужно отметить, что слово Симеона отра9

жает ситуацию константинопольского, придворного почитания ап.

Иоанна Богослова, более того, предназначено именно для импера9

торского двора и апеллирует к реалиям и событиям, хорошо знако9

мым читателям и слушателям слова.

ГРЕЧЕСКИЙ ТЕКСТ СЛОВА

M – Cod. Monac. gr. 226, s. XIII. Fol. 106–108

ΣΣυυµµεε��νν  µµααγγίίσσττρροουυ  ττοο�� λλοογγοοθθέέττοουυ  λλόόγγοοςς  εε��ςς  ττ!!νν  µµεεττάάσστταασσιινν  ττοο�� ""γγίίοουυ
##ΙΙωωάάννννοουυ  θθεεοολλόόγγοουυ

Ο' πρ(ς το)ς *ξίους τς προτάσεις τ+ν �γκωµίων �πάγοντες ε-κλε+ς
τούτων τς *ριστείας *ποσεµνύνουσι, κα1 2ν µ3ν τ( θεωρητικόν, 2ν δ3 τ(
πρακτικόν, τινων δ3 κα1 τ( καρτερικ(ν �πάθλους προτέρηµα *νεγράψαντο. Ο6ς
δ3 7πας 8 βίος �γκώµιον, :ς κα1 α-τ( τούτοις πλεονεκτ;σαι το� θανάτου τ(
κέντρον, τίς λόγος *φίκοιτο ε�ς �γκωµίων *φήγησιν; ?Ωσπερ γρ τ+ν κατ#
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ο-ραν(ν θεαµάτων Aπερέχεται πάντων 8 Cλιος, οDτως κα1 τοEς *π( γ;ς
χειρ1 θεο� τιµηθεEσιν πάντων 8 θεολόγος Aπερέχει �ν καθορθώµασι, δι(
κα1 *δού [Fol. 106v] λωτος τ� θανάτ	 µέχρι δευτέρας το� φανέντος �λεύσεως
*ποδείκνυται, οF χάριν κα1 λόγων �γκωµίων Aπέρκειται· ε�πεEν δ3 µHλλον
IµHς χρε�ν τ!ν �ξ α�µατος τούτου κα1 σαρκ(ς *ποκύησιν, εJ γε συγχωρεE τ�
λόγ	 σαρκικ(ν καλεEν τ(ν *σώµατον, ο-δ3 γρ φύσιν οFτος οKδεν δουλεύειν
το� σώµατος 8 �ν σαρκ1 ζ+ν κα1 τ σαρκ(ς µ! δεόµενος. #Αλλ# �πείπερ *δύνα-
τον µ! χωρ1ς α�µατος τ!ν ε�σαγωγ!ν Oχειν ε�ς τ(ν κόσµον τ(ν Pνθρωπον, *λλ
µ!ν κα1 γεννήτορας δι το�το �πάγεσθαι, φέρε κα1 IµHς τοEς ο-κ ε�δόσιν το)ς
φυέντας το� µακαρίου τ(ν α-τ(ν �πιστήθιον �πιδείξωµεν. ΖεβεδαEος σ)ν τR
ΣαλώµS το�τον *πέτεκεν, εKναι δ3 λέγεται τ!ν Σαλώµην τ!ν θυγατέραν
το� µνήστορος #Ιωσήφ· κα1 εJ τις τ+ν κατ σάρκα κατακολουθήσει �ν λόγ	,
εAρήσει τ(ν θεολόγον #Ιωάννην �κ το� µνήστορος #Ιωσ!φ συγγεν!ν το� κυρίου
τυγχάνοντα, Tµως τ!ν "λιευτικ!ν �µπορευσάµενος σύντροφον δι# α-τ;ς τ�
*ρχιτέκτονι Χριστ� προσ	κείωται. #ΕκεEθεν *πανθλήσας δαψιλ+ς τ+ν
χαρισµάτων τ νάµατα κα1 σαρκ(ς Tλως Oξω γενόµενος τ+ν �µπαθ+ν 8ρέξ-
εων τς Pρκυας διέφυγεν κα1 �ν µετοχR το� θείου γενόµενος πνεύµατος δι#
α-γ;ς Tλως κα1 φωταυγ;ς �χρηµάτισεν κα1 τ!ν Pνω µυηθε1ς θεο� χάριτι
γέννησιν τ( #Εν *ρχR Wν 8 λόγος τραν+ς κατεβρόντησεν Jσον τ� πατρ1 τ(ν
υ'(ν *ποφήνας παρεκτ(ς τ;ς γεννήσεως, Tθεν I σύµπασα κτίσις Xως το� ν�ν,
*λλ κα1 Xως τ;ς συντελείας το� α�+νος δι το� ε-αγγελίου α-το� καλ+ς τ;ς
Yρθοδοξίας *ντέχεται. #Αλλ τίς Pν �φίκοιτο λόγος τ+ν α-το� *ρετ+ν
διαγράψαι τ( πέλαγος Z τ;ς ψυχ;ς τ!ν κατάστασιν τ;ς τε σαρκ(ς τ!ν
*πάθειαν κα1 το� [θους τ( ε\στολον; ∆ιά γε τα�τα κα1 πρ(ς τ( δεσποτικ(ν
*νυποστόλως *ναπέπτωκεν στ;θος, �κεEθεν 7παν[τα] τ;ς σοφίας πρ(ς _αυτ(ν
µετοχετεύσει τ( χάρισµα, Tθεν κα1 �π# `ρους Θαβ�ρ θεοφανείας �πόπτης
�γένετο ο-δέποτε τ� _αυτο� *ποδιαστς διδασκάλ	, bς γε συνεEναι τούτ	
κα1 �ν α-τ� τ� σταυρ�, παρ# οF κα1 τ( πάσης χάριτος πρ(ς Χριστο� *κήκοεν
πρόσρηµα· τ( #Ιδο) I µητήρ σου, τ!ν θεοτόκον Aποδεικνύων τ� λόγ	 8 κύριος
το�το Oλεγεν, κα1 γρ Oκτοτε ταύτην ε�ς τ Jδια Oλαβε µέχρι τ;ς πρ(ς τ(ν υ'(ν
α-τ;ς �πανόδου. Κα1, :ς λόγος εKπεν, τρι+ν ε6ς 8 υ'(ς �χρηµάτισεν 8 θεολόγος
#Ιωάννης· κατ σάρκα µ3ν Σαλώµης, κατ χάριν δ3 τ;ς παρθένου, κατά γε τ(
πνε�µα τ( 7γιον υ'(ς βροντ;ς *νηγόρευται. 

