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ЧУДО ОТ ИКОНЫ АПОСТОЛА АНДРЕЯ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

А. Ю. ВИНОГРАДОВ
(ИВИ РАН; ПСТГУ)

Впер вые пуб ли ку ет ся ори ги наль ный гре че ский текст и рус ский пе ре вод не -
из дан но го рас ска за о чу де с ико ной ап. Ан д рея Пер во зван но го (BHG 101m),
про изо шед шем в Кон стан ти но по ле, на пи сан но го пред по ло жи тель но во
2-й пол. IX — нач. XI в.

Рас сказ о кон стан ти но поль ском чу де с ико ной ап. Ан д рея Пер во -
зван но го, гре че ский текст ко то ро го пуб ли ку ет ся впер вые, пред став -
ля ет со бой, на сколь ко нам из вест но, един ст вен ное по смерт ное чу до
это го апо сто ла, со хра нив шее ся в древ них ис точ ни ках. Не слу чай но,
как ка жет ся, оно свя зан но имен но с Ви зан ти ем-Кон стан ти но по лем,
ко то рый по сле пе ре не се ния ту да в 345 г. мо щей апо сто ла стал цен -
тром его по чи та ния 1. Это ти пич ное ме ст ное пре да ние, свя зан ное
с кон крет ным чу до твор ным об ра зом.

Рас сказ о дан ном чу де (BHG 101m) до шел до нас в со ста ве двух
ру ко пи сей: Paris. gr. 1596 и Venet. Marc. II 70. На стоя щее из да ние вы -
пол не но по обе им ко дек сам (не со дер жа щим раз но чте ний в тек сте
рас ска за): па риж ско му ХI в. (Fol. 426v — 427), ко то рый пред став ля ет
со бой сбор ник мо на ше ских и нра во учи тель ных по вес тей — «Лав са -
ик» Пал ла дия, «Apophtegmata patrum», ду ше по лез ные рас ска зы Ана -
ста сия Си наи та и дру гих от цов, крат кое жи тие прп. Ев фро си на по ва -
ра, «De novo paradiso», «Луг Ду хов ный» Ио ан на Мос ха, жи тие
прп. Ан то ния Ве ли ко го и др., — и сход но го со ста ва  ве не ци ан ско му
XI–XII вв. (Fol. 154–154v). В «Apophtegmata e diversis collectionibus»,
один из раз де лов этих сбор ни ков, со дер жа щий ду ше по лез ные ис то рии
(Fol. 404–418 в па риж ской ру ко пи си и Fol. 152v — 162v в ве не ци ан ской),
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1 Об этом подробнее см. в книге: Dvornik F. The Idea of Apostolity in Byzantium and
the Legend of the Apostle Andrew. Cambridge (Mass.), 1958.



вхо дит и на ше чу до, не вы де лен ное ни ка ким от дель ным за го лов ком.
Язык па мят ни ка не со дер жит осо бых про сто реч ных слов и обо ро -
тов, од на ко по ка зы ва ет не ко то рые грам ма ти че ские осо бен но сти
(см. прим. 3, 8, 10); ор фо гра фия обе их ру ко пи сей гра мот ная: по сто -
ян но опус ка ет ся лишь iota adscriptum и од на ж ды встре ча ет ся на пи са -
ние συνκράζειν вме сто συγκράζειν.

Ес ли вре мя соз да ния на ше го рас ска за мож но с ос то рож но стью
оп ре де лить как 2-ю пол. IХ — нач. ХI в. (вре мя ме ж ду вос ста нов ле ни -
ем ико но по чи та ния и да ти ров кой са мих ру ко пи сей), то от но си тель но
мес та ее по яв ле ния на до с уве рен но стью ука зать на Кон стан ти но -
поль. Все дей ст вие раз во ра чи ва ет ся в ре аль ном го род ском про стран -
ст ве — око ло хра ма св. Иулиана. Этому святому, по стра дав ше му
вместе со св. Ва си ли ском в Егип те при Ди ок ле тиа не, бы ла по свя ще -
на цер ковь око ло Фо ру ма Кон стан ти на, ко то рую по стро ил, воз мож -
но, еще им пе ра тор Ана ста сий. Этот храм иг рал важ ную роль в ли тур -
ги че ской жиз ни го ро да: он че ты ре ж ды упо ми на ет ся в «Си нак са ре
Кон стан ти но поль ской Церк ви». Ря дом с ним стоя ло брон зо вое из -
вая ние ку ро пат ки (πέρδιξ), из-за че го он и по лу чил на зва ние «близ
Пер дик са» 2. О ка ком «схо ла сти ке» Ио ан не идет речь в чу де, ска зать
за труд ни тель но.

