
Предисловие к житию св. Иакова Низибийского.

  Св. Иаков Низибийский - особо почитаемый Армянской Церковью святой; 
деятель Армянской и Сирийской Церквей, епископ города Низибии 
Месопотамской, отец Вселенской Церкви. Св. Иаков родился в сиро-армяно-
парфянской семье, его отец был князем гефальской области в Армении 
Великой. Национальная традиция связывает его родственными узами со 
св. Григорием Просветителем († 335, память сентября 30 (13)), считая 
св. Иакова сыном Хосровуи, сестры Анака, отца св. Григория Просветителя. 
Св. Иаков получил хорошее образование; с детства проникшись энтузиазмом к 
христианскому учению, он оставил мир и уединился в лесах и горах. Долгие 
годы отшельничал в Кордукских горах в Армении. По возвращении в Низибию 
сблизился со знаменитым в то время отшельником Маруге (великий сирийский 
подвижник Мар-Авген). При императоре Диоклетиане (284-305 гг.) 
подвергался гонениям, в царствование же Максимиана (305-313 гг.) был мучим 
за исповедание имени Христова. Проповедовал Христианство в Персии. Около 
314 г. св. Иаков был избран в епископы города Низибии. Был также участником 
I Вселенского Собора в Никее в 325 г., и Антиохийского Собора в 341 г. Один 
из знаменитых учителей Церкви, св. Ефрем Сирин, был в числе учеников св. 
Иакова. По множеству совершенных им чудес, св. Иаков назван чудотворцем и 
«Моисеем Месопотамии», а по высоте духовной мудрости назван - 
«мудрецом». Считается автором 23 бесед, на самом деле принадлежащих 
Афраату1. Шесть из них под его именем переведены на русский язык 
митрополитом Исидором (XЧ, 1827, 1837, 1839, 1842-43 гг). Умер св. Иаков 11 
июля 350 г. (см. также: Райт. Очерки истории сирийской литературы. Пер. 
Тураевой, С.П.б., 1902).
      В житии св. Иакова Низибийского включенного святителем Димитрием 
Ростовским в число своих «Житий Святых» многое совпадает с армянским его 
житием, до точности слово в слово, почти вся вступительная часть, что 
оставляет впечатление подстрочного перевода либо с армянского, либо с 
какого-нибудь другого языка, с которого переведено житие также на армянский 
язык, но в то же самое время не мало и отличий, ибо св. Димитрий Ростовский 
практически ничего не говорит об отношении и деятельности св. Иакова в 
Великой Армении. Видимо, св. Димитрий при составлении жития святого 
просто не располагал другими сведениями, ведь не удивительно, что у армян 
могли сохраниться такие подробности, которых не было у других, так как св. 
Иаков около 40 лет подвизался в армянском нагорье. Сохранились о нем 
сведения и в «Истории Армении» армянского летописца IV в. Фавста 
Византийца, которому Фавст посвятил целую главу (см.: кн. III, гл. X). При 
составлении жития св. Иакова было использовано житие его напечатанное в 4 
номере 1993 г. богословского журнала Арцахской (Карабахской) епархии 
Армянской Церкви «Гандзасар» (на арм. яз.), в котором мы находим подробное 

1 Афраат – персидский мудрец, христианин, претерпевший мученичество в 345 г., носил 
церковное имя Иакова и был епископом и настоятелем монастыря Мар-Матфея, в окресностях 
Мосула. Поучения Афраата были переведены с сирийского на армянский еще до 500 г. под 
именем св. Иакова Низибийского; под этим же именем Николай Антонелли в 1756 г. издал 
армянский текст их с латинским парафразом. Евангельские цитаты у Афраата заимствованны 
из Татианова «Даитессарона». Творения Афраата важны для знакомства с Сирийской 
Церковью IV века. 



описание обстоятельств восшествия св. Иакова на гору Арарат с целью поиска 
Ноева Ковчега, с указанием места в области Тосп, селение Артамет, где 
произошло чудо проклятия немедленного состарения бесстыдных девиц, 
совершенного св. Иаковом, место это находится у побережья озера Ван. У 
св. Димитрия же чудо состарения девиц произошло как бы в Персии, хотя это и 
не говорится прямо, а помещено сразу после того, как говорится о том, что 
св. Иаков, оставив пустыню, отправился в Персию. В армянской версии жития 
также перепутана последовательность некоторых событий, что сверив, 
по возможности, были исправлены. Находим здесь также чудо ужасного 
наказания армянского великокняжеского рода Рштуни, о чем также 
свидетельствуют и труды армянских летописцев Фавста Византийца (см.: 
«История Армении» кн. III, гл. X) и св. Моисея Хоренского († 493, память 
сентября 17 (30)) (см.: «История Армении» кн. III, гл. VII). Все это, как раз и те 
свидетельства причастности св. Иакова к Великой Армении (о которых было 
сказанно выше), хотя и часто весьма печальные, однако, если одни за свое 
нечестие и нераскаянность получали от святого отца жестокие наказания, то 
другие вразумляясь, больше почитали св. Иакова, принимая его как своего 
(поместного святого) в чести. И не будет ошибкой сказать, что армяне уделяют 
св. Иакову место, сразу после св. Григория, просветителя Великой Армении. 
Память св. Иакова Низибийского празднуется в Армении с особенной 
торжественностью, ему посвящены много храмов у армян, а святая (правая) 
десница которого ныне находится также в Армении. Память св. Иакова 
Низибийского празднуется Вселенской Православной Церковью января 13 (26).

