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КНИГА ПЯТАЯ
I. 1. То, что было создано по воле императора Юстиниана во всей Европе, насколько я мог, я
рассказал в предшествующей книге. Теперь мне нужно перейти к оставшимся у меня не
рассказанными частям Азии. 2. Уже раньше мной указано, какие укрепления для городов и крепостей,
какие другие сооружения воздвигнуты императором на востоке от пределов Мидии вплоть до города
Пальмиры, находящейся в Финикии под склонами Ливанских гор. 3. В настоящий момент я
приступаю к рассказу также и о том, что сделано по его воле в остальной Азии и Ливии или какие
укрепления им сооружены; по дорогам он приказал исправить труднопроходимые и вообще полные
опасностей места как там, где они были отвесными, так как шли по горам, поднимающимся вверх,
так и там, где вследствие соседства с рекой тонули те, кто на этих дорогах оступался. Одним словом,
он исцелял все бедствия городов. Отсюда я и начинаю свой рассказ.
4. Было место перед городом Эфесом на крутой возвышенности; это не был земляной холм,
способный приносить плоды, если бы кто попытался его возделывать, но вообще оно было
каменистым и сухим. 5. На этом месте в прежние времена местные жители воздвигли храм апостолу
Иоанну, называемому богословом. Богословом этот апостол был назван потому, что относительно
божества им все изложено лучше, чем это двойственно человеческой природе. 6. Этот храм,
маленький и за длительное время много пострадавший,
император Юстиниан разрушил до основания и создал новый такой величины и красоты, что, кратко
говоря, он был совершенно подобен и во всех отношениях мог соперничать схрамом, который
император воздвиг в столице во имя всех апостолов, как я об этом рассказывал в предшествующих
книгах (I,4,9).
7. Вот что было создано этим государем в Эфесе. На острове же Тенедосе он создал то, что
послужило спасением как для столицы, так и для тех, которые работают на море. Об этом я сейчас
расскажу, сделав маленькое введение. Море у Геллеспонта делается очень узким проливом. 8. Тут оба
материка наиболее близко подходят друг к другу, и у Систа и Абидоса образуется начало этого
пролива. Когда приходят сюда корабли, которые затем прямо направляются в Константинополь, они
пристают к Тенедосу. 9. Двинуться им отсюда вверх по проливу бывает невозможно, если не дует
попутный для них Нот (южный ветер). 10. Всякий раз, когда приходит сюда караван с хлебом из
Александрии, если он попадет под попутный ему ветер, то люди, занимающиеся этим делом, в
короткое время пристают со своими кораблями к византийским гаваням, выгружаются здесь и быстро
отсюда уходят, чтобы до наступления зимы они все могли бы совершить второй и третий раз это
плавание. 11. А кто из них хочет, то может вернуться, нагрузившись здесь другими товарами. 12. Но
если ветер из Геллеспонта дует им напротив, то и хлебу, и кораблям приходится здесь застрять. 13. В
своей предусмотрительности император Юстиниан обратил на это свое внимание и ясно доказал, что
для человека нет ничего непреодолимого, даже если бы ему пришлось бороться с самыми большими
трудностями. 14. Он со всем тщанием выстроил на острове Тенедосе, который является ближайшим к
проливу, амбары для хлеба, достаточные для того, чтобы вместить груз всего каравана, шириной в
девяносто, длиной в двести восемьдсеят футов, несказанной высоты. 15. Когда это сооружение было
возведено императором, то всякий раз, когда везущих государственный хлеб по их прибытии сюда
задерживали и мешали дальнейшему пути противные ветры, они складывают свой груз в этот амбар
и, пожелав всего хорошего Борею (северному ветру) и Зефиру (западному), равно как всякому
другому, который является им противным, приготовляются к другому плаванию. 16. Сами они тотчас
же направляются в родные края, а впоследствии же, когда переправа в Византию отсюда явится
удобной, те, на кого падет эта обязанность, на других кораблях перевозят этот хлеб из Тенедоса в
столицу.
