ИСТОРИЯ О П ОВ Е Ш Е Н Н ОМ
(для тех, кто понимает)

Истор ия о П овеш енном или Истор ия Йеш у из Нацр ата. Е вр ейская вер сия
жиз ни и гибели человека из вестного под именем Йеш у (Иисус) из Наз ар ета
От пер еводчика

В “Истор ии о повеш енном” собр аны пр едания о Йеш у (Иисусе Х р исте) и
пер вых хр истианах, содер жащ иеся в Т алмуде и мидр аш ах. Э та небольш ая по
объ ему книга составлена много столетий наз ад. Из вестный исследователь др евней
и ср едневековой евр ейской литер атур ы доктор Ш муэль К р аус в своей книге “Das
Leben Jesu” (Бер лин, 1902) высказ ывает пр едположение, что “Истор ия о
повеш енном” была написана на ар амейском яз ыке, вер оятно, ещ е в V веке н.э., но,
во всяком случае, не поз днее XI века. П оз же, очевидно, в XI-XII веках, во вр емена
Р аш и и Р амбама, когда ар амейский яз ык пер естал быть р аз говор ным яз ыком
з начительной части евр ейского нар ода, книга была пер еведена на ивр ит.
В те вр емена евр еи в Испании, Ф р анции, Италии, Г ер мании начинаю т
подвер гаться жестоким пр еследованиям со стор оны хр истианских пр авителей этих
стр ан. “Истор ия о повеш енном” польз овалась больш ой популяр ностью в самых
ш ир оких нар одных массах. Е сть основания полагать, что в это вр емя в “Истор ию о
повеш енном” были вклю чены дополнительные пр едания из Т алмуда, а также
отдельные элементы того, что можно наз вать евр ейским нар одным твор чеством.
П оскольку Йеш у пр едставлен в этой книге в весьма непр иглядном свете, то
понятно, что пер еписчики и читатели “Истор ии о повеш енном” стар ались не
пр идавать ей из лиш ней гласности, во всяком случае пр едпр инимали усилия, чтобы
она не попала в р уки хр истиан. Т ем не менее, в 1681 году некий немец по ф амилии
Вагенз айль опубликовал латинский пер евод “Истор ии о повеш енном”, наз вав ее
“П р оделки дьявола” (“Tela Ignae Satanae”). П оз же были опубликованы пер еводы
“Истор ии о повеш енном” на многие др угие яз ыки. Настоящ ий пер евод выполнен с
ивр итского текста, опубликованного в книге “Оцар Викухим” (“Собр ание Диспутов”),
из данной в конце 20-х годов в Нью -Йор ке Й.-Д. Айз енш тайном.
Е вр ейские мудр ецы не считали “Истор ию о повеш енном” достаточно
автор итетным источником. П р ичина такого отнош ения з аклю чалась в частности, в
том, что некотор ые из пр иводимых в этой книге р ассказ ов либо вообщ е отсутствую т
в талмудической литер атур е, либо з начительно отличаю тся от того, что говор ится в
Т алмуде о Йеш у. С др угой стор оны многие утвер ждения, содер жащ иеся в “Истор ии
о повеш енном”, - пор ой самые неожиданные на пер вый вз гляд, - находят
подтвер ждение во вполне автор итетных источниках. Т ак, напр имер , Р аш и в своем
комментар ии к Т алмуду пиш ет, ссылаясь на “Истор ию о повеш енном”, что апостолы
были подосланы евр ейскими мудр ецами к хр истианам с тем чтобы побудить их
окончательно отделиться от евр еев. В целом можно сказ ать, что несмотр я на

р асхождения в деталях, талмудические источники и “Истор ия о повеш енном” едины
в своем отнош ении к Йеш у и к хр истианству.
Е вр ейский нар од всегда – с момента воз никновения хр истианства и по сей
день – с глубочайш им пр ез р ением относился к этой р елигии, р ассматр ивая
хр истианскую догму как нагр омождение глупостей и несур аз ностей, а хр истианскую
мор аль – как лживую и лицемер ную . Е вр еи стар ались даже не упоминать имени
основателя этой р елигии, р аз ве что в тех случаях, когда хр истиане пр инуждали их
вести с ними идеологические диспуты. В хр истианской идеологии евр еи не видели
для себя никакой опасности. Е сли, к пр имер у, в учении т.н. “цдуким” (саддукеев)
Т алмуд усматр ивал сер ьез ную угр оз у самим основам евр ейского вер оучения, то
пр етенз ии Йеш у и его последователей выз ывали лиш ь пр ез р ительную усмеш ку.
Без гр амотные и до смеш ного наивные толкования Т анаха (Библии) хр истианами не
могли, конечно, всер ьез воспр иниматься евр еями, з накомыми с истинным
з начением текстов свящ енных книг. Ни хр истианская вер а, ни обр аз жиз ни хр истиан
не пр ивлекали евр еев. Напр отив, р аз нуз данность нр авов хр истианских нар одов, их
жестокость и кр овожадность, их отнош ение к евр еям выз ывали у наш их пр едков
лиш ь отвр ащ ение и стр ах. Никаких высоких идей, великих мыслей, ничего духовного
хр истианство не могло пр едложить евр ейскому нар оду, с котор ым Сам Всевыш ний
з аклю чил в Синае нер астор жимый сою з .
Однако находясь на пр отяжении многих веков ср еди нар одов, кощ унственно
объ явивш их Йеш у “богочеловеком” или даже пр осто “богом”, евр еи вынуждены
были иметь все же какое-то пр едставление как о жиз ни и деятельности этого
человека, так и об основах хр истианского вер оучения. И надо полагать, что такое
пр едставление у них было: они не могли не слыш ать р ассказ ов о чудесах, котор ые
якобы твор ил Йеш у, о пр еследованиях, котор ым подвер гали его евр еи и т.п. Но все
эти р ассказ ы они слыш али от хр истиан, вер ить котор ым у них не было оснований, и,
очевидно, у них воз никла потр ебность уз нать о тех же самых событиях из
собственных, евр ейских источников.
О том, что такая потр ебность действительно была, кр аснор ечиво
свидетельствует тот ф акт, что до наш их дней дош ло несколько десятков вар иантов
“Истор ии о повеш енном”.
Следует отметить, что жиз ненный путь Йеш у и истор ия воз никновения
хр истианства в описании автор а (или автор ов) “Истор ии о повеш енном” з начительно
отличаю тся от того, что утвер ждается евангелиями и пр очей хр истианской
литер атур ой. Э то и неудивительно: автор “Истор ии о повеш енном” вр яд ли считал
нужным из учать евангелия.
Вполне вер оятно, что в “Истор ии о повеш енном” есть истор ические
неточности, искажения и т.п. Но можно смело утвер ждать, что эта небольш ая
книжка-памф лет (з анимая, конечно, свое, з начительно более скр омное место по
ср авнению с глубокой, непоколебимой вер ой во Всевыш него и Е го Т ор у) помогала
евр ею в хр истианской Е вр опе сохр анить духовное р авновесие, выдер жать натиск
хр истианской пр опаганды, нер едкосопр овождавш ейся пр еследованиями,
жестокость котор ых пр евосходила все, что может пр едставить себе человеческое
вообр ажение.
Настоящ ий пер евод “Истор ии о повеш енном” пр едназ начен в пер вую
очер едь для тех р усскояз ычных евр еев, котор ые, - мы с сожалением вынуждены

констатир овать этот ф акт, - как пр авило, совер ш енно нез накомы с великими
духовными ценностями иудаиз ма, с основами вер ы и культур ы своего нар ода, но
з ато нер едко с уважением (пусть без отчетным, подсоз нательным) относятся к
хр истианству и тесно с ним связ анной евр ейской культур е. Думается, что наш им
читателям небез ынтер есно будет уз нать, как относились их пр едки к Йеш у и
основанной им р елигии.
П инхас Г иль.
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В тр и тысячи семьсот ш естидесятом году от сотвор ения мир а [Нулевой год по
хр истианскому летоисчислению . Следует отметить, что в р аз ных р укописях
“Истор ии о П овеш енном” указ ываю тся р аз ные даты р ождения Йеш у], во вр емена
Ѓ ор дуса Втор ого, цар ицы Е лены и Т ибер ия, импер атор а Р имского, жил человек,
потомок цар я Давида, и з вали его Йосеф П андер а. И была у него жена, котор ую
з вали Мир ьям. А человек тот был богобояз ненный и учился в “бейт-ѓ амидр аш е”
[Место из учения Т ор ы]. Соседом Йосеф а был один з лодей по имени Йоханан,
пр еступник и р аз вр атник. Мир ьям же была очень кр асивой женщ иной. И
пр иглянулась она з лодею Йоханану, и он постоянно ходил з а нею следом, так,
чтобы она его не з аметила, и стоял около двер ей ее дома, пока не улучил
подходящ ий момент.
В месяце нисан, на исходе субботы, в полночь, когда Йосеф поднялся и
пош ел в “бейт-ѓ амидр аш ”, тот з лодей з анял его место и овладел Мир ьям, а она
думала, что это ее муж. И Мир ьям з абер еменела от него. А Йоханан пош ел к себе.
К огда же Йосеф вер нулся из “бейт-ѓ амидр аш а”, жена р ассказ ала ему что пр оиз ош ло,
и он понял, что это был его сосед Йоханан.
Т яжело стало у него на душ е, и подумал он о том, чтобы оставить Мир ьям. И
посоветовался он со своим учителем в “бейт-ѓ амидр аш е”, р ассказ ав ему обо всем,
что случилось. П отом пр остился он с учителем и уш ел в Вавилонию .
В положенное вр емя р одила Мир ьям сына и наз вала его Йеш уа – в честь
своего дяди, и обр ез али его на восьмой день. И стало из вестно лю дям то, что
сделал Йоханан, и все смеялись над нею .
А когда подр ос Йеш уа, то учился он в “бейт-ѓ амидр аш е”, и был этот Йеш уа
смыш лен и выучивал з а один день столько, сколько др угому пр иш лось бы учить
много дней. И так говор или мудр ецы наш и, благословенна память их: “Мамз ер им
[мамз ер (мн. мамз ер им) - р ебенок, р ожденный з амужней женщ иной от постор оннего
мужчины] – смыш лены”.
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П о пр ош ествии тр идцати лет ш ел как-то учитель Йеш уа по баз ар у, и с ним
два др угих мудр еца. А по обычаю , когда пр оходили ученики пер ед учеными лю дьми,
то пр еклоняли колена и покр ывали голову в з нак уважения к учителю своему. Йеш уа
же этот пр ош ел пер ед своим учителем и др угими мудр ецами, гор до выпятив гр удь и
с непокр ытой головой. И сказ ал один из мудр ецов: “П о его дер з ости видно, что он
мамз ер ”.