      



Житие, подвиги и чудеса святого отца нашего Иакова, 
епископа Низибийского.

      

      Св. Иаков один из величайших светил Святой Церкви, подобный нашему 
Григорию Просветителю, прозванный «Згон», что в переводе с армянского 
значит «бодрствующий», другими же называемый Мудрым или Великим, 
родился в городе Низибии2 и был из рода парфян3, сын сестры Анака, отца 
св. Григория Просветителя, именем Хосровуи. Когда род Анака был уничтожен 
в следствии заговора против отца Трдата, армянского царя Хосрова Аршакуни, 
подобно младенцу Григорию родич его Иаков также был спасен 

2 Низибия (Nisibis) – в древности большой и многолюдный город в провинции Мигдонии, в 
Месопотамии; а также, один из древнейших культурных центров Востока, являлся важным 
христианским центром в Северной Месопотамии, а его епископ имел ранг митрополита. 
Низибия с прилегающими землями Северной Месопотамии (Эдессой, Адиабеной и др.) в 
прошлом входила в состав южных областей Великой Армении и находилась в сфере ее 
политического влияния. Ныне город Низибия в пределах Турции под названием – Нусайбин.
3

3 Парфяне - степной народ, внедрившийся в Северо-Восточный Иран около 250 г. до Р.Х. и 
образовавший царство на территории государства Селевкидов во главе с прафянской 
династией Аршакидов. Армянская царская линия парфянских Аршакидов (Аршакуни), 
правила в Великой Армении со II века до. Р.Х. по 428 г. по Р.Х. Представители этого славного 
рода правили в Персии, Великой Армении, Мидии Атропатене, Иверии, Албании Кавказской, 
Месопотамии, Индии в др. мелких государствах и разумеется в самой Парфянской державе, 
тем самым охватив огромную территорию правления своей династии, чем кстати и 
подтверждается обетование Божие данное Аврааму, что: «От тебя произойдут цари 
народов» (Быт. 17, 6), о чем и свидетельствует в своей «Истории» св. Моисей Хоренский (кн. 
II, гл. 1), говоря о происхождении парфян. Представителями этого славного рода были также 
и первые святые архиепископы Великой Армении – св. Григорий Просветитель Аршакуни и 
его славные потомки, которые впоследствии занимали армянскую архиепископскую кафедру. 



воспитателями4 и приведен в Кесарию Каппадокийскую5 и там при няне был 
вскормлен в вере и благочестии. А другой отрок по имени Сурен, брат св. 
Григория был доставлен в Персию и воспитывался под рукою Хосровуи, 
матери св. Иакова, из-за чего некоторые думали, что Сурен брат св. Иакова или 
наоборот, что св. Иаков брат св. Григория. У св. Иакова была старшая сестра по 
имени Сакден, при которой он рос в Кесарии. Когда св. Иаков немного подрос, 
он был взят сестрой в Персию, где последняя выйдя замуж, родила сына Грачя. 
Св. Иаков же прийдя в возраст, не пожелал оставаться при персидском дворе, 
но заботясь с детства о принятии благожеланной пище божественных 
заповедей, оставил свою родню и все вещество мира сего, и как сирый и 
странник избрал уединение в пустыне. С этим намерением он пошел в сторону 
ассирийского междуречья6, уединился в отдаленных от людей незнакомых 
горах и лесах, недалеко от города Низибии. 
      Жил св. Иаков в высоких горах. Весну, лето и осень проводил он в лесах, 
под открытым небом, на зиму же поселялся в одной пещере, в которой и 
укрывался от мороза. Пищей ему служило то, что земля рождала сама по себе, 
без какой-либо обработки ее. Св. Иаков собирал плоды лесных деревьев и 
съедобные коренья, чем и подкреплял свою слабую плоть, лишь настолько, 
чтобы только быть живым, отказавшись от услуги огня. Одет был он в грубую 
власянницу из козьей шерсти. Умерщвляя таким образом тело свое, угодник 
Божий непрестанно насыщал в то же самое время свою душу пищей духовною, 
приуготовляя через такое очищение свой ум к боговидению, делая его зерцалом 
Святого Духа и, как говорит святой апостол, открытым лицом взирая на славу 
Господню, преобразовался в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа (2 Кор. 3; 18). Чрез это у него постоянно увеличивалось молитвенное 
дерзновение к Богу, и когда он просил у Бога чего-либо, тотчас получал: он 
провидел пророчески будущее, и была ему дана от Святого Духа благодать 
чудотворений. И кто может изречь весь жестокий образ жизни его, ибо 
преставившись в пожилом возрасте, будучи плотянным, причислился к 
4