Κα1 τ µ3ν τούτου τερατουργήµατα, πλεEστα `ντα κα1 �ξαίσια, διαρρήδην
�ν ταEς τούτου περιόδοις *νακηρύττονται· ε�πεEν δ3 λέγεται καί τι ξένον
κα1 Aπ3ρ Pνθρωπον τερατούργηµα, θαυµατουργ;σαι δ3 α-τ( λέγεται τ(ν *πόσ-
τολον #Ιωάννην τ(ν θεολόγον, καθ�ς ο' παλαιο1 'στοριογράφοι τισ1ν 'στορίαις
α-τ( �σάφησαν. Α' δ3 'στορίαι τοιο�τον Oχουσι τ( διήγηµα, Tτι κρατουµέν	
τιν1 σφόδρα ποτ3 Aπό τινος δανειστο�, [Fol. 107] κα1 µ! Oχοντος το� *νθρώπου
*ποδο�ναί τι �κ το� ποσο� τ� δανειστεE, προσπεσεEν λέγεται τ� µεγάλ	
#ΙωάννS τ� θεολόγ	 λ�σιν �πιζητ+ν �ξ α-το� το� θεολόγου Aπ3ρ το� δανείου.
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ΟFτος δ3 Y Pνθρωπος, 8 τ!ν �πήρειαν Aφεστώς, τούτεστιν 8 τ( δάνειον χρεω-
στ+ν, *γροEκος Wν· πρ(ς dν 8 µακάριος #Ιωάννης 8 θεολόγος *πεκρίνατο
λέγων· Κα1 ο-δοπωσο�ν τί, e *δελφέ, �κ το� ποσο� το� δανείου �πιφέρεις; fΟ
δ3 *γροEκος �κεEνος, 8 κα1 τ( δάνειον χρεωστ+ν, *πεκρίνετο µετ# α�σχύνης
πολλ;ς λέγων τ� µακαρί	 #ΙωάννS· Ο-δέν µοι �ν τ� βί	 πάρεστιν, 7γιε
το� θεο�, ε� µ! τ( δρέπανον το�το, Tπερ �ν τR ζώνS µου �πιφέρω. Κα1 σπλαγχ-
νισθε1ς �π# α-τ(ν 8 θεολόγος, λαβόµενος α-το� τ;ς χειρ(ς εJσεισιν �ν τR πόg,
κα1 το�τον τ(ν *γροEκον, τ(ν κα1 τ( δάνειον *ποδο�ναι µέλλοντα, κόψαι
παρασκευάσας *πόδεσµόν τινα χόρτον, λαβ�ν τ( α-τ(ν χόρτον 8 Pγιος
#Ιωάννης 8 θεολόγος, 8 µέγας πατ!ρ Iµ+ν κα1 τ;ς ο�κουµσνης διδάσκαλος,
η-λόγησε τ(ν χόρτον �π1 πολ) κα1 πρ(ς ο-ραν(ν *πειδ�ν τ(ν δυνάστην θε(ν
µετασκευάσαι τ(ν χόρτον ε�ς χρυσ(ν προσεκάλει. fΟ δ3 θεός, 8 ποι+ν τ+ν
α-τ(ν φοβουµένων τ( θέληµα, χρυσ(ν τ(ν χόρτον, e το� φοβερο� κα1 �ξαισίου
θαύµατος, κα1 �σοτάλαντον το� δανείου ποιήσας, οFπερ hφειλεν δο�ναι 8
*γροEκος, µήτε �λλείποντα το� δανείου ποιήσας τ(ν α-τ(ν χρυσόν, µήτε περιτ-
τεύοντα. ?Οντινα χρυσ(ν παρασχ�ν 8 Pγιος #Ιωάννης 8 θεολόγος τ(ν
*γροEκον, τ(ν κα1 προσαιτο�ντα α-τόν· Χαίρων Pπιθι �ν τ� οJκ	 σου, e
*δελφέ, προσεφώνη, τ+ν *νιαρ+ν πρ(ς θεο� τ!ν λ�σιν εAράµενος. Τότε 8
*γροEκος �κεEνος 7µα τ� λόγ	 το� "γίου κλίνας τ!ν κεφαλ!ν κα1 προσκυνήσας
τ� "γί	 �πορεύθη �ν τ� οJκ	 α-το� χαίρων 8µο� κα1 δοξάζων τ(ν θεόν.  