На следую щ ий день сидел учитель в “бейт-ѓ амидр аш е” и обучал своих
учеников р аз делу Нез икин. И пр иш ел туда Йеш уа и начал обучать учеников з аконам.
Сказ ал ему один из мудр ецов:
- Не так ли ты учил: “Ученик, котор ый обучает кого-либо в пр исутствии своего
учителя, должен быть пр едан смер ти”?
Йеш уа же нахально ответил тому мудр ецу:
- А кто учитель и кто ученик? К то был мудр ее – Мош е или Йитр о? Е сли вы
скажете, что Мош е, потому что он отец всех пр ор оков и глава всех мудр ецов и Т ор а
говор ит о нем: “И не было более пр ор ока в Из р аиле, подобного Мош е” [Двар им,
34:10], тогда как же это Йитр о-неевр ей указ ывал Мош е как пр авильно поступать,
говор я ему: “Нехор ош о то, что ты делаеш ь. Истощ иш ься и ты, и нар од этот, котор ый
с тобою , ибо слиш ком тяжело для тебя это дело – не сможеш ь один совер ш ить его.
Т епер ь послуш айся меня, посоветую тебе, и будет Бог с тобою ” [Ш мот, 18:17-19]? А
если скажете, что Йитр о мудр ее Мош е, то получается, что вовсе не велик был Мош е.
К огда услыш али мудр ецы эти р ечи, то сказ али:
- Е сли он ведет себя так нагло, надо хор ош енько пр овер ить его р одословную :
кто его отец и мать, из какой семьи он и что лю ди о нем говор ят.
П ослали человека к матер и Йеш уа и спр осили ее, и р ассказ ала она, что это
ее сын Йеш уа, а муж, Йосеф П андер а, оставил ее, и она не з нает где он. И когда
услыш ал учитель Йеш уа, как з вали ее мужа, и что она – мать Йеш уа, вспомнилось
ему то, что р ассказ ал ему Йосеф пр ежде чем уш ел в Вавилонию . И стало из вестно,
что Йош уа – мамз ер .
И когда уз нал Йеш уа, что это стало из вестно, убежал в Иер усалим.
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В те дни власть над Из р аилем была в р уках Е лены. Ч то сделал Йеш уа?
Вош ел в Х р ам, а там был камень, на котор ый наш пр аотец Яаков, благословенна
память его, воз лил елей [Бр ейш ит, 28:18]. А на К р аеугольном камне было высечено
Т айное Имя Бога – “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, и каждый, кто з нал его тайну, мог делать
какие угодно чудеса. А Йеш уа з нал тайну. Мудр ецы же Из р аиля очень опасались
того, что молодые лю ди уз наю т тайну и будут совер ш ать недопустимые поступки. И
чтобы из бежать этого, сделали двух медных львов, котор ые были подвеш ены на
двух желез ных столбах пр и вор отах того з ала в Х р аме, где находился камень. И
если кто-нибудь входил, чтобы выучить буквы “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, то пр и выходе
львы р ычали на него, и он тут же з абывал “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”. Е сли же он
з аписывал буквы на куске пер гамента, то львы не давали ему выйти. Ч то же сделал
Йеш уа? Написал буквы на куске пер гамента, р аз ор вал кожу на бедр е, положил
пер гамент под кожу, пр оиз нес “Ш ем Ѓ амеф ор аш ” – и кожа на р ане з акр ылась,
спр ятав под собой кусок пер гамента. К огда он выходил, львы р ычали на него, и он
з абыл то, что выучил, но пер гамент остался пр и нем. З атем он снова р аз ор вал кожу
на бедр е, вынул пер гамент, выучил буквы и, пр оиз неся “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, з акр ыл
кожу на р ане. И стал делать р аз ные чудеса, пр оиз нося “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”.
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И когда увидел Йеш у [ф ор ма имени Йеш уа], что он может делать такие дела,
то пош ел и собр ал тр иста десять обр аз ованных ю нош ей и так сказ ал им:
- Вы з наете сказ анное: “Весь Из р аиль [все евр еи, весь евр ейский нар од] –
есть у них доля в будущ ем мир е” [Миш на, Санѓ едр ин, 11:1]; слово Из р аиль (Иср аэль)
оз начает “человек видел Бога” (Иш р аа эль), и этот человек – я. Имя мое, Йеш у,
пр оисходит от слова “есть” (йеш ); вас же – тр иста десять человек, то есть “есть”
[числовое з начение (гиматр ия) слова йеш 310 (ю д=10 + ш ин=300). Е вр еи же
толковали имя Йеш у как аббр евиатур у слов “йимах ш мо вез ихр о” - да сотр утся имя
его и память о нем], а сказ ано: “Я хожу по путям пр авды, по стез ям пр авосудия,
чтобы дать в наследство будущ им меня, есть (у меня добр о), и сокр овищ ницы их
наполню ” [Миш лей, 8:20,21]. Я хочу сказ ать, что вам пр едстоит давать в наследство
будущ ий мир , если увер уете в меня. И если пойдете з а мною , то увер уете, что я сын
Б-жий и пр иш ел в этот мир по указ у отца моего небесного, и все, что
пр ор очествовали пр ор оки о Мессии, - обо мне пр ор очествовали. И доказ ательством
этому служат слова пр ор ока Йеш ияѓ у, сказ анные пр о меня и мою мать: “Вот эта
альма з абер еменеет и р одит сына, и наз овет его именем Имануель” [Йеш аяѓ у, 7:14].
А моя мать з абер еменела от духа святого и р одила меня [Йеш у понимает слово
“альма” как “девственница”, на самом же деле оно оз начает “молодая женщ ина”]. И
обо мне пр ор очествовал пр ор ок пр ежде, чем я пр иш ел в этот мир : “П ой и веселись,
дочь Сиона, ибо вот Я пр ихожу и обитать буду у тебя” [З хар ья, 2:14]. И ещ е одно
доказ ательство того, что Бог послал меня и р одил меня. Г овор иться в Т еѓ илим
[Т еѓ илим - книга псалмов], что мой пр едок Давид, мир пр аху его, поступил по
велению духа святого, когда сказ ал: “Р асскажу о р еш ении: Б-г сказ ал мне: сын Мой
ты, сегодня Я р одил тебя” [Т еѓ илим, 2:7]. И я з наю , что собер утся мудр ецы Из р аиля
и будут говор ить, что я мамз ер , и пр иговор ят меня к смер ти. Но я не бою сь их и не
удивляю сь этому, ибо так и должно быть, как сказ ал пр едок мой Давид: “П очему
волную тся нар оды и племена з амыш ляю т тщ етное? Встаю т цар и з емли и
властелины совещ аю тся вместе – пр отив Бога и пр отив Мессии Е го; р аз ор вем уз ы
их и сбр осим с себя путы их! Сидящ ий в небесах усмехается, Бог насмехается над
ними. Т огда з аговор ит Он с ними в гневе своем и в яр ости Своей наведет на них
стр ах. Ведь Я поставил цар я Моего над Сионом, гор ой святой Моей!” [Т еѓ илим, 2:1-6]
Т о есть, это я помаз ан Богом на цар ствование над Сионом, и там откр оется
святость моя.
И сказ ал Йеш у ю нош ам:
- Е сли пойдете вы моим путем, чтобы соблю дать з аповеди мои, то будете со
мною вместе в р аю .
Т огда сказ али ему ю нош и:
- Е сли ты тот, з а кого себя выдаеш ь, докажи нам это каким-нибудь з наком.
Сказ ал им Йеш у:
- К акой з нак вам нужен от меня?
Сказ али ему:
- Сделай так, чтобы хр омой смог ходить.
И сказ ал он:
- Сделаю .
Немедленно пош ли они и пр ивели к нему человека, котор ый от р ождения был
хр ом. Йеш у пр оиз нес “Ш ем Ѓ амеф ор аш ” и воз ложил на него свою р уку, и тот