4 В 226 г. последний персидский Аршакид – царь Артаван был убит одним из своих вассалов, 
персом Арташиром Сасанидом, и произошла смена династий. Правящей царской династией в 
Персии стали этнические персы – Сасаниды. После чего царь Арташир Сасанид всячески 
пытался овладеть и армянским престолом, на котором в тот период восседал Хосров I 
Великий Аршакуни (217-238 гг.), отец св. царя Трдата III (286-342 гг.) и брат убитого 
персидского царя Артавана. Царь Хосров, узнав о смерти брата, в течении 10 лет жестокими 
войнами истязал персов, отчего в Персии сильно были отягчены и опечалены этим. Ввиду 
чего Анак, отец св. Григория Просветителя, будучи одним из вассалов персидского царя, 
согласился предать своего родственника – армянского царя Хосрова, ибо были они парфяне. 
Приехав в Армению, Анак вошел в доверие к Хосрову, после чего уличив момент, убил его. 
Истекая кровью, Хосров отдал приказ умертвить всех родичей Анака, вследствие чего 
спаслись только младенцы св. Григорий, его брат, и св. Иаков. В Армении же произошел 
мятеж и персы, улучив момент, вторглись в Армению и овладели ею.

5 Кесария – столица Каппадокии. Каппадокия – область в Малой Азии, была прежде 
самостоятельным государством. С 363 г. по 370 г. до Р.Х. сначала находилась под властью 
персов, а потом македонян. Затем до 16 г. по Р.Х. опять имела своих царей. В 17 г. при 
императоре Тиверии, соединена была с Понтом и Малой Арменией и обращена в Римскую 
провинцию. В конце XI в. (1074 г.) Каппадокия подпала под власть турок и доселе 
принадлежит им. 
6

6 Т. е. в долину рек Тигра и Евфрата в Месопотамии. 



бесплотным. Вид его был подобен Ангельскому: светлый, благодатный, 
иссушенный от излишеств плоти. Никогда не ездил он верхом, и провел всю 
свою жизнь босым. Ум его паря, всегда находился в обителях серафимов, и не 
удаляя умственного своего ока от лика Христова. И так непрестанны были его 
размышления о Боге, что стан бесов, окружив его, никогда не находили его 
праздным от богомыслия, дабы приблизиться к нему. Бог великим внутренним 
утешением утешал его сердце, видя его сверхчеловеческие подвиги, 
неухоженность святого тела, трудности причиненные ему стужой и зноем в 
неукрытых местах, где умерщвлялся он весь день. Св. Иаков же молился так:
      -«Един Бог, всесветлый, вседужитель, Который на кресте возжаждал 
единную чашу воды, и никто не подал Ему ее. И не тлько это, но и вместо 
воды, Тебе, создавшему океаны, подали желчь и оцет. Ты, Который есть 
недосягаемая величина, бесчестный последний слуга заушил Тебя. Ты, Солнце 
не угасаемое, и вретищем покрыли Твою святую главу. А мне, который 
обречен грехами, не позволяешь сгинуть от стужи горных вершин, но убийцу 
моей души милуешь, покрывая благоприятным облаком. Не щади меня 
Господи, ибо тело мое противно душе и есть удаляющий от Тебя, и 
противоборствующий Твоим благодеяниям».
      И пока св. Иаков молился так на вершине горы, явился ему Господь со 
Своими Ангелами, которые обняли выю блаженного и сказали:
      -«О счастливый, пощади тело свое, ибо оно немощно и ничем не согрешило, 
а мы умолим Господа за тебя».
      И Господь так сказал Ангелам:
      -«Вот, видите бесплотные Ангелы, этого Ангела во плоти, что подвиг Мою 
милость ко всякому человеку. Мое возлюбленное чадо, вот обращенные ко Мне 
твои прошения (молитвы) пусть исполнятся теперь».
      Св. Иаков же ответил:
      -«Не пощажу свое душеубийственное тело, до исхода из жизни сей. Во дни 
жизни сей не насыщусь хлебом и водою. Удивительно не то, что творишь Ты 
величайшие чудеса, ибо Ты Бог, но то, что меня грешного милуешь».
      И Господь с сонмом Своих Ангелов вознесся на небо, а двум Ангелам7 