#Αλλ# �πείπερ Y λόγος *µηχανεE τ+ν κατορθωµάτων α-το� τ( µέγεθος
�ξειπεEν, φέρε �π1 τ!ν τούτου µετάστασιν τ(ν σκοπ(ν �πικλίνωµεν κα1 τ(
ξένον �πακούσαντες Pκουσµα, τ( καθαρ(ν �κπλαγώjµενk το� πατρός τε
�σάγγελον, περ1 2ν κα1 bσπερ Pσαρκος �ν τR γR �ν τ� καθαροτέρ	 ταύτης Oτι
χώρ	 µεθίσταται· *λλ µ!ν κα1 τ(ν τόπον τ;ς α-το� µεταστάσεως ε�πεEν
IµHς Oστιν ο�κειότερον. Τ+ν *δελφ+ν 8 7γιος #Ιωάννης, 8 πατ!ρ Iµ+ν, το)ς
�κκρίτους προσκαλησάµενος· Μικρόν, Oφη, συνοδεύσατέ µοι πρός τι διακονίας
�κπλήρωµα τ τ!ν γ;ν *νατέµνοντα �πιφερόµενοι `ργανα. Κα1 :ς πρός τι
διάστηµα *µφότεροι γεγόνασι τ;ς 8δο� τ(ν προδηλωθέντα α-τ� τόπον κατα-
λαβ�ν τοEς συνεποµένοις α-τ� τ!ν γ;ν *νορύττειν προσέταξεν. Οm τ(
προσταχθ3ν *παρξάµενοι �πιµελ+ς τ!ν γ;ν *νεχοίζον· Tτε δ3 'καν+ς Oδοξε
Oχειν τούτ	 τ� *ποστόλ	 τ!ν θέσιν το� �κχοίσµατος· nΑπιτε, τοEς *δελφοEς
8 *πόστολος Oφη, τ� κυρί	 2δέ µοι παραθέµενοι. Κα1 κατηφής, bσπερ �κεEνοι
ο' *δελφο1 γενόµενοι δι τ( µ! �ν α-το)ς [Fol. 107v] τ(ν διδάσκαλον α-τ+ν
το� �στασθαι �κεE κα1 βλέπειν α-τ(ν *νακλινόµενον �ν τR γR *ποδιαστάντες
µακρόθεν, Tσον βλέπειν κα1 µόνον το�τον �δύναντο προσκλίνοντα _αυτ(ν �π1
τ!ν διορυγ!ν µακρόθεν προσετεκµήραντο. Πρ(ς δ3 τ(ν συνήθη Dπνον ο'
*δελφο1 �κεEνοι το�τον Aποτοπάσαντες *νακλίνεσθαι εJασαν α-τ(ν �π1 µικρόν·
µετ µικρ(ν δ3 *νακάµψαντες ο' *δελφο1 �κεEνον καιν(ν καταλαµβάνουσι τ(ν
παρ# α-τ� κατασκευασθέντα τάφον, κα1 �π1 το�το µεγάλως καταπλαγέντες ο'
*δελφο1 *παναστρέφουσι οJκοι τ( θεEον �ξιλεούµενοι. ?Αµα γρ �αυτ(ν 8 7γιος
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#Ιωάννης τ� Aπ# α-τ+ν κατασκευασθέντι τάφ	 Aπέκλινε, *γγελικαEς *οράτως
χερσί, bσπερ 8 #Αββακούµ, *νακουφισθε1ς �π1 τ(ν Pϋλον χ+ρον µεθίσταται
πρ(ς κύριον κατ# α-τ!ν το� κυρίου τ;ς �παγγελίας τ!ν �κπλήρωσιν, τ!ν
λέγουσαν οDτως πρ(ς τ� Πέτρ	· #Εν α-τ(ν θέλω µένειν Xως Oρχοµαι
κα1 πρ(ς σέ, µένει γρ κα1 τ(ν �ρχόµενον κρEναι ζ+ντας κα1 νεκρούς, ζ+ν Oτι
κα1 τοEς *ξίοις πολλαχ+ς �ν διαφόροις �ποπτάνεται σχήµασιν. 