из лечился. П отом пр ивели к нему пр окаженного, и он вылечил и его. И когда
увидели ю нош и эти чудеса, поклонились ему, и много пр еступников и всякого
сбр ода пр исоединилось к тем ю нош ам и повер или, что Йеш у – Мессия.
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И когда увидели мудр ецы Из р аиля, что многие невежды вер ят в Йеш у,
посовещ ались др уг с др угом и р еш или схватить его. П р ивели они его к цар ице
Е лене, котор ая пр авила тогда стр аной, и сказ али ей:
- Э того человека з овут Йеш у, он мамз ер и с помощ ью колдовства может
делать больш ие чудеса, и таким обр аз ом вводит лю дей в з аблуждение, говор я, что
он сын Бога и Мессия. П оэтому мы его поймали и пр ивели к тебе на суд, потому что
он з аслуживает смер ти.
Т огда Йеш у сказ ал:
- Ц ар ица! Обо мне пр ор очествовали пр ор оки, как сказ ано: “И выйдет отр осток
из ствола Йиш ая, и из кор ней его даст плоды побег” [Йеш аяѓ у, 11:1], а ведь я
пр оисхожу из ствола его и из кор ней его, и обо мне написано: “Счастлив человек,
котор ый не поступал по совету з лодеев” [Т еѓ илим, 1:1]. А слово “человек” – по
гиматр ии то же что Йеш у”
Т огда ответили мудр ецы:
- Г оспожа наш а цар ица! Не вер ь р ечам этого человека. О нем сказ ано:
“П р оклят человек, котор ый сделает из ваяние” [Двар им, 27:15]. И ещ е: “А человек,
котор ый поступит з лоумыш ленно, не слуш аясь свящ енника, стоящ его для служения
Г осподу, Богу твоему, или судьи, - да умр ет человек тот, и искор ени з ло из Из р аиля”
[Двар им, 17:12]. И о лже-пр ор оке сказ ано: “Но пр ор ок, котор ый з лоумыш ленно будет
говор ить от Имени Моего то, чего Я не повелел ему говор ить, …умер еть должен
такой пр ор ок”[ Двар им, 18:20]. И сказ ано нам: “И искор ени з ло из ср еды твоей”
[Двар им, 19:19].
Сказ ала им цар ица:
- Е сть ли в ваш ем Учении то, на что он ссылается?
Ответили ей:
- Е сть, но сказ ано это не о нем, потому что он не сын Бога и не Мессия, и суд
обяз ан вынести ему смер тный пр иговор . Мессию , котор ого мы ждем, можно будет
р аспоз нать по из вестным пр из накам, как написано: “И бить будет он стр ану бичом
р ечей своих, и духом уст своих умер твит з лодея. И спр аведливость будет
пр епоясывать чр есла его. И волк будет жить р ядом с овцой, и леопар д р ядом с
коз ленком будет лежать, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и маленький
мальчик водить будет их... Не будут делать з ла и не будут губить на всей Моей
святой гор е, ибо полна будет з емля з нанием Бога, как полно мор е водами” [Йеш аяѓ у,
11:4-9]. И ещ е сказ ано о Мессии: “В его дни Иудея будет спасена и Из р аиль будет
жить в без опасности, и вот имя его, котор ым его наз овут: Бог – спр аведливость
наш а” [Йир мияѓ у, 23:6]. И ничего подобного нельз я сказ ать о Йеш у.
Сказ ал Йеш у цар ице:
- Г оспожа моя! Я – Мессия, сын Божий, и я воскр еш у мер твых, и если
пош леш ь со мною лю дей – увидят они пр из наки.

И послала цар ица с ним вер ных лю дей, и он воскр есил мер твого, пр оиз неся
“Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, и пр ивели этого воскр есш его к цар ице. Испугалась цар ица и
сказ ала, что такое мог сделать только Мессия. А мудр ецов она выпр оводила с
поз ор ом, и опечалились они чр ез вычайно. Всякий же сбр од пр исоединялся к Йеш у,
и воз ник в Из р аиле больш ий р аз дор .
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Из Иер усалима отпр авился Йеш у в Вер хню ю Г алилею . Е вр еи же пр иш ли к
цар ице Е лене и сказ али ей:
- Г оспожа наш а цар ица! Следует тебе з нать, что человек этот, Йеш у, - колдун,
- и владеет многими колдовскими пр иемами, и своими пр оделками вводит в
з аблуждение лю дей в Вер хней Г алилее, и говор ит, что он – сын Божий.
И послала цар ица всадников, пр иказ ав им схватить Йеш у и снова пр ивести
его к ней. Но когда всадники пр ибыли в Вер хню ю Г алилею , местные жители не
поз волили им схватить Йеш у и выш ли пр отив них войной. Т огда Йеш у сказ ал им:
“Не вою йте пр отив них”, и показ ал всадникам пр из наки того, что все им твор имое он
делает по пр иказ у небесного отца и что он – сын его. И так сказ ал: “П р инесите мне
ф игур ки птиц, сделанные из гр яз и”. И лю ди поступили как он сказ ал, и пр оиз нес
Йеш у над ф игур ками “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, и птицы ожили и вз летели в воз дух. Однако
это не убедило посланников цар ицы и, чтобы удостовер иться в чудодейственной
силе Йеш у, каждый из них сделал у себя дома ф игур ки из гр яз и: волов, и ослов, и
овец, и петухов, и птиц. И пр иносили они ф игур ки к Йеш у, и Йеш у оживлял их,
пр оиз нося “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”. И когда толпа видела все эти чудеса, то лю ди падали
на колени, и кланялись Йеш у, и вер или ему.
И ещ е пр иказ ал Йеш у бр осить в воду больш ой жер нов, и когда это было
сделано, он пр оиз нес “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, и жер нов поплыл по воде, как если бы был
ор еховой или яичной скор лупой. И Йеш у вз обр ался на жер нов, и сидел на нем, а
потом бегал по воде. И когда увидели это посланники цар ицы, очень испугались.
Сказ ал им Йеш у:
- Идите вы посуху, а я пойду по мор ской воде, и р асскажите госпоже наш ей
цар ице все, что видели собственными глаз ами.
И ветер понес Йеш у, и пош ел он по мор ской воде. А посланники вер нулись по
суш е к цар ице и сказ али ей:
- Сделали мы все, что ты пр иказ ала нам, и собственными глаз ами видели
чудеса, котор ые делает Йеш у.
И р ассказ али ей обо всем, что видели.
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Мудр ецы и стар ейш ины Из р аиля стали думать как пр екр атить пр оделки Йеш у,
котор ые он совер ш ал пр и помощ и “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, тайну котор ого уз нал
обманным путем. И выбр али из своей ср еды одного обр аз ованного человека по
имени Йеѓ уда Искар иот [Искар иот - искаженное “иш кр айот”, т.е. “гор одской жител”
или житель места наз ывавш егося “К р айот”], больш ого мудр еца, и сказ али ему,
чтобы поступил он так же как Йеш у. И вош ел он в Х р ам, в тот з ал, где находился

К р аеугольный камень, выучил “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, з аписал его буквы на пер гаменте,
р аз ор вал кожу на бедр е, положил пер гамент под кожу и сш ил ее, пр оиз неся “Ш ем
Ѓ амеф ор аш ”. А выйдя из Х р ама, вынул он пер гамент из -под кожи, выучил “Ш ем
Ѓ амеф ор аш ” и тоже стал способен делать какие угодно чудеса.
П осле этого мудр ецы пр иш ли к цар ице и сказ али:
- Г оспожа наш а цар ица! Не вер ь Йеш у потому лиш ь, что он делает чудеса,
ибо делает он их с помощ ью колдовства. А написано в Т ор е: “Е сли восстанет в
ср еде твоей пр ор ок или сновидец и пр едставит тебе з намение или чудо; И появится
то з намение или чудо, о котор ом он говор ил тебе, - чтобы сказ ать: “П ойдем з а
богами иными, котор ых ты не з наеш ь, и будем служить им!”, - Т о не слуш ай слов
пр ор ока того или сновидца того, ибо испытывает вас Г осподь, Бог ваш , чтобы уз нать,
лю бите ли вы Г оспода, Бога ваш его, всем сер дцем ваш им и всей душ ой ваш ей. З а
Г осподом, Богом ваш им, идите и Е го бойтесь, и з аповеди Е го служите, и к нему
пр илепитесь. А пр ор ока того или сновидца следует пр едать смер ти, ибо говор ил он
пр еступное пр отив Г оспода, Бога ваш его, К отор ый вывел вас из з емли Е гипетской и
выз волил тебя из дома р абства, - дабы совр атить тебя с пути, по котор ому
з аповедал тебе идти Г осподь, Бог твой; искор ени же з ло из ср еды своей” [Двар им,
13:2-7]. А если Йеш у этот, как он утвер ждает сын Бога, то пусть пр идет к нам, и мы
откр оем его поз ор .
Ц ар ица тут же послала з а Йеш у, и он пр едстал пер ед нею вместе со всеми,
кто увер овал в него. И цар ица усадила его пер ед собой и оказ ала ему и всей его
ш айке больш ие почести. И также мудр ецы и стар ейш ины Из р аиля пр едстали пер ед
цар ицей, и ср еди них был Йеѓ уда Искар иот. А Йеш у, увидев мудр ецов, обр атился к
цар ице:
- З най же, что пр едок мой Давид, мир пр аху его, так сказ ал об этом вр емени:
“Окр ужили меня псы, толпа з лых обступила меня” [Т еѓ илим, 22:17], но пр ор ок так
сказ ал обо мне: “Не бойся их, ибо Я с тобою , чтобы спасти тебя – слово Г оспода”
[Йир мияѓ у, 1:8].
А мудр ецы и стар ейш ины объ яснили цар ице, кто такой Йеш у, и когда
почувствовал он себя в з атр уднительном положении, сказ ал:
- Обо мне пр ор очествовал пр едок мой Давид: “…ибо Он пр имет меня”
[Т еѓ илим, 49:16]. И вот сейчас отец мой з овет меня, и я хочу подняться на небеса.
И з акончив говор ить, Йеш у р аспр остер р уки, словно кр ылья ор ла, поднялся в
воз дух и стал летать между небом и з емлей. И все видевш ие это стояли как
з ачар ованные. И увидев такое, повелели мудр ецы Йеѓ уде Искар иоту сделать то же,
что сделал Йеш у: пр оиз неся “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, поднятся в воз дух и сбр осить Йеш у
на З емлю . А если не удастся ему сбр осить его на З емлю , то пусть осквер нит его
мочей.
Йеѓ уда ср аз у же вз летел вслед з а Йеш у, но не смог сбр осить его на з емлю ,
потому что оба они пр ибегали к тайне “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”. Т огда Йеѓ уда помочился
на Йеш у, и оба они осквер нились мочей, и утр атив силы, упали на з емлю , потому
что сбежали от них буквы “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, и они з абыли “Ш ем Ѓ амеф ор аш ” и не
могли больш е польз оваться им.
Истор ия эта из вестна всем хр истианским мудр ецам, и потому они так
ненавидят Йеѓ уду Искар иота. К огда же у них бываю т ссор ы и свар ы, то один др угому