повелел охранять св. Иакова. А св. Иаков же, по вознесении Господа, много 
плакал на вершине горы горькими слезами, скорбно возглашая так, что из-за 
его громкого крика сбежались дикие звери и птицы, и с удивлением смотрели 
на святого. А он движением своей руки повелел им возвратиться на свои места, 
укоряя сам себя, и говоря:
      -«Горе тебе, виждь, что животные соблюдают определение природы, а ты 
своим надмением изменяешь и уродуешь».
      И много подобных других недостатков приписывал он себе и умолял 
Господа таким образом:
      -«Господи Иисусе, помоги мне осиротевшему, Ты, что вознесся к Отцу. Кто 
поможет мне? Так как ныне змий Евин (обольстивший Еву), услышал Твое 
утешительное слово, обращенное ко мне, и как первозданного Адама, так ныне 
и меня поджидает, ибо имею тело, и следовательно, множество губительных 
орудий обретутся в нем, как и многих из святых оставил непричастыми от 
плодов труда их, и ныне воюет. И ныне Господь мой, ужасаюсь и трепещу от 

7 Которых впоследствии увидел на Никейском I Вселенском Соборе (в 325 г.) благоверный 
царь римский Константин Великий. 



стрел его, ибо где ни придаю себя Твоему храму Божества, он хочет похитьт 
меня, как Адама. Помоги мне Боже и посли Духа Твоего Святого, Который, 
огненным Божеством сойдя на апостолов, дал испить им пламень поядающий 
пороки, и согласно словам Твоим, они уже были не от мира сего, так как порок 
бывший в них был уничтожен. Благий Господи, пусть Дух Твой Святой не 
отступит от меня, пока не прииду к Тебе, дабы риза нового чертога брачного 
осталась бы не запятнанной, и око мысленного змия не заметило бы меня. 
Удостой меня заповеди Твои исполнить до конца и во славу имени Твоего. О, 
Господь мой Иисусе Христе, дай силу мне. А чем я воздам взамен? Кроме того, 
что испию чашу отшельничества и буду воссылать славу Твоему имени ныне и 
во веки веков!».
      И, блаженный преклонив колени, поклонился до земли и благодарил 
Господа, Которого зрел открытыми очами. И один из Ангелов тех, которые 
даны были св. Иакову, как хранители, приблизился к нему и промолвил 
сладостным голосом:
      -«О блаженный Иаков, Господь так говорит: Прошения молитв твоих 
исполняться, и отныне будешь чудотворцем, тебе дана будет апостольская 
благодать, и жизнь твоя будет со Ангелами, а козни бесовские совершенно 
удаляться от тебя».
      Услышав это, святой возблагодарил Всесвятую Троицу. И всю зиму провел 
в долгих молитвах и пощениях, уподобляясь великому пророку Моисею, 
который заповеди Господни принял чрез подвиги. Ибо Господь и св. Иакова в 
будущем должен был соделать законодателем народов в похвалу преславного 
имени Своего. Посем, подобно Ангелу Господню, он сошел с горы и 
направился в пределы города Низибии, дабы встретиться там со святым мужем, 
начальником монахов, называемого Маруге (т. е. св. Мар-Евгена), который 
имел благодать прозорливости и имел дар пророчества, и был уединен в одной 
пещере. По дороге, сирийцы, окликая друг друга, собрались к нему, как к 
отшельнику, обитающему в горах. А св. Иаков, безмолвно пройдя, пошел в 
сторону истоков реки, называемую Сатитма. И сладкозвучным голосом 
окликнул крестьян, трудящихся в садах, на той стороне реки:
      -«О садоводы, где находится переход чрез реку сию».
      Виноградари же видя его невзрачный вид, с насмешкой ответили: 
      -«Ты отшельник, и не можешь идти по водам?».
      Тогда святой снял с себя агобон (мантию), сделал из нее ладью и перешел 
через реку. И бросил агобон на землю, и от брызгов воды появились двенадцать 
пальмовых деревьев. А крестьяни же, будучи очевидцами сего совершенно не 
удивились, и не узнали святого Божьего. После сего, св. Иаков пошел на место 
их труженичества и приветствуя их, сказал:
      -«Что это вы обрабатываете?».
      Те ответили с насмешкой:
      -«Терние, как в вертограде Израиля».
      И св. Иаков сказал им:
      -«Пусть пребудет терние пока не приидет Господин вертограда».
      После сих слов святого, виноградная лоза во всем саду стала терноносной, а 
сад тот, по слову святого остался тернистым без плодоношения. Блаженный 
Иаков же пустившись в путь, встретил одного из отшельников, которого звали 
также Иаков. И потому как, муж тот был крепким подвижником, пробыл у св. 