II. 1. Есть город в Вифинии, носящий имя Елены, матери императора Константина. Говорят, что
Елена была отсюда родом и вначале это был ничтожный поселок. 2. Воздавая ей славу, Константин
одарил это местечко и именем матери и достоинством города, но не создал здесь никаких
великолепных памятников, достойных императорского имени: по своему внешнему виду он
продолжал оставаться все тем же, украшаясь только названием города и гордясь именем питомицы
своей, Елены. 3. Наш же император, чтобы защитить основателя империи от упреков в
недостаточности внимания, сделал следующее: так как издревле этот город страдал от недостатка
воды и очень часто его жителей постигали мучения жажды, видя это, император Юстиниан
немедленно создает здесь удивительный водопровод и дает ему возможность
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получать неожиданное количество воцы, так что люди могли благодаря этому не только пить сколько
угодно, но ее было вполне достаточно и для того, чтобы мыться, и для всего другого, что служит для
удовольствия людей. 4. Кроме того, он выстроил им новые общественные бани и перестроил другие,
которые не действовали и лежали полуразрушенными отчасти от недостатка воды, как я сказал выше,
отчасти же от отсутствия к ним заботы. 5. Кроме того, он построил здесь храмы, дворец, галереи,
присутственные места для властей, и многим другим он облагодетельствовал этот город.
6. Недалеко от города протекает река, которую местные жители по внешнему ее виду назвали
Драконом. 7. Она течет, делая петли, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, вдруг начинает
течь в обратную сторону, образуя водовороты, и в своем извилистом течении направляется то
направо, то налево. Таким образом, идущим здесь приходится поневоле переходить через нее раз
двадцать. 8. И многие тут погибли, когда река внезапно разливалась сверх обыкновения. 9. Кроме
того, густые заросли и большое количество растущего здесь тростника, затрудняющего ее впадение в
море, все это делает эту реку опасной и причиняющей много неприятностей местным жителям. 10.
Незадолго до нашего времени вследствие сильных дождей река образовала болото и, катя свои волны
через берега, залила большое пространство земли и причинила неисцелимые бедствия. 11. Этим
наводнением она уничтожила очень много поселков, виноградные лозы, маслины и бесконечное
количество стволов различных деревьев, кроме того она разрушила и дома, которые находились перед
стенами города, причинив местным жителям много другого очень значительного вреда. 12.
Почувствовав к ним жалость, император Юстиниан сделал следующее. Он приказал уничтожить все
заросли и срезать весь тростник; этим он дал возможность реке свободно впадать в море, так чтобы
ей не приходилось более разливаться по лугам. Затем, прорубив посередине горы, которые
поднимались вокруг этих мест, в местностях, прежде обрывистых и крутых, он провел <хорошую>
проезжую дорогу. 13. Этим для здешних обитателей во многих случаях он сделал необязательным
переход через реку. 14. Кроме того, он построил на этой реке два очень широких моста; таким
образом, в дальнейшем все безопасно стали переходить через эту реку.
III. 1. Стоит рассказать и о тех благодеяниях, которые он оказал Никее в Вифинии. Прежде всего
он заново перестроил весь водопровод, совершенно разрушенный и бывший совершенно
бесполезным; благодаря этому город получил в изобилии воду. 2. Затем он выстроил храмы и
монастыри, как женские, так и мужские. 3. Бывший там дворец, отчасти пришедший уже в
разрушение, он старательно возобновил весь, а также и бани в так называемом трактире курьеров,
которые давно уже лежали в развалинах. 4. Совсем рядом с западной частью города обычно зимой
стремительно протекал горный поток, делая вообще непроходимой эту дорогу. 5. Прежние жители в
старину выстроили здесь мост. Но с течением времени этот мост не выдержал стремительности этого
горного потока (был он выстроен плохо и не на надлежащем месте); он уступил силе его течения и
был им снесен так, что даже следа не осталось на том месте, где он был раньше. 6. Император
Юстиниан построил здесь другой мост так высоко над водой и такой широкий, что прежний мост,
должно думать, составлял лишь малую его часть, и когда этот горный поток зимою с шумом катился
здесь, то мост, будучи очень высоко над ним, давал всегда возможность спокойно проходить по нему.