К со жа ле нию, ано ним ный ав тор не со об ща ет ни ка ких под роб но -
стей от но си тель но ви да и ма те риа ла ико ны и изо бра же ния на ней.
Вероятнее всего, что это был привратный или надвратный образ,
пользовавшийся почитанием со стороны хозяина дома, который
держал перед ним постоянно горящую лампаду. Интересен и факт
беспрестанного нахождения под иконой больного нищего, являв ше -
го ся как бы хранителем святыни, за что, надо полагать, он
и вознаграждается апостолом. 

ТЕКСТ

Paris. gr. 1596, XI в. Fol. 426v — 427
Venet. Marc. II 70, XI–XII в. Fol. 154–154v

Ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ἁγίου Ἰουλιανοῦ πλησίον τοῦ Πέρδικος ἐν
Βυζαντίῳ ἦν οἰκία Ἰωάννου σχολαστικοῦ, ἐν δὲ τῷ προεισοδίῳ εἰκὼν ἦν
τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ ἀποστόλου. Πτωχὸς δὲ ἦν ὑποκάτω αὐτῆς
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2 Подробнее об этом храме см.: Janin R. Les églises et les monastères [de
Constantinople byzantine]. P., 19692. P. 260–261. (La géographie ecclésiastique de l’empire
byzantin; 1. 3).



συρόµενος· ποτὲ µὲν ἐπὶ τὰ γόνατα, ποτὲ δὲ ἐπὶ τὸ κάθισµα. Κανδήλα δὲ
ἧπτεν ἔµπροσθεν αὐτοῦ. Κατὰ δὲ πρόνοιαν Θεοῦ συνέβη ἐν νυκτὶ µιᾷ
ταύτην σβεσθῆναι. Κοιµωµένου δὲ τοῦ ἀῤῥώστου ὀπτάνεται αὐτῷ καθ᾿
ὄναρ ὁ ἀπόστολος λέγων· Ἀναστὰς ἇψον τὴν κανδήλαν. Ὁ δὲ λέγει·
Συρόµενός εἰµι καὶ οὐ δύναµαι. Καὶ πάλιν ἐκ δευτέρου ἐφάνη αὐτῷ καὶ
εἶπεν· Ἀναστὰς ἇψον τὴν κανδήλαν. Ὁ δὲ λέγει· Συρόµενός εἰµι καὶ οὐ
δύναµαι· καὶ καθίσας, ἐκοιµήθη. Καὶ πάλιν ἐκ τρίτου φαίνεται αὐτῷ ὁ
ἀπόστολος λέγων· Εἶπόν σοι· ἀναστὰς αὐστηρῶς, κλάσον τὴν ῥάβδον σου καὶ
ἇψον τὴν κανδήλαν. Καὶ ἀναστὰς ἧψε τὴν κανδήλαν, καὶ καθίσας
ἐκοιµήθη ἐν τῷ πυλῶνι, ἀγνοῶν τὴν θεραπείαν αὐτοῦ. 

Πρωΐας δὲ γενοµένης ἐδόκει ἀσθενὴς εἶναι ὡς τὸ πρῶτον· ἐλθὼν δὲ
εἰς ἑαυτὸν καὶ αἰσθανθεὶς θεραπείας ἤρξατο πρὸς ὀλίγον ἐγείρεσθαι.
Ἀναστάντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κράζειν µεγάλῃ τῇ φωνῇ· Κύριε ἐλέησον,
ὥστε συγκράζειν αὐτῷ πολλοὺς τῆς πόλεως. Καὶ ἐπέγνω τὸν ἐν τῇ εἰκόνι
αὐτὸν εἶναι τὸν ἐξυπνίσαντα αὐτὸν, καὶ ἐδόξασε τὸν Θεὸν χαίρων.

Ταῦτα ἐγένοντο πλησίον τοῦ οἴκου Ἰωάννου σχωλαστικοῦ. Καὶ
µαθὼν ὁ πατριάρχης ἐδόξασε τὸν Θεὸν καὶ ἐκέλευσε γενέσθαι
προσκύνηµα σεµνόν, ὃ καὶ ἐγένετο καὶ ἔστιν ἕως τῆς σήµερον πρὸς
κατάνυξιν τῶν πιστῶν καὶ δόξαν Χριστοῦ, τοῦ ποιοῦντος προφάσεις εἰς
τὸ καὶ ἡµᾶς σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, αὐτῷ ἡ δόξα εἰς
τοὺς αἰῶνας, ἀµὴν.