Иакова сорок дней. Посем, пошел святой приветствовать св. Маруге и при нем 
провел также другие дни. При беседе св. Маруге сказал ему:
      -«Многие из жителей той страны хотя и уверовали, но среди них есть и 
признаки неверия, до того, что осмеивают Святое Писание, и более того, 
повествование о потопе и прообразующий Святой Крест Христов. Ибо говорят, 
что даже место остановки ковчега неизвестно. Но однако же ковчег 
существует, и некоторые говорят в Кордукских горах, а иные на горе Масис8, 
которая находится в области Араратской9».  
      И св. Иаков, в тотчас же простился со св. Маруге и с трудом пустился в 
путь к прообразующему Святой Крест Ноеву ковчегу, дабы обрести от него 
частицу и принести к своему сотруднику. И как никакое божественное дело не 
совершал без участия Ангелов, которые прислуживали ему, так и с их 
предводительством достиг до владений Араратских. Св. Иаков был исполнен 
божественными дарами, так, что его руками совершались чудеса. Блаженный 
шел с великим желанием и намерением, умоляя Бога, дабы сподобиться ему 
увидеть спасительный ковчег патриарха Ноя, который после великого потопа 
воссел на гору эту; ибо что просил он у Бога, получал. И когда святой и 
бывшие с ним поднимались по безводным, пустынным, каменнистым местам 
Араратской горы, он и бывшие с ним устав, взалкали. Тогда великий Иаков 
преклонил колена на землю и взмолился ко Господу. И оттуда, куда была 
наклонена голова святого, забил источник, и напился он и бывшие с ним. И до 
сего дня источник тот, называют источником св. Иакова. Затем они быстро 
продолжили свой многотрудный путь, дабы скорее увидеть желаемое. Пройдя 
довольно большое расстояние и уже приблизившись к самой вершины горы, 
святой сильно устал и заснул. И Ангел Божий явившись ему во сне говорит:
      -«Иаков, Иаков!».
      Святой ответил:
      -«Здесь я».
      Ангел же сказал ему:
      -«Господь принял твои молитвы и исполнил прошение твое. То что лежит в 
изголовии твоем, есть от досок ковчега. Я принес ее оттуда для тебя. Более не 
трудись увидеть ковчег, ибо так велел Господь».
      Восстав от сна с безмерной радостью, св. Иаков поклонился Господу с 
великим благодарением, видя дощечку, которая как-будто была секирой 
отколота от какого-то большого древа. И приняв Богоданный дар, воротились 
он и бывшие с ним. Узнав об этом, люди выходили из селений своих на встречу 
к нему, видя в нем как бы апостола Христова, как бы Ангела во плоти, 
окружили его, своего храброго, рассеивающего мрак неведения, пастыря, как 
собеседника Божьего, подобно великому Моисею, обнимая и лобызая следы 
его стоп10.

8 Масис или Машу – одно из древних названий горы Арарат в древней Армении (ныне в 
Турции). 
9

9 Точнее провинция Арарат, которая была главным местопребыванием древних армянских 
царей и по географическому своему положению занимала середину между прочими 
провинциами Великой Армении.
1

10 То, что св. Иаков со спутниками прошел вверх по горе довольно-таки высоко, можно судить 
и по высоте самой горы Арарат – 5165 м. Надо сказать, что в честь св. Иакова был назван 



      Через некоторое время, когда приблизились св. Иаков и бывшие с ним к 
селению Артамет, в области Тосп на побережье озера Ван11, увидел он при 
дороге источник, а у источника, купающихся и моющих одежды, с высоко 
обнаженными ногами девиц и жен, которые не устыдились его присутствия и 
глядели на святого с бесстыдным взором, не стыдясь ни его почетного вида, ни 
своей наготы, и стояли пред ним с дерзостью, не покрыв своих голов, а 
некоторые осмелились даже посмеяться над святым Божьим. Желая проявить 
чрез наказание их силу Божью, а также посрамить идолопоклонство 
нечестивцев чрез совершение чуда, св. Иаков проклял источник из которого 
выходил поток; и он в тотчас же высох. Проклял он также сих девиц и наказал 
их бесстыдную юнность внезапною старостью. По чудодейственному слову 
святого, черные волосы на головах их тотчас поседели, и сами они вдруг 
состарились, изменившись, подобно листьям на молодых деревьях, когда вдруг 
поразит их мороз. Видя это, бывшие с ним павши в ноги святому, стали 
усиленно просить сжалиться над ними и возвратить им воду.  
Просьбы их тронули святого, он помолился Богу и частицей ковчега осенил 
крестным знамением ключ откуда бил источник и в тот же час источник забил 
заново водой. Народ просил св. Иакова также помиловать и девиц и, вместо 
преждевременной старости вновь даровать им молодость. Святой отец готов 
был и эту просьбу исполнить, но когда спросил где девицы, то их не оказалось, 
ибо они не захотели прийти к святому с раскаянием. За такую их 
нераскаянность он так и оставил их в наказании, чтобы они помнили о 
чудесной силе Божьей, и для того, чтобы и другие поучались из этого 
целомудрию и благопристойности.
      Таково было чудо этого нового Моисея, которое он совершил не ударом 
жезла, а знамением Святого Креста. И более чем чуду, следует удивляться его 
кротости, именно тому, что он не послал, подобно великому пророку Елисею, 
медведицу для растерзания безстыдных девиц, но уча их благонравию и 
богобоязненности, ограничился только незначительным наказанием – 
лишением красоты их наружности. Говорим это отнюдь не в поношение гнева 
пророка, а лишь чтобы показать, что св. Иаков имел ту же чудодейственную 
силу, как и пророк, но обнаружил он ее в духе благости Христовой и 
соответственно Новому Завету. 
      После этого, св. Иаков пришел в страну сирийскую в город Низибию, и 
вручил св. Маруге крестообразную частицу ковчега. Тот возложил ее на очи 
себе и облобызав с благоговением, сказал:
      -«Ты того (второго) Пришествия предтеча, и чрез собрание огненных рек, 
праведников доставляющих к Богу ладья».
      И св. Маруге благословил многочестного св. Иакова, говоря:
      -«Да приимет Господь труд твой, и да будеш благословен от Господа Бога 
нашего».