7. В Никомидии он восстановил бани Антонина.[58] Очень значительная часть их была в
развалинах и вследствие громадности работ казалось невероятным, что они когданибудь будут
реставрированы. 8. Здесь протекает большая река, которую теперь называют Сангарис, отличающаяся
необыкновенно сильным течением; в середине она очень глубока; разливаясь, она становится подобна
морю; с тех пор как живут на земле люди, на ней никогда не было мостов, но жители, связав большое
количество судов и устроив на них помост, решаются пешком переходить через эту реку, как некогда
мидийское войско в страхе перед Ксерксом перешло через Геллеспонт. 9. Но и это для местных
жителей бывает небезопасным. Часто река, сорвав эти суда вместе с их канатами, на которых они
держались, разрушает для идущих здесь возможность всякого перехода. 10 Император Юстиниан
теперь приступил к постройке им моста. Начав это сооружение,[59] он прилагает большое рвение к
его выполнению; так что я твердо уверен, что он окончит его в очень скором времени. Подтверждение
этому я нахожу в том, что ему во всех делах помогает бог. 11. Ведь ни одно намерение его до сих пор
не осталось невыполненным, хотя очень часто вначале оно казалось невыполнимым.
12. Есть в Вифинии одна дорога, по которой идут отсюда во Фракию; на ней в зимнюю пору
приходилось погибать неисчислимому количеству людей и других живых существ. 13. Земля в этой
стране очень тучная, и не только тогда, когда разразятся сильные дожди или выпадет обильный снег и
в конце концов растает, но даже если случится, выпадет несколько капель дождя или роса, почва
обращается в глубокую грязь и становится непроходимой, дороuи обращаются в топь, и идущие здесь
очень часто испускают дух. 14. И вот эту опасность для проходящих уничтожили как сам Юстиниан
по своему великодушию, так и императрица Феодора. 15. На расстоянии полдня пути для человека
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налегке они выложили дорогу огромными камнями, сделав ее тем проезжей, и дали возможность
проходить идущим по ней как по твердому пути. Вот что было здесь создано императором
Юстинианом.
16. В Вифинии, в местечке, которое называется Пифия, бьют природные источники. 17. Ими как
средством подкрепления пользуются многие другие, а особенно вифинцы, главным образом те, кому
приходится болеть. 18. Тут Юстиниан проявил щедрость, приличествующую императору. Он
выстроил здесь новый дворец и там, где бьют горячие источники, он выстроил для общественного
пользования бани. 19. Источники же питьевой воды из тех мест, где они бьют из земли, он провел
сюда водопроводом по каналам и тем уничтожил обычный прежде в этих местах недостаток воды. 20.
Кроме того храм архангела <Михаила> и дом отдыха для болящих он увеличил и сделал гораздо
более роскошными.
IV. 1. Есть в Галатии река, которую местные жители называют Сиберис; она протекает очень
близко от так называемых Сикеев, а от города Юлиуполя [60] отстоит приблизительно миль на десять
к западу. 2. Эта река. часто внезапно сильно разливаясь, губит многих, идущих этой дорогой. 3.
Получив об этом сообщение, император был обеспокоен и в дальнейшем прекратил такое бедствие:
он выстроил крепкий мост, способный выдержать напор разлившейся реки; затем с восточной
стороны он выстроил вторую стену в виде выступа моста, который люди, сведущие в этих делах,
называют «передовым бастионом». 4. На западной стороне он выстроил им храм, с тем чтобы он был
спасением для идущих здесь в зимнюю пору. 5. Укрепления вышеназванного Юлиуполя река
подмывала и раскачивала, протекая по западной его части. 6. Наш император исправил это, проведя
перед стеною вал не меньше, чем футов в 500. Благодаря этому он сохранил укреплепия города, не
давая их заливать.