говор ит: “Ч тоб с тобой сделали то же, что Йеѓ уда Искар иот с Йеш у!”. И об этом
событии хр истиане плачут в ночь на “р ождество Х р истово”.
А евр еи, увидев, что нет больш е у Йеш у силы, чтобы твор ить чудеса,
набр осились на него и схватили. И тогда цар ица убедилась в пр авоте слов
мудр ецов. И спр осила она Йеш у:
- Г де же те чудеса, котор ые ты делал? И отчего сейчас не можеш ь делать их?
Отвечал ей Йеш у:
- Г оспожа моя цар ица! Уже пр ор очествовал обо мне пр ор ок, так сказ ав:
“Р аз делено сер дце их - будут они тепер ь осуждены: сокр уш ит он (вр аг) жер твенники
их и памятные камни их р аз объ ет. Т огда скажут они: “Нет цар я у нас, ведь мы
Г оспода не боялись, а цар ь что нам сделает?”[ Ѓ ош еа, 10:2,3]. И з наю я, что пр иму
мучения и смер ть от р ук лю дских, чтобы спасти от ада увер овавш их в меня, как
сказ ал пр ор ок: “…и гр ех многих он нес и з а пр еступников з аступался” [Йеш аяѓ у,
53:12]. И я скажу о них: “З а это ли не накажу? - сказ ал Г осподь. - И такому ли нар оду
не отомстит душ а Моя” [Йир мияѓ у, 5:9]. “Бедствие постигнет их” [Йир мияѓ у, 2:3].
И отвечали мудр ецы цар ице:
- Написано в Т ор е наш ей: “Е сли будет подговар ивать тебя бр ат твой, сын
матер и твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена твоя, или з адуш евный др уг
твой, наш ептывая: “П ойдем и будем служить богам иным, котор ых не з нал ни ты, ни
отцы твои, - из богов нар одов, котор ые вокр уг вас, близ ких к тебе или далеких от
тебя, от одного кр ая з емли до др угого” - то не соглаш айся с ним и не слуш ай его, и
да не пощ адит его глаз твой, и не жалей, и не пр икр ывай его. Но убей его: р ука твоя
пер вой да постигнет его, чтобы умер твить, а р ука всего нар ода после. И з акидай его
камнями, чтобы умер , ибо он хотел отвр атить тебя от Г оспода, Бога твоего, К отор ый
вывел тебя из з емли Е гипетской, из дома р абства” [Двар им, 13:7-11]. И ещ е сказ ано
в Т ор е: “Стор онись непр авды” [Ш мот, 23:7]. И если согласна ты выдать его нам, то
з авяжем ему глаз а и будем бить его. И тогда посмотр им, уз нает ли он, кто бил его и
каким пр едметом. Е сли отгадает - отпустиш ь его на волю , если не отгадает, то даш ь
нам пр аво поступать с ним, как мы сочтем нужным.
И ответила цар ица:
- Т ак тому и быть.
И вз яли мудр ецы Из р аиля влажную ш ер стяную одежду, и обмотали ею голову
Йеш у, и кр епко з авяз али уз лом на его ш ее, чтобы он не мог видеть. И семьдесят
стар ейш ин встали в кр уг, и были с ними вместе важные министр ы цар ицы. А Йеш у
поставили в центр кр уга. И каждый из стар ейш ин вз ял по палке, один - палку из
гр анатового дер ева, др угой - палку из масличного дер ева, тр етий - палку из
смоковницы, др угие - палки из др угих дер евьев. И выш ел мудр ец по имени Ш имон и
удар ил Йеш у палкой, сделанной из гр анатового дер ева. З атем р аз вяз ал он глаз а
Йеш у и спр осил его, кто удар ил его и какой палкой. И ответил Йеш у, что удар ил его
человек по имени Наф тали палкой, сделанной из смоковницы. И выш ел др угой
мудр ец по имени Л еви и удар ил Йеш у палкой, сделанной из масличного дер ева. И
з атем били Йеш у все остальные, и он никогда не з нал, кто и какими палками бил его.
И тогда сказ али ему министр ы:
- Л гал ты, и все твои деяния - ложь.
И оказ авш ись в столь тяжелом положении и стр адая от удар ов, понял Йеш у,
что он тепер ь в р уках евр еев и они могут поступать с ним по своему усмотр ению . И

опостылела ему его жиз нь, и з ахотел он умер еть. А евр еи плевали ему в лицо, и
женщ ины били его сандалиями.
Т огда Йеш у поднял глаз а к небу и сказ ал:
- Отец мой небесный! “Спаси от меча душ у мою , от пса - единственную мою !”
[Т еѓ илим, 22:21]. “К то восстанет з а меня пр отив з лодеев? К то восстанет з а меня
пр отив твор ящ их без з аконие?” [Т еѓ илим, 94:16]. Ибо о них говор ил пр ор ок: “Стали
лица их твер же скалы, не желаю т покаяться” [Йир мияѓ у, 5:3].
А увер овавш ие в Йеш у бр одяги, услыш ав эти слова, пр инялись гор ько р ыдать,
кр ичать и плакать и выдер гивать волосы из голов своих и бор од. Но цар ица твер до
р еш ила пер едать Йеш у евр еям, чтобы те убили его з а то, что он вводил нар од в
з аблуждение и вр ал пр ед лицом всего мир а, что он сын Бога и Мессия, и
пр исоединились к нему з лодеи и всякий сбр од. И так сказ ала цар ица:
- Е сли он наделен Божественной силой, то пусть и спасет себя от смер ти.
И сменились гор е и тр аур в Из р аиле р адостью и пр аз дником.
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И пр ивели евр еи Йеш у в Т вер ию , к вор отам синагоги. И связ али ему р уки и
ноги, и бр осили на з емлю , и сильно били его - каждый, кто хотел. И когда увидел
Йеш у, что не сможет спастись, сказ ал стар ейш инам:
- А ведь написано в Т ор е: “Е сли увидиш ь осла, пр инадлежащ его вр агу твоему,
лежащ им под нош ею своею , то не оставляй его: р аз вью чь вместе с ним” [Ш мот,
23:5]. А тепер ь дайте мне что-нибудь поесть и попить.
И пр инесли ему стакан уксуса и дали ему пить. И попр обовал он уксуса и
сказ ал своим ученикам:
- Вот и сбылось сказ анное обо мне: “И когда жажду я, поят меня уксусом”
[Т еѓ илим, 69:22].
А з атем водр уз или ему на голову кор ону из колю чек и гр яз ного тер новника,
чтобы посмеяться над ним. И сказ ал он своим ученикам:
- Смотр ите, сбылось и это сказ анное обо мне: “ И опутали тер ниями мою
голову” [Т еѓ илим, 69:22. На ивр ите эта ф р аз а з вучит “вайитну бевар ути р ош ” и
оз начает “и положили в пищ у мою яд”. Йеш у толкует ее пр оиз вольно, понимая слово
“бевар ути” (оз начаю щ ее “в пищ у мою ”) как “в тер нии”, а слово “р ош ” (оз начаю щ ее в
данном случае “яд”) как “голова”].
И увер овавш ий в него сбр од объ единился с тр емястами десятью его
учениками, и все они воор ужились и подготовились к ср ажению - чтобы уничтожить
евр еев. И началась больш ая война: отец убивал сына и сын убивал отца. Но в конце
концов евр еи стали побеждать. И тогда Йеш у сказ ал своим ученикам:
- Не сопр отивляйтесь тем, кто не пр из нает меня, ибо такова воля отца моего
небесного. И я обяз ан исполнить сказ анное пр ор оком: “Спину свою отдал я
побиваю щ им и щ еки свои - выр ываю щ им волосы; лица своего не з акр ывал я от
пор уганий и плевков” [Йеш аяѓ у, 50:6]. И не смотр я ни на что, я пр ощ аю им их гр ехи,
ведь я жалею их, ибо все это пр ор очествовал обо мне пр ор ок, и с лю бовью
пр инимаю я стр адания. Я хочу говор ить с ними и сказ ать им, что обо мне говор ил
пр ор ок: "Вот, пр еуспевать будет р аб Мой, поднимется, и воз несется, и воз высится
необычайно. К ак многие из умлялись, глядя на тебя, - ибо обез обр ажен был лик его,