один из больших ледников горы Арарат (видимо, по которому он и передвигался), длинной 
более 2 км. – «Ледник Святого Иакова», который и до сих пор носит название имени святого. 
Сегодня, благодаря экспедициям на гору Арарат и современным техническим достижениям 
человечества, стали известны и получили всемирное распространение фотографии Ноева 
ковчега, сделанные членами разных экспедиций и космическими спутниками, некоторые из 
которых помещены в конце жития св. Иакова.   
11 Область Тосп находилась на восточной стороне озера Вана, в провинции Васпуракан, что в 
Великой Армении



      По сем, они с торжественностью утвердили святыню во граде и с 
псалмопениями славословили Господа. В то время преставился епископ 
Низибийский, и пред священниками возник вопрос, кто же достоин 
наследовать архиерейский престол. Здесь были пять мужей претендующих на 
епископство, и в городе произошло великое смущение по поводу того, кто же 
из них должен занять епископскую кафедру, все были в смущении, так как не 
могли принять единого решения и придти к согласию. Тогда старейшины 
города решили идти в пустыню, ко св. Маруге, чтобы взять у него совета по 
этому поводу. Когда же пришли к келии святого, в это время он молился по 
своему обычаю, и ученик его выйдя сказал:
      -«Идите в притвор церкви пока он не закончит молитву и придет к вам».
      А три дня тому назад,  до этого св. Иаков приходил к св. Маруге, который 
сказал ему:
      -«Сегодня лобызаю тебя, как отшельника и брата, а через несколько дней 
буду лобызать, как пастыря и предводителя стада Христова».
      Св. Иаков же ответил ему:
      -«Прости, брат, но я не достоин сказанного тобою».
      И вот пока собравшиеся, с хмурыми лицами сидели в притворе тут и там, 
пришел к ним св. Маруге. Увидев его, все возрадовались при виде его, так как 
лице его было ангелоподобно. Он же продолжил молитву в церкви. И по сем, 
толпа собралась к нему лобызая его руки и ноги. Св. Маруге просил их сесть и 
выслушать его. Успокоив их, он сказал:
      -«Знаю что вы печальны из-за разногласий возникших по поводу избрания 
духовного вождя. Но говорю вам, что из предложенных мужей никто не 
достоин епископства. Идите в город Амид, что в Месопотамии, ибо там собор 
епископов и архиепископов, и сам архиепископ Антиохии, и Дух Святой чрез 
них возвестит про того человека, который достоин восесть на архиерейский 
престол Низибии. Они же приняв слова его, как слова Ангела Господня, 
направились в тот город. Через несколько дней дошли они до церковного 
совета и приветствовали архиепископа и епископов. И архиепископ спросил их:
      -«Кого вы избрали себе в епископы?».
      Они же передали ему слова св. Маруге, что Дух Святой посредством собора 
даст им предводителя. Тогда участники собора, полагаясь на молитвы, провели 
ночь в псалмопении, с благословениями Господа и слезами. В полночь 
архиепископ уединился и стал слезно молить Бога, дабы открыл им волю Свою. 
И Тот, Который исполняет прошения боящихся Его и слышит молитвы их, ввел 
ум его в восхищение, и он как бы во сне увидел некоего светлого юношу, 
который сказал:
      -«Тот человек, о котором ищете ответа от Господа, есть святой Иаков».
      И Ангел указал ему место и пещеру, в которой жил святой Божий, 
презревший мир чудотворец. Архиепископ воспрянув, возблагодарил Бога и 
немедленно пошел в церковь, созвал пришедших из Низибии и епископов, и 
рассказал им всем о явлении Ангела, открывшего имя и место святого. И все 
они вместе отправились в Низибию, откуда собор епископов послал верных 
людей к св. Иакову, дабы оповестив его о сем вопросе, позвать на собор. Но св. 
Иаков уже знал о приходе епископов в Низибию, ибо Святой Дух открыл ему 
об этом, и он боялся противиться Божьему повелению, про что св. Маруге и 
предсказал ему. Итак, по действию Святого Духа пришел он в Низибию, где 