Ε�π�ν 5 δ3 κατ πρόσωπον τ( παρ(ν τ πολλ �άσω δι τ(ν `γκον, �πε1
κα1 ε-γνωσταί ε�σι τοEς πολλοEς α' κατ τ( πρόσωπον το� *γίου #Ιωάννου
το� θεολόγου Yπτασίαι, Tµως _ν(ς γνωριµωτέρου τιν(ς κα1 προσφάτου
δυηγήµατος �πιµνησθε1ς �ξείπω α-τ( τοEς θεοφιλ+ς *κροωµένοις τ�
διηγήµατι. Νεοφυτός τις Yνόµατι, καθαρ(ν βίον �ξησκησµένος �ξ *ρχ;ς
κα1 Pνωθεν, κοσµικ(ς τ(ν [lacuna in M] βασιλικ(ς Pγουρος τ� *ξιώµατι, καρ-
βουνάριος τR τέχνS, τ( δ3 τούτου �πιτήδευµα Wν το� *ε1 _ψεEν α-τ(ν τ τ+ν
βασιλέων προσφάγια, �ν ταEς Iµέραις #Ρωµανο� Pνακτος, το� δι το� ξυλίνου
�ππου ε�ς τ βασίλεια �λάσαντος, τ(ν �ν τ� ∆ηπιώνg να(ν το� "γίου #Ιωάννου
το� θεολόγου καταλαβών *ωρί, τ;ς *ποστολκ;ς πανηγύρεως *γοµένης,
κα1 τ!ν τρίτην τ;ς �ωθίνης Aµνωδίας :δ!ν �κεEσε διαπεράνας, πρ(ς τ(ν
σεβάσµιον τ;ς Χαλκ;ς οKκον το� Σωτ;ρος *π;ρεν κα1 τ!ν ε-χ!ν *ποδο)ς
�κεEσε Aποστρέφων εJχετο τ;ς 8δο� �π1 το� φόρου τ( Pναντες. ?Ωιτινι προσυ-
παντήσας bσπερ τις 'εροπρεπ!ς οDτω πως α-τ(ν κατησπάσατο λέγων·
Χαίροις, κύρι Νεόφυτε. fΟ δ3 Νεόφυτος οDτω πως πάλιν α-τ(ν *ντισπάσατο
λέγων· Χαράν σοι δώS 8 κύριος. Κα1 8 θεολόγος φησ1 πρ(ς α-τόν· Τάδε σοι,
*δελφ3 Νεόφυτε, 8ποEα τ �ν τR πανηγύρει το� θεολόγου ε�σίν; Κα1 πάλιν 8
Νεόφυτος λέγει πρ(ς α-τόν· Παν) λαµπρ Aπάρχουσι, κα1 :ς ε�κάζω, τ!ν
τετάρτην sδ!ν διαγγέλουσιν. Πάλιν οtν 8 7γιος #Ιωάννης 8 θεολόγος λέγει
πρ(ς α-τόν· Φανερ+ς οAτωσ1 κ*γώ, *δελφέ, �ν #Εφέσ	 Pρτι τ!ν τετάρτην
:δ!ν �άσας �ντα�θα πάρειµι [Fol. 108] πανηγυρίσων �ν τ� να� τούτ	. Ε� δέ
τις τ+ν Yξυβλεπόντων �παπορρήσει ζητ+ν, Tτου χάριν πιστώσει[ς] 8 τα�τα
λέγων, :ς α-τ(ν εKναι τ(ν θεολόγον, τ(ν τ(ν Νεόφυτον προσοµιλήσαντα, πρ(ς
α-τ(ν �ρ+ �π1 το)ς *ξίους πολλάκις α' τ+ν "γίων �πιφάνειαι �κ προδήλου
προσηνεEς κα1 θυµιδίας *νάµεσται ε�σίν, α' δ3 τ+ν δαιµόνων �πιφορα1 θρασίαι
τιν3ς κα1 φόβων *νάπλεαί ε�σιν. ΟFτος γρ Oλεγε κα1 διεβεβαιο�το τοEς πHσιν
8 α-τ(ς Νεόφυτος, Tτι E�con t¾n t¾n yuc¾n car…essan, καθώς µοι
διελέγετο 8 φανείς, :ς ο\ποτε Pλλοτε �ν πάσS τR περιόδ	 µου τ;ς ζω;ς.