и обр аз его не как у сынов человеческих, - так пр иведет он в из умление многие
нар оды, цар и з акр ою т уста свои, ибо то, о чем не было р ассказ ано им уз р ят, и то, о
чем не слыхали, увидят" [Йеш аяѓ у, 52:13-15]. И ещ е: "Дух Г оспода Бога на мне, ибо
помаз ал меня Г осподь, чтобы воз вестить скр омным, послал меня вр ачевать
сокр уш енных сер дцем, объ явить пленным свободу и уз никам - полное
освобождение" [Йеш аяѓ у, 61:1]. И так скажу им: обо всем, что з амыш ляете вы
сделать со мной из вестно мне от отца моего небесного ещ е до моего пр иш ествия в
этот мир . И ещ е сказ ал мне отец мой небесный, чтобы з а все смер тные стр адания,
котор ые пр ичинят мне, не мстил я им; и все, что они сделаю т со мною , - будто бы с
бесчувственным камнем сделаю т. И пр ор ок так говор ил обо мне: "Не з лор адствуй,
вр аг мой: хоть я упал, но встану" [Миха, 7:8]. Т ак пр ор очествовал обо мне пр ор ок:
"Воз ликуй, дочь Сиона, из давай кр ик р адости, дочь Иер усалима: вот цар ь твой
пр идет, пр аведник и спасенный он, беден он и восседает на осле" [З хар ья, 9:9].
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И з адумал он идти в Иер усалим в то вр емя, когда евр еи совер ш аю т
паломничество в Х р ам. И множество евр еев собр алось у Х р ама, и Йеш у з атесался
ср еди них, чтобы не опоз нали его. Йеш у и все ученики его оделись в одежды одного
цвета [чтобы Йеш у не выделялся ср еди них цветом одежды] и отпр авились все
вместе в Иер усалим, как если бы были паломниками. И каждый из его учеников дал
клятву не говор ить никому, кто именно в этой компании - Йеш у. А йеш у обещ ал
показ ать им больш ие чудеса.
А ср еди учеников Йеш у был один по имени П апа сын Р ацицты, и он видел,
что все, что делает Йеш у, есть обман и ложь. И отпр авился П апа вместе с Йеш у в
Иер усалим накануне пр аз дника П есах, а пр идя в Иер усалим, отпр авился этот П апа к
мудр ецам и р ассказ ал им о пр оделках Йеш у. И мудр ецы попр осили его, чтобы он
выдал им Йеш у, и обещ али ему, что сделаю т его важным человеком ср еди
мудр ецов. И сказ ал им П апа:
- Сейчас он в Х р аме, и вз ял он клятву со всех учеников своих, чтобы те
никому не говор или, что он - Йеш у.
И добавил П апа:
- Я поклоню сь ему, и по этому з наку вы опоз наете Йеш у [П апа не хотел
нар уш ать клятву, поэтому он не говор ит словами, кто есть Йеш у, но дает понять это
з наком].
Т ак и сделали. И собр ались мудр ецы в Х р аме, как и водиться у паломников,
пр иходящ их пр аз дновать П есах, - спокойные и тихие. И посмотр ели они, и увидели
компанию бр одяг, одетых в одежды одного цвета, так чтобы один не отличался от
др угого. И вдр уг они з аметили, что П апа кланяется одному из них. Т ут же схватили
мудр ецы этого человека и сказ али ему:
- Т ы и есть Йеш у, подстр екатель, обманываю щ ий лю дей, говор я, что ты - сын
Б-га и Мессия. Г де же чудеса твои?
И в эту минуту др ожь пр обр ала Йеш у, и стоял он пер епуганный, и будто
глухой, не слыш ал, и будто немой, не мог слова вымолвить. И увидев такое, хотели
бр одяги из его ш айки набр оситься на мудр ецов, чтобы спасти его, как и в пер вый

р аз . Но тепер ь не смогли сделать этого, потому что много там было евр еевпаломников. А Йеш у, увидев, что не удается ему сбежать, сказ ал своим ученикам:
- З ачем вам сейчас воевать с ними? Написано же обо мне:"Ведь из -з а Т ебя
убиваю т нас каждый день, считаю т нас овцами для з аклания" [Т еѓ илим, 44:23. П од
словом “Т ебя” на самом деле имеется в виду Б-г, а не Йеш у]. И П исание обо мне
вопиет пр ед отцом моим небесным: "И пр ор оков Т воих убили мечом" [Млахим I,
19:10].
И з аплакали ученики его великим плачем и стали колдовать, но не могли
выр учить Йеш у из р ук евр еев. А Йеш у з нал, что по з акону ему полагается быть
побитым камнями и з атем быть повеш енным на дер еве. П оэтому ещ е тогда, когда
был у него пер гамент с “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, з аклял он все дер евья во всем мир е не
пр инимать его тела. А тот день был кануном субботы, и мудр ецы хотели
немедленно исполнить указ ание Т ор ы: "Искор ени же з ло из ср еды твоей" [Двар им,
13:6]. Связ али его по р укам и ногам и доставили его сначала в место, где убивали
пр еступников, бр осая в них камни, и з абр осали его камнями, и он умер . А к вечер у
повесили тр уп Йеш у на дер еве, и не пр иняло дер ево его тр упа, потому что было
з аклято. И так же поступили остальные дер евья - обламывались они, если веш али
на них тр уп Йеш у.
У учеников же Йеш у, видевш их, что дер евья не могут пр инять его тр уп,
усилилась вер а в Йеш у. И стали они утвер ждать, что это свидетельствует о том, что
он - сын Б-га.
И был там один стар ик, р аби Йеѓ уда из Бар муты, котор ого наз ывали ещ е
Йеѓ удой - огор одником из -з а того, что около дома у него был огор од. И в том
огор оде р ос необычайно больш ой куст капусты, но дер евом он не считался и
поэтому Йеш у не з аклял его своей клятвой. И ср ез ал Йеѓ уда ствол этого капустного
куста и повесил на нем Йеш у, и не сломался ствол. И висел тр уп Йеш у до вр емени,
когда следует молиться минху [ежедневная молитва, котор ую читаю т во втор ой
половине дня, ближе к вечер у]. А подр остки и женщ ины бр осали в него пыль и камни.
А ближе к вечер у стар ейш ины послали лю дей, чтобы те сняли тр уп со ствола,
и тем самым была выполнена з аповедь Т ор ы: "Не дай тр упу его ночевать на дер еве,
но погр еби его в тот же день" [Двар им, 21:23]. И похор онили его з а пр еделами
гор ода. И бр одяги из его ш айки и ученики его плакали на могиле.
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П осле того сговор ились бр одяги выкр асть тр уп Йеш у, спр ятать его в др угом
месте и сказ ать, что воз несся Йеш у на небеса, как и обещ ал ещ е пр и жиз ни своей. А
Иеѓ уда-огор одник пр оходил мимо них, и услыш ал их слова и, чтобы не дать их
з амыслу осущ ествиться, выкопал у себя в огор оде могилу и ночью пер енес в нее
тр уп Йеш у из пр ежней его могилы. А над новой могилой пр овел он ор осительную
канавку – чтобы нельз я было уз нать место.
И пош ли бр одяги из ш айки Йеш у, чтобы выкр асть тр уп и откр ыли могилу, но
не наш ли в ней тр упа, потому что Иеѓ уда-огор одник вынул его оттуда. И сказ али
бр одяги:
- Ну, тепер ь-то уж мы точно з наем, что Йеш у – сын Б-жий и Мессия и что
воз несся он на небеса к отцу своему небесному. И отомстим з а его кр овь мудр ецам

евр ейским.

Немедленно отпр авились они к цар ице и так сказ али ей:
- Г оспожа наш а цар ица! Вот сын Б-жий, котор ый пр и жиз ни своей делал
чудесные з намения и оживлял мер твых, показ ал сейчас ещ е одно з намение:
восстал из могилы своей и воз несся на небеса. И сбылось пр едсказ анное о нем: “Б-г
из бавит душ у мою от р уки пр еисподней, ибо Он пр имет меня” [Т еѓ илим, 49:16].
Е вр еи же убили его, потому что пр иняли его з а лжепр ор ока. Т епер ь же, да будет
воля твоя, о, Г оспожа, и потр ебуй от евр еев, чтобы выдали они тебе Йеш у живым
или мер твым. А если не смогут сделать этого, то накажи их смер тной каз нью либо
денежным ш тр аф ом.
Ц ар ица тут же послала з а мудр ецами Из р аиля и сказ ала им:
- Ч еловек, о котор ом вы сказ али, что он лжемессия, - что сделали вы с ним?
Ответили ей мудр ецы:
- П оступили мы с ним как тр ебует з акон: з абр осали его камнями и з атем
повесили.
Сказ ала им цар ица:
- А что вы с ним сделали после того, как повесили?
Ответили ей:
- П охор онили его.
Сказ ала им цар ица:
- Идите к его могиле и посмотр ите, что есть в ней. Ибо ученики его
утвер ждаю т, что нет его в могиле и что он поднялся на небо.
И послала цар ица вместе с мудр ецами вер ных ей лю дей, и пр иш ли они к
могиле и не наш ли в ней тр упа Йеш у. И тогда повер ила цар ица тому, что говор или
бр одяги из ш айки Йеш у, что он – сын Б-га и что восстал он из могилы и воз несся на
небо. И сказ ала цар ица мудр ецам:
- Вы виновны в убийстве сына Б-жьего.
Ответили ей мудр ецы:
- Дай нам пять дней на поиски тр упа его.
И согласилась цар ица.
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И больш ая беда была в Из р аиле, и был объ явлен пост, и все от мала до
велика сменили свои одежды на меш ковину. А бр одяги из ш айки Йеш у веселились.
И когда наступил последний из пяти дней, но тр упа так и не наш ли, то многие
бежали из гор ода, опасаясь пр еследований со стор оны бр одяг из ш айки Йеш у.
А ср еди тех, кто бежал из гор ода, был р аби Т анхума. П о дор оге из гор ода
пр оходил он по местности, где были огор оды. И плакал он опасаясь несчастий.
Но вдр уг увидел он Йеѓ уду-огор одника, а тот ест и пьет, сидя в своем огор оде,
и поет песни и очень весел. И сказ ал ему р аби Т анхума:
- Ведь ты же евр ей! З ачем же отделяеш ь себя от нар ода, котор ый постится и
пр ебывает в тр евоге?
Ответил ему р аби Иеѓ уда:
- Я не з нал, что установлен пост, и не з наю по какой пр ичине его установили.