участники собора и все население города ожидали прихода святого. И когда 
прийдя, св. Иаков приблизился к архиереям, стали они приветствовать друг 
друга и просили св. Иакова сесть на епископское место. Св. Иаков же сказал 
им:
      -«Для чего позвали вы меня?».
      И те отвтили ему:
      -«Нам от Господа возвестилось о тебе, что ты достоин наследовать 
епископский престол этого города».
      Он же сказал им:
      -«Недостоин я этого!».
      Но народ торопил архиереев и не давал, чтобы св. Иаков более продолжил 
слово. И вот, епископы с архиепископом во главе, взяв св. Иакова, немедля 
вошли в церковь и над ним исполнили чин епископской хиротонии. По поводу 
хиротонии св. Иакова в городе была великая радость, так как все знали его, как 
святого Божьего.
      Через несколько дней, в воскресный день, св. Маруге со множеством своих 
близских пошел приветствовать новопосвященного епископа и благословиться 
от него. В церкви, после того, как они приветствовали друг друга, св. Маруге 
стал благословлять Бога, Который над Своей Церковью поставил такого 
трезвящего и смиренномудрого пастыря. Посем, когда святые сподвижники 
Маруге и он сам с  тер12 Иаковом, возвращались с собора, в притворе 
церковном увидели одного расслабленного лет пятнадцати, все члены тела 
которого за столькие годы были совершенно расслабленны. Тогда св. Маруге 
сказал св. Иакову:
      -«Помолимся за этого расслабленного».
       И повелев диаконам, чтобы обратили лицо его на восток, дабы и он 
помолился, склонились и преклонив колена, сказали так: 
      -«О, Господи Боже сил, Который посреди иудеев и язычников, град сей 
сподобил проповеди имени Твоего. И, как чрез Твоих апостолов, так и ныне 
чрез смиренных рабов Твоих покажи славу Твою, дабы познали, что Ты един 
истинный Бог сил, уверовали бы имени возлюбленного Сына Твоего Иисуса 
Христа, и имя Твое более было бы проповедано и Крест Твой святой более 
прославился бы. И вот, милостивый Господи, исцели сего расслабленного и да 
умолкнут языки тех, которые оскорбляют Твой Крест, который является 
похвалой Святой Церкви».
      И по окончании молитвы, св. Иаков сказал св. Маруге:
      -«Приблизись и ознаменуй члены его знамением креста».
      -«Ты достоин, и тебе подобает ознаменовать на него крест и помолиться, 
ибо ты имеешь епископскую благодать».
      Ответил св. Маруге. 
      Тогда св. Иаков сказал:
      -«Я справа, а ты слева».
      И держа, восставили его, говоря:
      -«О человек, во имя Господа нашего Иисуса Христа, восстани и стой».
      В тот же час члены его укрепились и он воздев руки к небу, славил Христа. 
Увидев сие, народ был удивлен. Пав ниц, все присутствующие там 
поклонились и громко благословляя Бога говорили:

12 Тер – арм. «господин», «влыдыка».



      -«Благословен, о Христос, Который всегда слышишь глас угождающих Тебе 
и чрез рабов Твоих творишь чудеса. И да возвеличиться и прославиться имя 
Твое Святое, ибо Ты един Бог, и нет иного!».
      Тут св. Маруге сказал расслабленному:
      -«Приди, одень накидку свою, подпояшся13, и проповедуй силу Христову, 
которая была явлена на тебе».
      А некоторые из иудеев, слыша это, неповерили и говорили, что он не был 
расслабленным. Некоторые же, так как не могли отречься, дивились чуду, 
которое силой Божьей свершилось чрез св. Иакова, и стали благоговеть пред 
святым епископом.
      В Низибии жили два брата понтийца, которые были знатными в стране 
мужами, но один из них был еретиком. Этот в безумии следовал ереси 
маркионитской и одному волхву-маркиониту14. Один из братьев сих, который 
был благочествым, издавна будучи при дворе Великого Константина15 и 
любезен в глазах миродержца, был увещевлен самим Константином, и принял 
святую веру и честную печать Христову. Посем, получив от царя звание 
епарха, был отправлен в Низибию. Другой же брат, называвшийся Кердоном, 
многажды увещеваясь от Константина, не пожелал креститься и сподобиться 
тоже великой славы, но оставаясь у себя дома в Низибии имел кумиров из 
золота, серебра и драгоценных камней, почитая и поклоняясь им. Он был 
знатен и богат, и имел единого сына с расслабленными, как вервь ногами, и с 
иссохшими членами, почему и был прикован к одру. Отрок же был весьма 
красив, кудрявый и всегда с радостным лицом. Кердон услыхав о чуде 