7. А вот что он сделал в Каппадокии. Там был город Кесария, очень большой и многолюдный еще
издревле. Его окружали стены неизмеримого охвата, поэтому их вообще нельзя было защищать, и
поэтому завоевать их было легко. 8. Они охватывали очень большое пространство города, совершенно
ненужное, и их чрезмерная д,пша давала нападающим легкий доступ. 9. Там тюднимались высокие
холмы не близко одни от другого, но, напротив, на большом друг от друга расстоянии. Строитель
города постарался заключить их в круг стен, имея в виду, чтобы они не послужили укреплениями
против города, и под именем безопасности он создал для города крайне опасное положение. 10.
Стенами он окружил большие равнины, сады и рощи, скалы и выгоны для скота. 11. Живущие здесь
впоследствии не стали застраиваться, но это место оставалось в том же виде, как оно было раньше.
12. И как были дома, стоявшие по отдельности и без соседей, так они остались и до настоящего
времени. 13. Изза величины стен не хватало сторожевых отрядов, чтобы нести их охрану, да и
заботиться о сохранности этих стен ввиду небольшого протяжения местным жителям было не под
силу. Чувствуя себя незащищенными, так как стен у них не было, они находились в постоянном
страхе. 14. Император Юстиниан, уничтожив ненужную часть стен, вновь сооруженным укреплением
дал городу действительную безопасность, сделал его неприступным для нападающих и укрепил его
достаточным гарнизоном. Так он создал безопасность жителям Кесарии в Каппадокии.
15. Была в Каппадокии крепость, по имени Мокес; она лежала на равнине и настолько
развалилась, что часть ее укреплений уже лежала на земле, а другая грозила вотвот упасть. 16.
Разрушив ее, император Юстиниан на запад от прежней крепости выстроил большую стену на месте
высоком и очень крутом, недоступном для тех, кто захотел бы напасть на это укрепление. 17. Здесь он
выстроил много храмов, гостиниц, общественные бани и все остальное, что указывает на
благосостояние города. Ввиду этого город получил звание метрополии: этим именем римляне
называют первый город того или другого народа.[61] Вот что было сооружено в Каппадокии.
V. 1. Если идти из Антиохии, которая теперь называется Теуполис («Божий город»), в Киликию, то
у самой дороги находится предместье, по имени Платанон; недалеко в стороне от этого города идет
дорога, издревле очень узкая вследствие того, что вдоль нее проходят горы; за долгое время, так как
ее заливали дожди, она на большом пространстве испортилась, и для идущих по ней этот переход
представлял много опасностей. 2. Когда слух об этом дошел до императора Юстиниана, он благодаря
своей вдумчивости и прозорливости тотчас нашел путь избавления от этого бедствия. 3. Отпустив
неисчислимое количество денег, он отсек на большое пространство поднимающиеся там горы, тем
преодолев непреодолимое, и сверх общих надежд и ожиданий провел по прежним кручам проезжую
дорогу, ровную и гладкую, явно доказав, что для человека нет ничего невыполнимого при глубокой
продуманности и <благородном> презрении к деньгам. Вот что было им здесь выстроено.
4. Есть в Киликии город, по имени Мопсуестия  как говорят, творение этого знаменитого в
древности прорицателя. Мимо этого города течет река Пирам, служа украшением городу; но
переходить через эту реку можно по одному только мосту. 5. Так как прошло много времени, то
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большая часть этого моста пришла в упадок. Она была похожа на те сооружения, которые вотвот
упадут, и у проходящих через мост смерть стояла перед глазами. 6. Творение, задуманное для блага и
спасения людей в древности, изза небрежности начальников стало причиной великой опасности и
страха для жителей. 7. Исправив со всем тщанием все то, что расшаталось, наш император вновь
создал для моста устойчивость, для проходящих по нему безопасность, а городу вновь даровал
благополучие и красоту, крепко связав его с рекою благодаря безопасности перехода.