И р ассказ ал ему р аби Т анхума обо всем, что пр оиз ош ло. И р аби Иеѓ уда,
уз нав обо всем, что пр оиз ош ло, р ассказ ал, что тр уп Йеш у погр ебен в его огор оде, и
что он пер енес его туда из пр ежней могилы, потому что опасался, что бр одяги из
ш айки Йеш у выкр адут тр уп, похор онят его где-нибудь тайно и скажут, что воз несся
Йеш у на небеса.
И побежал р аби Т анхума к стар ейш инам и мудр ецам Из р аиля и сказ ал им:
- Воз вестите добр ую весть! “Утеш айте, утеш айте нар од мой!” [Йеш аяѓ у, 40:1]
Ибо наш елся тр уп Йеш у в огор оде Иеѓ уды.
Т ут же отпр авились все к Иеѓ уде-огор однику и сказ али ему:
- Отдай нам тр уп Йеш у.
Но ответил им Иеѓ уда-огор одник:
- Отдам вам его, только з аплатите мне з а него тр идцать сер ебр еников [Не
исклю чено, что эту сумму, тр идцать сер ебр енников, Йэуде-огор однику пр иш лось
з аплатить з а пер енос тр упа Йеш у в свой огор од и пр окладку ор осительной канавки].
И з аплатили ему тр идцать сер ебр еников, и вынули тр уп Йеш у из могилы, и
обвяз ав ему ноги вер евкой, поволокли по баз ар ам Иер усалима, и пр итащ или к
цар ице Е лене.
И сказ али ей стар ейш ины Из р аиля:
- Вот тот Йеш у, о котор ом негодяи говор ят, будто он воз несся на небеса.
И р ассказ али ей всю истор ию с Иеѓ удой-огор одником. И убедилась цар ица в
пр авоте мудр ецов, утвер ждавш их, что Йеш у - лжепр ор ок, подстр екатель и
соблаз нитель. И высмеяла цар ица бр одяг из ш айки Йеш у, а мудр ецам воз дала
хвалу. Т огда мудр ецы Из р аиля попр осили у цар ицы р аз р еш ения пр едать
пр оходимцев из ш айки Йеш у суду – как это было сделано с самим Йеш у. И
р аз р еш ила им цар ица поступить с пр оходимцами так, как они найдут нужным. И
убили мудр ецы многих из тех негодяев, а оставш иеся в живых р аз бежались по
р аз ным стр анам и стали там обр ащ ать гоев [гой - неевр ей] в свою вер у.
А у Йеш у было двенадцать учеников: тр ое из них бежали в Ар ар атские гор ы,
тр ое – в Ар мению , тр ое – в Р им и тр ое – в стр аны, р асположенные у бер егов мор я
[Ср едиз емного]. И вводили они в з аблуждение лю дей, и многие восставали пр отив
них и воевали с ними. И в воз никш ей смуте бр ат без жалостно убивал бр ата, а
ближний – ближнего своего, и больш ой ущ ер б тер пели обе вр аждую щ ие стор оны.
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Но и после того, как утихла война, пр одолжались между ними бесконечные
ссор ы и спор ы. Бр одяги говор или мудр ецам: “Вы убили Мессию , посланца Б-жьего!”,
а те отвечали, что был он человеком и лжемессией, а вовсе не сыном Б-га.
Но несмотр я на все это, бр одяги из ш айки Йеш у оставались ещ е в ср еде
евр ейского нар ода, пр иходили в Х р ам, в синагоги и в места из учения Т ор ы и часто
меш али евр еям читать Т ор у. И увидели мудр ецы, что пр ош ло уже тр идцать лет со
дня смер ти Йеш у, но все ещ е нет им покоя от поклонников его, вводящ их многих в
з аблуждение, и что сбылось сказ анное в Т ор е: “Они досаждали Мне неб-гом,
гневили Меня суетой своей, и Я досажу им ненар одом, нар одом-из вер гом гневить их
буду” [Двар им, 32:21].

И сказ али мудр ецы: “Доколе будем тер петь мы эту напасть? Доколе будут
бр одяги осквер нять наш у субботу и пр аз дники и з аявлять, что з аповеди Т ор ы ни к
чему их не обяз ываю т?”
И р еш или мудр ецы выбр ать одного мудр еца из своей ср еды, чтобы тот
з авоевал довер ие бр одяг и отделил их окончательно от евр ейского нар ода, чтобы
р ез ко отличались они от евр еев обычаями и вер ованиями своими - так, чтобы всем
было ясно, что они не евр еи. И выбр али мудр ецы одного мудр еца по имени Э лияѓ у,
и сказ али ему:
- Мы р еш или, что тебе пр едстоит из бавить нас от этих бр одяг. Т ы з наеш ь,
сколько несчастий пр иклю чилось с нами из -з а них со вр емен Йеш у и по сей день, и
что нет нам покоя от его учеников. П оэтому от имени всего Из р аиля мы пор учаем
тебе сделать милость Из р аилю и помочь нам из бавиться от них. Т ы обяз ан пойти к
ним и обманным путем отделить их от евр ейского нар ода, чтобы отличались они от
евр еев своими обычаями. И ты вынужден будеш ь на словах соглаш аться с тем, что
они говор ят. Мы же клятвенно пр инимаем на себя все пр егр еш ения пер ед Б-гом,
котор ые ты из -з а этого совер ш иш ь, и ты будеш ь считаться благочестивым евр еем
все дни жиз ни твоей. П р ежде всего ты должен пойти в Х р ам и выучить “Ш ем
Ѓ амеф ор аш ” подобно тому, как сделал Йеш у, чтобы мог ты твор ить какие угодно
чудеса и чтобы увер овали они в тебя. Е лияѓ у не посмел пр отивиться воле мудр ецов
и согласился сделать так, как они ему велели.
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И Э лияѓ у немедленно отпр авился в Антиохию , где соср едоточилось
больш инство бр одяг. А также оповестил он и остальных бр одяг, находивш ихся в
пр очих местах. И собр ал он их всех вместе и сказ ал им:
- Бр атья мои, сыны Йеш у! З найте, что я ученик Йеш у, а он - повелитель мой, и
он послал меня к вам указ ать путь, коим следовать вам надлежит, и объ яснить вам,
каким обр аз ом следует вам себя вести.
И обр адовались бр одяги, увидев посланца Йеш у и услыш ав его р ечи. И
сказ али ему:
- Дай нам з намение, что ты действительно ученик и посланец Йеш у.
И ответил он им:
- П р инесите ко мне тело какого-нибудь умер ш его человека, и я оживлю его.
Или пр иведите ко мне слепого или хр омого, и я из лечу их. Всеми испытаниями,
какими только з ахотите, испытывайте меня и убедитесь, что я говор ю пр авду.
И сотвор ил он им эти чудеса пр и помощ и “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”. И тогда все они
пр из нали, что он действительно посланец сына Б-жьего и Мессия, и поклонились
ему. А после спр осили:
- Г де же сейчас Йеш у?
И ответил он им:
- На небесах он, сидит по пр авую р уку отца своего. Слуш айте же, что наказ ал
мне Йеш у сказ ать вам, и никто из вас да не нар уш ит повеления его, но исполняйте
наказ этот, и будет вам Йеш у спасением. И вот что з аповедал он вам: пр ежде всего
напоминает он вам, что отец его небесный послал его, чтобы спасти вас, и он, Йеш у,
выстр адал все р ади вас, дабы не попали вы в ад. П осему з авещ ает он вам, чтобы

стр адали во имя его и соблю дали з аповеди его. И он сообщ ает вам, что
воз ненавидел евр еев и хочет, чтобы отделились вы от них и наз ывались
хр истианами, а не евр еями, и отстр анились от всего того, что делаю т евр еи, ибо
мер з ость это для вас. И з авещ ает он вам не пр аз дновать их пр аз дники. И сказ ал
уже пр ор ок: “[Ж ер твы] ваш и в начале нового месяца и пр аз дники ваш и ненавистны
стали душ е Моей, обуз ою стали они для Меня” [Йеш аяѓ у, 1:14]. И вместо П есаха
пр аз днуйте П асху – день, когда воскр ес Йеш у; вместо Ш авуот – пр аз дник
Воз несения, сор оковой день после П асхи, когда воз несся Йеш у на небеса; вместо
Р ош -Ѓ аш ана – пр аз дник Боз движения кр еста, день, когда найден был кр ест, на
котор ом р аспяли Йеш у; вместо Йом-К ипур а – пр аз дник Р ождества Х р истова, а
вместо Сукот – пр аз дник Нового Г ода.
И пр одолжал он:
- И ещ е з аповедует вам Йеш у р аботать в день седьмой, ибо евр еи отдыхаю т
в этот день. Но не р аботайте в пер вый день недели, в воскр есение, ибо в этот день
восстал Йеш у из могилы своей и воз несся на небеса, и в этот день соз дал Б-г свет и
осветил им вселенную Свою – этот день будет ваш ей субботой. И ещ е з аповедует
вам Йеш у, чтобы ели вы мясо лю бого животного и лю бой птицы без р аз личия, ибо
сказ ано: “Все движущ ееся, что живет, будет вам в пищ у, как з елень тр авяную даю
вам все” [Бр ейш ит, 9:3]. И ещ е з аповедует он вам, что всякий, кто з ахочет делать
обр ез ание, пусть делает, а кто не з ахочет, пусть не делает. И не женитесь и не
выходите з амуж з а евр еев; только между собой можете вы жениться, с теми, кто
вер ует в Йеш у. Душ а же того, кто воз ьмет в жены евр ейку, спустится в ад. Е щ е
з аповедует вам Йеш у, чтобы молились вы в отдельных молитвенных домах, а не в
евр ейских синагогах. И ещ е з аповедует он вам, чтобы делали вы из обр ажения Йеш у,
когда он был р аспят, и когда били его, и когда кр овь его вытекала из тех мест на
р уках и на ногах его, куда вбивали гвоз ди, - дабы было это вам напоминанием о тех
стр аданиях, котор ые вынес он во имя лю бви к вам и во искупление гр ехов ваш их, и
о том, что не хотел он мстить мучителям своим. Стр адайте и вы во имя лю бви к
нему и не чините з ла евр еям – ни им самим, ни имущ еству их. Т от же, кто нар уш ит
з аповедь эту, из гоем станет в этом мир е, и не будет у него доли в з агр обном мир е, в
р аю , и бр ош ен будет в ад. А если кто пр ольет евр ейскую кр овь – его собственная
пр олита будет. И ещ е говор ит вам Йеш у о з аповеди лю бви к ближнему: если какойнибудь евр ей попр осит кого-нибудь из вас пр ойти с ним вместе милю , чтобы
облегчить ему путь, то вы должны пр ойти с ним две мили и р аспр ощ аться с ним
мир но. И если евр ей удар ит вас кулаком в пр авый бок, подставьте ему также и
левый бок, чтобы поступил он как з ахочет, и скажите ему, что делаете вы так во имя
лю бви к Йеш у. И не отплачивайте з лом з а з ло, лиш ь скажите ему: “ Из -з а гор дыни
своей делаеш ь ты так”, и отпустите его с мир ом. И да будет скр омность пр исущ а
вам, ибо сказ ано: “Ищ ите Г оспода, все скр омные з емли” [Ц ф анья, 2:3]. И если с
лю бовью будете пр инимать все з лое, что сделаю т вам евр еи, то воз даст вам Йеш у
добр ом, и будет у вас доля в гр ядущ ем мир е вместе с Йеш у. И ещ е пр осит вас Йеш у,
чтобы выбр али вы из ср еды своей мудр ецов, дабы указ ывали они вам вер ный путь,
коим идти вам следует.
И ср аз у же воз дели бр одяги р уки свои к небесам, и пр инялись благодар ить
Йеш у, и сказ али:
- Все, что слыш али мы из уст твоих от имени Йеш у, сделаем.