#Αλλ# e προστάτα τ;ς πίστεως κα1 τ;ς ε-σεβείας διδάσκαλε κα1 πάσης
τ;ς Aφηλίας φωστ!ρ πανυπέρλαµπρε #Ιωάννη, τ;ς �κκλησίας θεµέλιε
κα1 πάντων τ+ν πιστ+ν καταφυγ! κα1 *σφάλεια, δι τούτων σου τ+ν σοφ+ν
διδαγµάτων τ!ν µ3ν τ+ν α�ρετικ+ν κατάβαλλε πλάνην, �ν δ3 τR τιµίg
κα1 Yρθοδόξ	 πίστει πάντας IµHς διατήρησον, πάντας IµHς διαφύλαξον,
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πάντας IµHς στήριξον, πάντας IµHς κράτυνον τ(ν λαόν σου διασώζων, τ;ς
�κκλησίας σου προŽστόµενος, τ;ς ποίµνης σου προνοούµενος, τ;ς δουλικ;ς σου
ταύτης πόλεως *ντιλαµβανόµενος, Iµ+ν τ+ν �κ προγόνων *ναξίων σου δού-
λων �ν πHσιν *ε1 Aπ3ρ Iµ+ν Aπερασπίζων κα1 διδάσκων, Tπως δι σο� κα1 �κ
σο� κα1 σο1 τύχωµεν τ+ν α�ωνίων *γαθ+ν κα1 τ;ς *Žδίου τ+ν ο-ραν+ν καθαξιω-
θ+µεν βασιλείας χάριτι κα1 ο�κτιρµοEς κα1 φιλανθρωπίg το� κυρίου Iµ+ν
#Ιησο� Χριστο�, v I δόξα κα1 τ( κράτος ε�ς το)ς α�+νας τ+ν α�ώνων, *µήν.