8. За этим городом есть другой город, Алана, на восточной стороне которого протекает река по
имени Сар, вытекающая из гор Армении. 9. Эта река судоходна, и для пешеходов она непроходима
вброд. Издревле на ней был искусно построен прекрасный и замечательный мост. Был он выстроен
следующим образом. 10. Из огромных камней во многих местах реки со дна были подняты кверху
сооружения <в виде каменных устоев> огромной толщины. Своими рядами они шли во всю ширину
реки, в высоту же они намного превосходят ее даже во время разлива. 11. Наверху, на каждых двух
столбах, посередине выгибаясь кверху, поднимаются на
значительную высоту арки. Из этой каменной кладки та, которая была обращена против течения, так
как она подвергалась действию сильного потока воды, в течение неисчислимого количества лет в
большей своей части пришла в разрушение. 12. И казалось, что в скором времени весь этот мост
свалится в реку. Обыкновенно всякий, кто проходил по этому мосту, молился во время перехода,
чтобы мост уцелел хотя бы на этот момент времени. 13. Но император Юстиниан, вырыв для реки
другое ложе, на время отвел ее по этому руслу; таким образом, каменные сооружения, о которых я
только что говорил, у него оказались без воды; исправив то, что у них было повреждено, он со всей
поспешностью реставрировал их, а затем пустил реку по прежнему пути, или, как говорят, ложу. Так
вот что было здесь выстроено.
14. Посередине города Тарса протекает река Кидн. В течение всего времени эта река, по
видимому, никогда не причиняла никакой неприятности;[62] но както раз она произвела
непоправимые бедствия по следующей причине. 15. Было время приблизительно около весеннего
равноденствия; внезапно с большой силой подул <теплый> южный ветер, и все снега, которыми в
зимнюю пору, кода они падали, был покрыт почти весь горный хребет Тавра, <сразу> растаяли. 16.
Потоки вод отовсюду стали стекать с его утесов, собираясь вместе, по всем оврагам текли бурные
ручьи, и все склоны и подошвы гор Тавра были залиты многочисленными потоками. 17. Вздувшись от
этих вод, которые вливались в него изо всех соседних мест, и так как одновременно пошли сильные
дожди, Кидн залил весь южный пригород Тарса и тотчас же его уничтожил; с шумом он надвигался
на город, уничтожая небольшие мосты; он залил все площади и все улицы; вливаясь в дома и доходя
до вторых этажей, поднимался все выше и выше. 18. В течение целой ночи и дня город прожил в
такой опасности, как бы находясь в открытом море, и с трудом эта река, малопомалу спадая и
успокаиваясь, вновь вернулась в прежнее русло. 19. Когда об этом услыхал император Юстиниан, он
придумал следующее. Прежде всего он перед городом вырыл для реки другое ложе, чтобы река здесь
раздваивалась и, уже разделив по этим двум направлениям свое течение пополам, прогекала через
Тарс. 20. Затем он выстроил более широкие мосты и сделал их более крепкими, чтобы разлившийся
Кидн не мог их одолеть. Этим он достиг гого, что все остальное время город мог жить без страха и
опасности.
VI. 1. Такова была деятельность императора Юстиниана в Киликии. В Иерусалиме же он воздвиг
храм богоматери, с которым никакой другой сравнить невозможно. 2. Каков он, я сейчас расскажу,
только предварительно замечу, что этот город по большей части состоит из холмов, и эти холмы
состоят не из земли, но они каменисты и обрывисты, и улицы по ним сверху вниз тянутся вроде
лестниц. 3. Все другие сооружения в городе обычно строятся по одному способу: они воздвигаются
или на вершине холма, или внизу, на ровной земле. Один только этот храм был выстроен не так. 4.
Император Юстиниан приказал, чтобы он был выстроен на самом высоком из холмов, указав, каким
он должен быть во всех остальных отношениях, сам определив и его ширину и длину. 5. Но ни один
холм не подходил для такого сооружения согласно приказу императора: не хватало места четвертой
части храма, обращенной на юговосток, там, где полагается священникам совершать свои таинства.