Он же ответил им:
- Йеш у повелел мне, чтобы жил я отдельно от вас и от всех лю дей, чтобы жил
одиноко, и не ел мяса, и не пил вина, но лиш ь хлеб и воду, и плоды др евесные,
дабы был я чист, когда з ахочет Йеш у говор ить со мной.
И с того вр емени утихомир ились бр одяги и не делали более з ла евр еям.
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И отпр авился Э лияѓ у в Т вер ию вместе со всеми этими бр одягами и
увер овавш ими в Йеш у, и объ явил, чтобы тр иста десять учеников пр иш ли и
пр исоединилась к нему. И пр иш ли все они, и спр осили:
- К то ты?
Ответил он им:
- Я – посланец Йеш у, он послал меня к вам, чтобы сказ ать вам, что делать.
Сказ али они ему:
- П окажи нам какой-нибудь з нак, и мы повер им тебе.
Спр осил он их:
- К акой же з нак хотите вы увидеть? П р иведите ко мне хр омого, слепого и
пр окаженного, и я из лечу их.
И пр ивели их к нему, и он тут же из лечил их. Увидев это, они пали пер ед ним
ниц и воскликнули:
- Истинно вер уем мы, что ты – посланник Йеш у, ибо и он делал так же.
Т огда сказ ал он ученикам:
- Йеш у сидит по пр авую р уку от отца своего небесного, как сказ ано: “Слова
Г оспода к господину моему: сиди спр ава от Меня, доколе не сделаю вр агов твоих
подножием ног твоих” [Т еѓ илим, 110:1].
Т ут ученики благословили его, и он повтор ил им все з аповеди, котор ые
р аньш е сообщ ил бр одягам, и ученики пр иняли эти з аповеди. И пр одолжал он:
- Но главное, чего Йеш у хочет от вас – это чтобы отдалились вы от евр еев и
отличались от них своим учением, яз ыком, своими субботами и пр аз дниками, и
чтобы устр оили вы себе отдельные молитвенные дома.
И ответили они:
- Все, что сказ ал ты, сделаем.
И с тех пор отмежевались и отдалились увер овавш ие в Йеш у от евр еев и
соз дали особую общ ину, и пр екр атился р аз дор в евр ейском нар оде. И спр осили
ученики, как имя его. И он ответил, что з овут его святой П авел. И постр оили они
святому П авлу дом, и жил он там в одиночестве. На самом же деле он уединялся,
чтобы не осквер нятся едой и вином последователей Йеш у.
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В те вр емена был у евр ейского нар ода больш ой мудр ец, и з вали его Ш имон
К иф а, потому что он обычно сидел на том самом камне, о котор ом пр ор очествовал
пр ор ок Йехез кель и котор ый был пр ежде пр и р еке К вар [Ш имон К иф а - апостол П етр .
К иф а - по-ар амейски “камень”; по гр ечески “камень” - “петр ос”]. И умел он слагать

великолепные гимны, а из камня этого доносился до него Небесный глас. И был он
великим мудр ецом.
И хр истиане очень з авидовали ему, и одолевали его пр осьбами
пр исоединиться к ним. И Ш имон з нал, что з авидую т они ему, и когда пр иш ел он в
Иер усалим на пр аз дник Сукот и поднялся в день Ѓ ош ана-р аба [Ѓ ош ан-р аба последний день пр аз дника Суккот] на Масличную гор у, начали они вести с ним
спор ы. И он побеждал их в лю бом спор е, и ничего не могли они ему ответить.
И епископы хр истиан, посоветовавш ись, р еш или, что не должно быть у
евр еев такого больш ого мудр еца, потому что опасались они, что в самое кор откое
вр емя он может р аз р уш ить всю их р елигию и р аз венчать все их учение. И тут же
схватили они его и сказ али:
- Из вестно нам, что нет у евр еев мудр еца, подобного тебе, и мы хотим, чтобы
ты пер еш ел в наш у вер у, и мы поставим тебя вождем над нами. Т ы можеш ь
установить з аконы, благодар я котор ым учение наш е не угаснет. Да и сам посмотр и:
нас становиться все больш е с каждым днем, а евр еев – все меньш е и меньш е.
П оэтому тебе подобает пер ейти к нам и научить нас добр ым з аповедям и з аконам
пр аведным, дабы удостоились мы жиз ни в з агр обном мир е.
И ответил им Ш имон:
- Р ечи ваш и, пр авда, пр иятны, но я не хочу оставлять свою вер у.
Т огда сказ али они ему:
Е сли не пер ейдеш ь к нам – убьем тебя, а всех евр еев пр еследовать будем.
Ответил он:
- Все в р уках Всевыш него, и Он мне поможет.
Т огда начали они из бивать евр еев, и гр абить их, и пр одавать их в р абство з а
тр идцать Сер ебр еников, потому что з а тр идцать Сер ебр еников был пр одан Йеш у. И
все боялись хр истиан. И пр иш ли евр еи к Ш имону и стали умолять его, говор я:
- Сделай все, что они пр осят, и спаси нас от них. Мы же пр имем твой гр ех на
себя, а ты по мудр ости своей сделай так, чтобы не чинили они нам з ла.
И увидев, что нет иного выхода, пош ел Ш имон к епископам и сказ ал им, что
согласен пер ейти в их вер у. И сделали они его своим “папой”. Он же условился с
ними, что не будут они чинить з ла евр еям, как то з аповедал им святой П авел от
имени Йеш у, и не будут они меш ать евр еям собир аться и молиться в своих
синагогах, и не будут никого пр инуждать к кр ещ ению . И сказ ал им Ш имон, что только
таким обр аз ом смогут они пр ивлечь евр еев к своей р елигии, и что нельз я пр инимать
в их р елигию детей, котор ым не исполнилось десять лет, потому что нет у них ещ е
достаточно р аз ума, чтобы понять, что они делаю т. И ещ е сказ ал он им:
- Я з аповедую вам, чтобы не ели вы мяса в пятницу, ибо в этот день был убит
Йеш у. Я же даю обет не есть мяса, не пить вина и не услаждать своего тела все дни
жиз ни моей, ибо скор блю я о Йеш у. И во имя лю бви к Йеш у я буду жить отдельно от
всех лю дей и пр ебывать в одиночестве, дабы лю ди не меш али мыслям моим и дабы
мог я установить пр аведные з аконы и р аскр ыть тайны вселенной. И я пр ош у вас
постр оить для меня высокую баш ню , чтобы я мог жить в ней до самой смер ти. И
каждый день я буду спускать вам на вер евке кор з ину, а вы кладите в нее только
хлеб и воду, и этим я буду питаться до конца своих дней.
И хр истиане немедленно постр оили ему высокую баш ню , и он поселился в
ней и стал их пер вым “папой”. А постр оить ему баш ню он пр осил на самом деле для