ПЕРЕВОД

Симеона магистра и логофета слово на преставление святого Иоан�
на Богослова

1. Те, кто обращают к достойным похвальные речи, славно пре9

возносят их достоинства; и для одних они описали заслуги умствен9

ного подвига, для других – деятельного, для иных – мужественного.

А тем, чья жизнь – целиком похвала, так что они одолели и само жа9

ло смерти, какое слово сможет воздать похвалу? Ведь как солнце пре9

восходит все небесные явления, так и Богослов превосходит всех сво9

ими свершениями, почтенными рукою Божьей. Поэтому он и оказы9

вается свободным от рабства смерти вплоть до второго пришествия

Явившегося, благодаря чему и стоит выше слова похвалы. Нам же

следует скорее сказать о его рождении от крови и плоти, если только

возможно слову назвать плотским бестелесного, ибо рабство даже

природе было неведомо ему, жившему во плоти и в плоти не нуждав9

шемуся. Однако, поскольку невозможно без крови войти человеку

в мир, но необходимо привлечь для этого и родителей, то давайте

и мы укажем для не знающих, кто породил самого наперсника Бла9

женного. Зеведей вместе с Саломией его родили, а Саломия, как го9

ворят, была дочерью Иосифа Обручника. И если кто из людей про9

следит дальше эту связь, то обнаружит, что Иоанн Богослов является

родственником Господа через Иосифа Обручника; впрочем, заняв9

шись рыбной ловлей, благодаря ей становится совоспитанником

строителю Христу. Почерпнув, благодаря этому, обильно из источни9

ков дарований и став целиком вне плоти, он избег сетей страстных

желаний и, причастившись божественному Духу, благодаря этому

стяжал и сияние и, познав Божьей милостью высшее рождение, ясно

возгремел: «В начале было Слово», явив, что равен Отцу Сын помимо

рождения, откуда все творение не только доныне, но и до скончания

века, благодаря его благовестию, твердо придерживается Православия.