6. Поэтому те, на ком лежало выполнение этого дела, придумали следующее: заложив фундамент в
самом основании низины, они воздвигли сооружение, крепко прилегающее к скале. 7. Когда они
вывели его вверх до самой вершины холма, они наверху на эти стены положили купол и соединили
свое сооружение с остальным основанием храма. 8. Таким образом, часть храма покоится на крепкой
скале, часть же висит в воздухе, мощью императора хитро приделанная к холму громада. 9. Камни
этого сооружения по своей величине не такие, какие мы (обычно) знаем. 10. Назначенные
руководителями этим делом, вступив в борьбу с природою места и стремясь достигнуть вершины
стоящей перед ними скалы, отнеслись с презрением ко всем обычным средствам и обратились к
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казавшимся невероятными и совершенно неизвестным приемам. 11. Они вырубали камни огромной
величины из гор, которые, уходя в небо, поднимались в окрестностях города, и, искусно обтесав их,
перевозили их оттуда следующим образом. 12. Они выстроили повозки, величиной равные этим
камням, и на каждую повозку клали по одному камню; взяв отборных из императорских волов, они
запрягали их по сорока в повозку и тащили камень. 13. Но так как по ведущим в город дорогам
тащить такие повозки было невозможно, то, вырубив насколько возможно шире горы, они сделали их
доступными для созданных ими телег. Таким образом, они создали храм такой <огромной> длины,
какая была угодна императору. 14. Выстроив его в ширину таким, как он указал, они никак не могли
найти материала, чтобы сделать крышу над храмом. 15. Обходя все леса и чащи и всякие местечки,
где, как они слыхали, росли уходящие в небо деревья, они нашли рощу, густо заросшую кедрами
невероятной высоты, из которых они и сделали крышу храма, и, в соответствии с тем, какова была его
ширина и длина, они вывели его высоту. 16. Все это было создано императором Юстинианом
человеческими силами и искусством. Придавала энергии и уверенность в благочестии <такой
деятельности>, которая воздавала ему в ответ честь и помогала в этом стремлении. 17. Этому храму
со всех сторон недоставало колонн, таких, чтобы по внешнему виду они были не хуже красоты храма,
и такой величины, чтобы они были в состоянии выдерживать тяжесть покоящегося на них
сооружения. 18. Местность эта, находясь среди материка и вдали от моря, отовсюду огражденная
отвесными горами, о чем я уже говорил, в силу своей почвы не представляла строителям удобных
проезжих дорог, чтобы вывезти эти колонны из другого места. 19. Когда император был огорчен
невозможностью такого выполнения, то бог в ближайших горах указал как раз подходящий для этого
камень (мрамор): был ли он раньше, но только скрыт до этого времени, или бог только что сейчас его
создал, кто это знает? 20. В обоих случаях высказанное предположение можно считать вероятным и
причину его ставить в зависимость от воли божества. 21. Ведь мы, измеряя все человеческими
силами, многое считаем невыполнимым, для бога же из всего этого нет ничего невыполнимого или
невозможного. 22. И вот со всех сторон храма они подставляют огромные глыбы колонн, высеченных
из этих гор и по цвету похожих на пламя огня; одни из них стояли внизу, другие наверху, иные вокруг
тех галерей, которые окружали весь храм кроме стороны, обращенной к востоку. Из них две стояли
перед вратами храма, поразительно чудесные: на всей земле не было вторых подобных колонн. 23.
Отсюда идет другая галерея, названная по имени тростника «нартексом»,  думаю, потому, что она не
расширяется. 24. За ней идет зала, покоящаяся в четырех углах на подобных же колоннах. Двери
посередине, ведущие из этой залы, до такой степени вызывают благоговейное удивление, что тем,
которые входят извне, дают почувствовать, что предстоит им тут увидать. 25. Отсюда ведут чудесные
пропилеи, и на двух колоннах поднимается круглая арка несказанной высоты. Если идти вперед, то с
той и другой стороны дороги к храму находятся друг против друга два полукруга. По другой дороге с
той и другой стороны находятся две гостиницы, сооружение императора Юстиниана: одна из них 
пристанище для прибывающих сюда иноземцев, другая же  дом отдохновения для бедных больных.