того, чтобы не есть их пищ у, падаль и тр еф ное, и чтобы не поклонятся их идолам. И
жил он в этой баш не в одиночестве и установил хр истианам множество з аконов. Но
в то же вр емя он писал много стихотвор ных гимнов, чтобы евр еи читали их в своих
молитвах, и все эти гимны подписаны его именем. И ещ е написал он евр еям письмо,
в котор ом были такие слова: “З найте, сыны Из р аиля, вер ящ ие во Всевыш него и в
Е го святую Т ор у, все сказ анное в котор ой – пр авда, вы, наз ываю щ иеся наследием
Б-га и тер пящ ие из -з а лю бви к Нему все бедствия, котор ые обр уш иваю тся на вас, что я, Ш имон К иф а, з наю , что есть пр авда, и отдаляю сь от лжи. И вот я посылаю
вам стихотвор ные гимны, котор ые я написал, чтобы Всевыш ний пр остил мне и вам
все гр ехи, ибо все, что я сделал, я сделал по ваш ему пор учению и для того, чтобы
спасти вас”.
П олучив это письмо, евр еи обр адовались необычайно и пер епр авили его
этнар ху, главе нар ода, и показ али гимны р уководителям йеш ивот и р аввинам, и те
сказ али, что гимны эти пр екр асны и их можно читать в синагогах. И по сей день
читаю т их в субботних молитвах [Ш имону К иф е пр иписываю т автор ство гимна
“Ниш мат коль хай”, вклю ченного в субботню ю молитву].
Х р истиане же наз ываю т Ш имона К иф у “святым П етр ом”.
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Спустя много лет, во вр емя пр авления импер атор а К онстантина и его жены
Е лены, импер атор з ар аз ился пр оказ ой, котор ая пор аз ила половину его тела. И не
было в Р име ни одного вр ача, котор ый мог бы его вылечить. Х р истиане же сказ али
импер атр ице:
- Е сли хочеш ь, чтобы вылечился твой муж, пр икажи евр еям найти дер ево, на
котор ом р аспяли Йеш у. И если твой муж пр икоснется к этому дер еву - из лечится.
Импер атр ица тот час же пр иказ ала пр ивести к ней евр еев, котор ые жили в
Р име, и сказ ала им:
- Доставьте мне дер ево, на котор ом повесили Йеш у, котор ый пр иш ел, чтобы
выполнить волю отца своего небесного, а вы убили его, и потому з а гр ехи ваш и
р аз р уш ен Х р ам ваш .
Выслуш ав эти слова, евр еи пер епугались и, посоветовавш ись между собой,
сказ али импер атр ице:
- Ничего нам не из вестно об этом деле, ибо не в наш ей стр ане пр оиз ош ло это.
Спр оси об этом евр еев, живущ их в Иер усалиме, и они скажут тебе, где то дер ево.
И послала импер атр ица гонцов в Иер усалим, и те пер едали тамош ним
евр еям ее слова: “Отдайте мне дер ево, на котор ом вы р аспяли Йеш у. Е сли же не
найдете дер ево - каз ню вас”.
Ответили евр еи, чтобы обр атилась она к ста мудр ецам. Но импер атр ица
послала к ним всадников, и те пр ичинили им немало стр аданий. Т огда выбр али
евр еи самого стар ого и самого мудр ого ср еди них - з вали его р аби Йеѓ уда - и
сказ али импер атр ице:
Р аби Йеѓ уда скажет тебе всю пр авду.
И пр игласила импер атр ица к себе р аби Йеѓ уду и сказ ала ему:

- Скажи мне всю пр авду, а нет - каз ню тебя и буду пр еследовать всех сынов
твоего нар ода. Но если укажеш ь мне, где находится это дер ево, - щ едр о нагр ажу
тебя.
И ответил ей р аби Йеѓ уда:
- Сделаю так, как сказ ала ты.
Ч то же он пр едпр инял? Соз вал мудр ецов и сказ ал им, вз яв с них обещ ание
хр анить тайну:
- Воз ьмите тр и стар ых дер ева и з ахор оните их в таком-то месте, но сделайте
это так, чтобы не было з аметно, что сделано все это недавно.
Т ак и поступили.
А импер атр ица тем вр еменем пр иказ ала подвер гнуть р аби Йеѓ уду великим
пыткам; р аби же Йеѓ уда попр осил дать ему тр и дня для поста и молитв Всевыш нему,
чтобы Он откр ыл ему тайну. И так сказ ал р аби Йеѓ уда импер атр ице:
- Е сли с Небес откр ою т мне тайну - откр ою ее тебе, и надежды свои воз лагаю
я на Всевыш него. И если ты - цар ица, котор ую пр ославляли пр едки мои, то
навер ное откр ою т мне тайну благодар я тебе.
Спустя тр и дня пр иш ел мудр ец к импер атр ице и сказ ал ей:
- Иди со мной, ибо з наю я, где находится дер ево.
И пош ла импер атр ица, и все служанки ее, и министр ы, и советники вслед з а
р аби Йеѓ удой, и пр иш ли на то место, где з акопаны были тр и дер ева. И спр осил ее
р аби Йеѓ уда:
- Действительно ли ты цар ица? Ибо только цар ице можно р аскр ыть эту тайну.
И ответила она:
- Да, действительно я - цар ица.
И сказ ал он ей:
- Иди со мной.
И стал он ходить по кр угу и пр иш ептывать, а все ходили вслед з а ним. Вдр уг
остановился он и сказ ал:
- К опайте з десь.
Стали копать и наш ли там тр и дер ева. И очень испугалась цар ица и все ее
министр ы и так сказ али:
- К ак нам з нать, какое из тр ех дер евьев то самое, на котор ом р аспяли Йеш у?
Начал р аби Йеѓ уда пр иш ептывать и делать вид, что молится. И пр одолжалось
это очень долго, пока не пр иш ла весть, что умер некий человек и сыновья
оплакиваю т его. Сказ ал тогда р аби Йеѓ уда:
- П р инесите ко мне мер твеца.
И пр инесли тр уп умер ш его, и дотр онулись до него одним из дер евьев. И
мер твец стал двигаться, потому что р аби Йеѓ уда пр оиз нес над ним “Ш ем
Ѓ амеф ор аш ”, котор ое было ему из вестно. З атем дотр онулись до тр упа втор ым
дер евом, и мер твец снова стал двигаться. К огда же дотр онулись до него тр етьим
дер евом, ожил мер твый и поднялся на ноги - благодар я тому, что р аби Йеѓ уда
пр оиз нес “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”. И из умились все гои, а р аби Йеѓ уда сказ ал:
- Вот то дер ево, на котор ом р аспяли Йеш у.
И с тех пор хр истиане з авели себе обычай класть на мер твецов кр ест. А
импер атр ица и ее министр ы повер или, что это то самое дер ево, на котор ом р аспяли
Йеш у. И встали все они и поклонились р аби Йеѓ уде.

Но сбр од пр иш ел в больш ое воз буждение пр и виде дер ева, на котор ом
р аспяли Йеш у, и стал тр ебовать, чтобы истр ебили всех евр еев. И тяжелые беды
обр уш ились на евр ейский нар од.
Но р аби Йеѓ уда сказ ал евр еям:
- Не бойтесь, ибо я не пожалею жиз ни р ади того, чтобы не пр ичиняли вам з ла.
Мы с человеком, котор ого я оживил с помощ ью “Ш ем Ѓ амеф ор аш ”, выдадим себя з а
посланцев-апостолов Йеш у и установим хр истианам з аконы, котор ые з апр етят им
пр еследовать вас.
А имя человека, котор ого оживил р аби Йеѓ уда, было Э льяким. И когда Йеш у
ещ е был жив, и его схватили, то вместе с ним схватили и этого Э льякима и его
учителя, котор ого з вали Йоханан.
И тепер ь р аби Йеѓ уда и Э льяким, котор ого он оживил, пр инялись убеждать
сбр од не пр ичинять з ла евр еям, как то з аповедовали святой П авел и святой П етр . И
ещ е они з аявили, что они - посланцы Йеш у, котор ых хр истиане наз ываю т
апостолами.
17
Спустя некотор ое вр емя появился в П ер сидском Ц ар стве некий гой по имени
Нестор и начал высмеивать хр истиан, подобно тому, как те высмеивали евр ейских
мудр ецов. И начал Нестор спор ить с увер овавш ими в Йеш у, говор я им, что П авел
сам ош ибся и их ввел в з аблуждение, пр иказ ав им не делать обр ез ания, и что
следует делать обр ез ание, потому что сам Йеш у был обр ез ан. И ещ е он сказ ал им,
что Йеш у сам говор ил: “Не для того я пр иш ел, чтобы отменять что-либо сказ анное в
Т ор е, но для того, чтобы исполнять все з аконы ее”. И ещ е он сказ ал им, что Йеш у
был р ожден женщ иной, что он был человеком, а не божеством, но сниз ош ел на него
дух святой, и он был пр ор оком, как и все пр очие пр ор оки.
И этот Нестор был пер вым, кто посеял р аз дор ср еди хр истиан. И пр ивлекал
он к себе хр истианских женщ ин, говор я им, что П авел з аповедал хр истианам бр ать
столько жен, сколько их душ е угодно, и видел в них служанок, он же, Нестор , хочет,
чтобы хр истианин бр ал себе только одну жену и с уважением относился к ней. И з а
это женщ ины питали к нему больш ую лю бовь. И постановил Нестор , чтобы
хр истианин бр ал себе только одну жену, а если воз ьмет двух, то будет отлучен от
цер кви и не будет у него жиз ни в з агр обном мир е.
И больш ие р аз ногласия пр оиз ош ли между последователями Нестор а и
последователями П авла, и устр аивали они бесконечные спор ы по вопр осам р елигии.
И поэтому последователи П авла не молятся в цер квях последователей Нестор а, и
наобор от.
А после того уш ел Нестор в местность, котор ая наз ывается Х ацица
[Воз можно имеется в виду гор од Нецивин в север ной Месопотамии], и с ним уш ло
больш ое число женщ ин, и пр авил он ими деспотически. И сказ али ему женщ ины:
- Ч его хочеш ь ты от нас?
Отвечал им Нестор :
- Т олько одного: чтобы вы доставили ко мне в Х ацицу хлеб и вино, и я
пр инесу их в жер тву.

Ж енщ ины пр инесли ему хлеб и вино, но когда поднялся он на алтар ь, чтобы
пр инести жер тву, воз никла между ними ссор а, и женщ ины пр инялись бить его
клю чами, что были у них в р уках, и убили его.