Но какое слово сможет описать море его добродетелей или устроение

души, бесстрастность плоти и благоустроенность нрава? Благодаря
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же этому он и к Владычней безбоязненно припал груди и оттуда по9

лучит для себя весь дар премудрости, отчего и на горе Фавор стал зри9

телем Богоявления, никогда не отлучаясь от своего Учителя, так что

был с Ним и у самого Креста, у которого и услышал от Христа всера9

достное слово: «Вот мать твоя»,– показывая на Богородицу, сказал

это Господь, и с тех пор ведь взял он Ее к себе до Ее возвращения

к Сыну. И, как повествует рассказ, общим сыном оказался Иоанн Бо9

гослов сразу для трех: по плоти – Саломии, по благодати – Девы, а по

Духу Святому «сыном грома» был назван.

2. Его чудотворения, многочисленные и удивительные, ясно опи9

саны в его хождениях – рассказывают же и о некоем странном

и сверхъестественном чуде, а совершил его, по рассказам, апостол

Иоанн Богослов, как это объявляют древние историографы в неких

историях. А истории содержат рассказ о том, что один человек, буду9

чи сильно притесняем неким заимодавцем и не имея отдать ничего из

суммы долга, припал, как повествуют, к великому Иоанну Богослову,

ища у самого Богослова спасения в отношении долга. Этот человек,

подвергнувшийся несчастью, то есть взявший в долг, был крестьянин.

Ему блаженный Иоанн Богослов ответил: «Нисколько, о брат, из сум9

мы долга не можешь принести?» А этот крестьянин, который взял

в долг, ответил с большим стыдом блаженному Иоанну: «Нет у меня

ничего на свете, святой Божий, кроме этого серпа, который я ношу

у себя на поясе». И, сжалившись над ним, Богослов взял его за руку,

привел его на луг и этому крестьянину, который должен был отдать

долг, приказал срезать пучок травы. Взяв эту траву, святой Иоанн Бо9

гослов, великий отец наш и учитель вселенной, долго благословлял

траву и, посмотрев на небеса, попросил Владыку Бога превратить тра9

ву в золото. А Бог, исполняющий желание боящихся Его, сделал золо9

том траву – о страшное и удивительное чудо! – причем равным по ве9

су долгу, который должен был отдать крестьянин, ни меньше,

ни больше. Отдав это золото, святой Иоанн Богослов обратился

к крестьянину, который просил его: «Радостно ступай к себе домой,

о брат, найдя у Бога избавление от бед». Тогда этот крестьянин одно9

временно со словом святого преклонил голову и, поклонившись свя9

тому, отправился к себе домой, радуясь и славя Бога.

3. Но поскольку слово бессильно высказать величие его деяний,

давайте преклоним наш взор к его преставлению и, послушав стран9

ную историю, поразимся чистоте ангелоравного отца, почему и ка9

ким образом он, бесплотный, в земле преставился в ее еще более чи9

стое место; однако же и место его преставления нам уместно упомя9

нуть. Святой Иоанн, отец наш, призвав избранных братьев, сказал:
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«Немного пройдитесь со мной, взяв с собой для исполнения одного

дела инструменты для копания земли». И когда они прошли некото9

рое расстояние по дороге, он, достигнув предуказанного ему места,

повелел своим спутникам рыть землю. Они, принявшись за прика9

занное, прилежно стали копать землю. А когда размер углубления по9

казался апостолу достаточным, он сказал братьям: «Ступайте, оста9

вив меня здесь Господу». И затем, когда братья отошли подальше, как

бы их учитель не увидел, что они стоят и смотрят, как он склонился

к земле, по их свидетельству, они могли лишь видеть, как он лег в яму.