26. Чтя этот храм богородицы, император Юстиниан пожертвовал <для поддержания его> большие
денежные доходы. Вот что было создано императором Юстинианом в Иерусалиме.
VII. 1. Есть в Палестине город, по имени Неаполь, над которым высоко поднимается гора Гаризим.
2. С самых древних времен эту гору занимали самаритяне. На ее вершину во всякое время они
поднимались молиться, не потому, чтобы они когдалибо построили там храм, но потому, что
почитали самую вершину и благоговели перед ней. 3. Когда же Иисус, вочеловечившийся сын божий,
посетил эти места, была у него беседа с одной из местных женщин. Когда она спросила [63] его об
этой горе, он предсказал ей, что с течением времени самаритяне не будут молиться на этой горе, но
что здесь истинно верующие будут поклоняться ему: он этим указывал на христиан. И с течением
времени его предсказание стало делом. 4. Ведь и в самом деле невозможно, чтобы сказал неправду
тот, кто был богом. А случилось это следующим образом. 5. В правление императора Зенона
самаритяне внезапно, собравшись вместе, напали в Неаполе на христиан, справлявших в церкви
праздник так называемой пятидесятницы, многих из них убили, а бывшего у них в то время
епископом Теребинфия захватили стоящим у самого святого престола и, хотя он священнодействовал,
совершая таинство, поражают его мечами, наносят различные раны: так они отрубают на руках
пальцы, издеваясь над таинствами, что прилично делать самаритянам, нам же об этом следует
молчать. 6. Этот церковнослужитель немедленно отправился в Византию и, представ перед
императором, показал ему свои увечья, рассказал все по порядку, что пришлось им претерпеть,
напомнил о христовом предсказании и умолял ею быть мстителем за всех и за все. 7. Взволнованный
всем тем, что там произошло, император Зенон без малейшего колебания наложил на совершивших
столь ужасные деяния вполне заслуженное ими наказание: он изгнал самаритян с горы Гаризим,
тотчас же отдал се христианам и, выстроив на вершине храм, посвятил его богородице,  можно
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сказать, только на словах окружив этот храм стеною, а на самом деле обведя простой глиняной
насыпью. 8. Он поставил здесь веденный гарнизон, внизу в городе  большой, а в этой ограде и для
охраны храма не больше десяти человек. 9. Огорченные всем этим самаритяне были исполнены
сильного гнева и негодуя считали себя незаслуженно поставленными в такое положение, но из страха
перед императором они притворно хранили молчание. 10. С течением времени, когда императорский
престол занимал Анастасий, произошло вот что. 11. Некоторые из самаритян, послушавшись советов
какойто женщины, сверх вероятия поднялись на верх горы по стремнинам и крутизнам, так как
подъем, который ведет туда из города, охранялся очень внимательно и попытаться для них подняться
туда было невозможно. 12. Внезапно появившись в церкви, они убивают воинов, находящихся там в
качестве охраны, и громкими криками начинают вызывать к себе находящихся в городе самаритян. 13.
Но последние, боясь воинов, совершенно не пожелали объединиться с теми, кто попытался
совершить <такой безумный поступок>. 14. Немного времени спустя начальник этой области (это был
Прокопий из города Эдессы, человек замечательно умный), схватив тех, которые совершили это
преступление, казнил их. 15. Но даже и тогда у императора не было ни разговора, ни намерения
относительно укрепления <храма>. 16. Только теперь император Юстиниан, хотя он большинство
самаритян обратил в истинную веру и сделал христианами, старое укрепление на Гаризим оставил в
прежнем его виде, как глиняную насыпь, о которой я говорил выше, но извне окружил ее второй
стеной и тем сделал это место совершенно неприступным. 17. Затем он реставрировал здесь пять
христианских храмов, сожженных самаритянами. Вот что было здесь сделано.
VIII. 1. В провинции, которая прежде называлась Аравией, а теперь третьей Палестиной, на
большое пространство тянется пустыня, лишенная растительности, воды и всяких человеческих благ.