ПЕ РЕ ВОД

У хра ма 3 свя то го Иу лиа на близ Пер дик са 4 в Ви зан тии был дом
Ио ан на схо ла сти ка, и там при вхо де 5 на хо дил ся об раз свя то го апо -
сто ла Ан д рея. Под об ра зом же пре бы вал ни щий, ко то рый пол зал на
ка рач ках 6: [он си дел] то на ко ле нях, то на си де нье. А пе ред ним
[т.е. об ра зом] го ре ла 7 лам па да. Од на ж ды но чью по про мыс лу Бо жие -
му слу чи лось ей по гас нуть. То гда спя ще му не дуж но му яв ля ет ся во

Виноградов А. Ю. Чудо от иконы апостола Андрея в Константинополе
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3 В данном случае либо предлог ἐν означает здесь не «в», а «у, около, рядом»
(см. также прим. 9), либо под ἐκκλησία подразумевается церковь не как здание, а как
приход.

4 См. выше, в предисловии.
5 Редкий термин προεισόδιον встречается в «Хронографии» Михаила Пселла (5,

27; 6, 19) в значении «торжественный выход (императора)». Таким образом, здесь
подразумевается, вероятно, парадный вход в дом вельможи.

6 Перевод предположительный: глагол σύρω в медиальном залоге имеет
значение «ползать (на животе)» (см., напр.: Liddell H. G., Scott R. A Greek-English
Lexicon / H. S. Jones, rev. Oxford, 19689; 1996r. P. 1733).

7 Потеря глаголом ἅπτω («зажигать») переходного значения несколько неожи -
дан на и тем более интересна, что ниже (стр. 11) он употребляется в своем обычном,
переходном смысле.



сне апо стол, го во ря: «Встань и за жги лам па ду». А тот го во рит: «Я пол -
заю на ка рач ках и не мо гу [сде лать это го]». И сно ва, во вто рой раз, он
явил ся ему и ска зал: «Встань и за жги лам па ду». Но тот го во рит: «Я
пол заю на ка рач ках, и не мо гу [сде лать это го]». И сно ва, в тре тий раз,
яв ля ет ся ему апо стол, го во ря: «Я ска зал те бе: встав ско рей, сло май
свой по сох и за жги лам па ду». То гда, встав, тот за жег лам па ду 8 и, улег -
шись, за снул у 9 во рот 10, не ве дая о сво ем ис це ле нии. 

А с на сту п ле ни ем ут ра боль ной ре шил, что всё ос та лось как пре -
ж де. Но прий дя в се бя и по чув ст во вав вы здо ров ле ние, он на чал по -
нем но гу под ни мать ся. Ко гда же он окон ча тель но встал, то на чал кри -
чать гром ким го ло сом: «Гос по ди, по ми луй», так что со звал к се бе
мно же ст во го ро жан. И он уз нал на об ра зе то го, кто но чью раз бу дил
его 11, и про сла вил Бо га.

Это слу чи лось ря дом с до мом Ио ан на схо ла сти ка. И, уз нав об
этом, пат ри арх про сла вил Бо га и по ве лел уст ро ить че ст ное по кло не -
ние, ко то рое со вер ша ет ся и по сей день ра ди со кру ше ния вер ных и во
сла ву Хри ста, Уст рояю ще го так, что бы и нам спа стись и прий ти в по -
зна ние ис ти ны, Ему  же сла ва во ве ки, аминь.

MIRACULOUS HEALING FROM AN ICON OF APOSTLE
ANDREW IN CONSTANTINOPLE

A. YU. VINOGRADOV (IGH RAS; PSTGU)

For the first time is published the original Greek text together with a Russian translation
of an unedited story (which could be dated from the 2nd part of the IXth c. to the beginning
of the XIth c.) about a miraculous healing from an icon of Apostle Andrew (BHG 101m)
which took place in Constantinople.

П у б л и к а ц и и

8 Следовательно, лампада висела не слишком высоко, в пределах досягаемости
с земли.

9 См. прим. 3.
10 Это обстоятелство указывает на то, что образ апостола был, вероятно, или

привратным, или надвратным.
11 Внешность апостола Андрея в византийской живописи достаточно характер -

на: его отличают всклокоченные седые волосы. Об узнавании апостола Андрея по его
иконе см. в «Видении Косьмы монаха» (Synaxarium Ecclesiaе Constantinopolitanae… /
H. Delehaye, ed. // ActaSS. Propylaeum ad ActaSS Novembris. Col. 109.57 — 111.18).