Подозревая, что он прилег, как обычно, поспать, братья оставили его

ненадолго, а затем, вскоре поднявшись, братья достигают этой но9

вой, приготовленной им могилы, и, пораженные этим, братья возвра9

щаются домой, утешенные свыше. Ведь одновременно с тем, как свя9

той Иоанн лег в приготовленную ими могилу, он, перенесенный не9

зримо ангельскими руками, как Аввакум, в невещественную страну,

преставился ко Господу согласно исполнению обещания Господа, так

говорящего Петру: «Если хочу, чтобы он оставался, пока не приду

и к тебе», ведь он ожидает и Грядущего судить живых и мертвых, все

еще живой, и часто является достойным в различных обличиях.

4. Рассказав же перед всеми это, многое я опущу из9за объемнос9

ти; хотя и хорошо известны многим явления святого Иоанна Бого9

слова, однако, напомнив один очень известный и недавний рассказ,

я поведаю его боголюбиво внимающим этому рассказу. Некто по име9

ни Неофит, изначально и с юности подвизавшийся в чистой жизни,

в миру … по должности императорский отрок, по профессии уголь9

щик (а это занятие давало ему возможность постоянно питаться им9

ператорскими яствами), во дни государя Романа, пробравшегося на

царство при помощи деревянного коня, достиг ночью храма святого

Иоанна Богослова в Диипие, когда совершался праздник апостола, и,

дождавшись там конца третьей песни утреннего песнопения, пошел

в честной Халкийский храм Спасителя и, произнеся там молитву,

стал возвращаться вверх по дороге на форум. Встретился ему словно

некий священнолепный человек и, неким образом поприветствовав

его, говорит: «Радуйся, господин Неофит». А Неофит поприветство9

вал его в ответ: «Радость да даст тебе Господь». И Богослов говорит

ему: «Брат Неофит, что там у тебя на празднике Богослова?» Неофит

ему отвечает: «Всё там очень блистательно, и, как я полагаю, возве9

щают сейчас четвертую песнь». Тогда снова спрашивает его Иоанн

Богослов: «Совершенно так же и я, брат, оставив только что в Эфесе

четвертую песнь, прибыл сюда, чтобы отпраздновать в этом храме».

Если кто9то зоркий придет в недоумение, думая, почему это должен
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внушать доверие говорящий, что Богослов тот, кто беседовал с Нео9

фитом, то такому я скажу, что частые явления святых достойным,

очевидно, приятны и полны радости, а нападения бесов ужасны

и полны страха. Ведь говорил и заверял всех сам Неофит, что «Радо9

валась душа моя, когда говорил со мной явившийся, как никогда в те9

чение моей жизни»

5. Но, о предстатель веры, учитель благочестия и всего поднебес9

ного мира всесиятельнейшее светило Иоанн, основание Церкви

и всех верных прибежище и твердыня, этими мудрыми учениями сво9

ими ниспровергай еретическое заблуждение, всех же нас соблюди

в честной и православной вере, всех нас сохрани, всех нас укрепи,

всех нас утверди, сохраняя народ свой, предстоя святой своей церкви,

промышляя о стаде своем, заступаясь за этот город – твоего раба,

во всем и всегда защищая и уча нас, от предков твоих недостойных

рабов, чтобы благодаря тебе, от тебя и для тебя мы стяжали вечные

блага и удостоились бесконечного Царствия Небесного, милостью,

щедротами и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Кото9

рому слава и держава во веки веков, аминь.

UNEDITED HOMILY OF SYMEON METAPHRASTES

ON THE DORMITION OF ST. JOHN THE THEOLOGOS

ACCORDING THE COD. MONAC. GR. 226, XIII C.

A. Y. VINOGRADOV

In the article we publish the text of an unedited homily of Symeon Metaphrastes on the

dormition of St. John the Theologos. This source is of importance being a testimony of con9

stantinopolitan cult of the saint in the Xth c. It is also a previosly unknown example of the

Matephrastes’ rhetoric.
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