Вблизи так называемого Чермного (Красного) моря поднимается, нависая над ним, отвесная и очень
дикая гора, по имени Синай. 2. Обо всех этих местностях я считаю совершенно ненужным
рассказывать здесь, так как все касающееся Красного моря и так называемого Аравийского залива, об
эфиопах и о племенах гомеритовсарацинов я очень подробно изложил в своих книгах о войнах;[64]
изложил я там также и то, каким образом император Юстиниан присоединил к Римской империи
пальмовый лес. 3. Поэтому я не стану здесь говорить обо всем этом, чтобы не прослыть писателем
без вкуса. 4. На этой горе Синае живут монахи, жизнь которых заключается в непрерывных
размышлениях о смерти; ничего не боясь, они наслаждаются дорогой для них пустыней. 5. Так как
они ничего не желают, и выше всяких человеческих страстей ни о каком стяжании не заботятся и не
ухаживают за своим телом и во всех остальных отношениях не хотят себе никакой пользы, 6. то
император Юстиниан выстроил для этих монахов церковь во имя богородицы, чтобы они могли
проводить свою жизнь, молясь в этой церкви и совершая священнослужепие. 7. Эту церковь он
выстроил не на самой вершине горы, но много ниже: человеку невозможно проводить ночь на
вершине этой горы, так как там
в течение ночи слышатся постоянные шумы и всякие другие вызывающие религиозный страх
явления, поражающие ужасом ум и волю человека. 8. Говорят, что отсюда некогда и Моисей принес
полученные им от бога законы. 9. У подошвы этой горы император построил очень сильное
укрепление и поместил здесь значительный военный гарнизон, чтобы варварысарацины не могли
отсюда совершенно незаметно ворваться в области Палестины, так как страна эта, как я сказал, была
пустынна. 10. Вот что было здесь сделано. То же, что он построил в монастырях этой страны и во
всей восточной области, я сейчас опишу в главных чертах.
IX. 1. В Иерусалиме он выстроил следующие монастыри: св. Фалалея, св. Григория, св.
Пантелеймона в Иорданской пустыне, странноприимный дом в Иерихоне, храм богородицы в
Иерихоне, иверский монастырь в Иерусалиме, монастырь лазов в Иерусалимской пустыне, св. Марии
на Масличной горе, монастырь источника св. Елисея в Иерусалиме, монастырь Силефея и аввы
Романа. В Вифлееме он восстановил стены и выстроил монастырь аввы Иоанна.
Колодцы и цистерны он выстроил следующие: в монастыре св. Самуила  колодезь и стену. В
монастыре аввы Захария  колодезь. В монастыре Сусанны  колодезь; в монастыре Афелия 
колодезь. В монастыре св. Иоанна у Иордана  колодезь. В монастыре св. Сергия на горе по имени
Киссерон  колодезь. В Тивериаде построил стены. В Бостре  дом для нищих Финикии; в
Порфиреоне  храм богородицы. Монастырь св. Фоки  на горе. Храм св. Сергия  в Птолемаиде. В
Дамаске  храм св. Леонтия. Под Апамеей перестроил дом для нищих имени св. Романа. Выстроил
стену блаженного Марона. Под Теополем он перестроил церковь во имя Дафны. В Лаодикее он
восстановил церковь св. Иоанна. В Месопотамии он реставрировал храм св. Иоанна. Кроме того [там
же] построил монастыри во имя Дельфрахис, Зебина, Феодота, Иоанна, Сармафы, Кирены, Бегодея. В
области исавров  монастырь в Ападнах. В городе Курике он восстановил бани и дом для нищих; дом
для нищих имени св. Канона. Он восстановил водопровод его имени в Кипре. Выстроил храм св.
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Книга пятая

Косьмы и Дамиана в Памфилии, а также дом для нищих имени св. Михаила в торговом местечке по
прозванию «Эмпорий» (пристань) города Перги в Памфилии.

>> далее >>
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