13 Т.е. соберись, приготовься на дело и не будь как расслабленный. 
1

14 Последователи Маркиона, сына синопского епископа, еретика II в., одного из более видных 
представителей сирийского гносиса. В своем лжеучении Маркион держался того же дуализма, 
что и у всех других гностиков: с одной стороны - Благой Бог, с другой материя с ее 
властителем, сатаной. Вместо эонов-творцов, у Маркиона есть среднее между двумя первыми 
началами существо - Димиург, действовавший в Ветхом Завете, Бог справедливый, но 
исключающий любовь и милосердие. Мир видимый и его обитатели созданы Димиургом из 
сущности вещественного хаоса. Душа человека также творение Димиурга и первоначально 
отличалась свойствами своего творца. Материя постоянно стремится возвратить в свое 
обладание ту часть человека, которая прежде находилась в ее составе; Димиург борется 
против нее, но одолевает материя, и человек впадает в грех, вследствие чего его 
первоначальная природа изменяется в худшую; таким образом, получает бытие мир 
языческий с его многобожием и идолопоклонством. В обладании Димиурга остается народ 
еврейский, но и в нем грех возымел господство. При всех своих усилиях спасти человечество 
от порабощения материи, Димиург не мог ничего сделать. Сжалившись над людьми. Благой 
Бог посылает Христа миру, Который и проявил свойства пославшего Его - любовь и 
милосердие. Души спасенных Христом будут освобождены от материи. Отвергая все книги 
Ветхого Завета, Маркион и из Нового Завета признавал лишь Евангелие от Луки и десять 
посланий ап. Павла, исключая из них те места, которые противоречат его учению. Он 
совершенно отвергал также церковное предание. Нравственное учение Маркиона запечатлено 
характером строгого аскетического ригоризма. Маркион запрещал брак и требовал обета 
безусловного целомудрия, отречения от всех удовольствий, воздержания в пище до 
наименьшей ее меры, причем безусловно запрещалось мясо и вино. Основанное Маркионом 
еретическое общество было многочисленнее всех других обществ сирийского гносиса.
1

15 Св. Константин I Великий (Gaius Flavius Valerius Constantinus) - римский император 
(306-337 гг.). Первый римский император, принявший христианство в качестве 
государственной религии Римской Империи в 313 г. по Миланскому эдикту.

http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_I_(emperor)


совершенном св. Иаковом и св. Маруге у церкви, и не поверив слухам, послал 
людей призвать к себе исцеленного, дабы от него узнать происшедшее. И 
спросил его:
      -«Кто и как исцелил тебя?».
      Он ответил:     
      -«Вы и весь народ знаете, что я был пятнадцать лет расслабленный, но рабы 
Божьи, святые Иаков и Маруге, именем Иисуса Назарянина исцелили меня».
      Бывший же при Кердоне маркионитский волхв, с гневом сказал:
      -«Ты не был расслабленным, обманщик. Это христиане тебя научили».
      Но человек тот с гневом ответил:
      -«О лукавый и беззаконный, это ты обманщик и твоя ересь и колдовство, 
которое вскоре именем Господа нашего Иисуса Христа будет стерта 
совершенно, а отец твой сатана опозорен. И не ради тебя проповедую славу 
Божью, которое было явленно мне, но ради всех тех, которые внимают и 
понимают. И верю, что добрый и мудрый брат епарха, который послал найти 
меня, и позвав сюда для сына своего, хочет убедиться в моем исцелении, дабы 
осведомившись об истине, с верою обратиться к свету и приготовиться изгнать 
ваше заблуждение из сего города. И сказав сие, обратился лицом от востока к 
Кердону, и проповедывал ему Христа, рожденного от Девы, говоря:
      -«И если ты также уверуешь в Господа нашего Иисуса Христа, рожденного 
от Святой Девы Марии и пойдешь к Его рабам и выслушаешь проповедь 
Святого Евангелия, тогда сын твой исцелиться».
      Тогда Кердон одумался, и, замыслив доброе, пренебрег слова волхва и 
сказал:
      -«Отныне я желаю осведомиться об истине и удолиться от обмана».
      И немедля восстав, взял своего сына и пошел в церковь, а другие за ним. 
Некоторые же известили Иакова и Маруге, что Кердон, брат епарха стоит 
наруже и желает видеть их. Святые передали ему, чтобы он с миром вошел в 
храм. Там был и брат его епарх. Кердон войдя к святым, поприветствовал их, и 
встав пред ними, громко произнес:
      -«Мужи, я думал, что усвоил истину, а не заблуждение. И даже отказался от 
царских почестей, чтобы не окрестили бы меня, как брата моего. А теперь в 
недоумении не нахожу истинный путь. И если, как сей расслабленный был 
исцелен вашими молитвами, и сын мой исцелится, мысль моя утвердится в 
истинной вере, и Маркион, отрицающий воплощение Христа от Девы, и 
воскресение мертвых, будет устыжен. Ибо тогда, я ясно узнаю, что истина то, 
что вы говорите об Иисусе Назарянине, что Он рожден от Девы Марии, распят, 
погребен и воскрес из мертвых, даруя и нам надежду воскресения. Ныне, нет у 
меня другого средства для утверждения в вере, кроме как исцеления моего 
сына, ибо кто исцелит его иссохшее тело, тот и истинный Бог. После этого и 
моя душа и тело исцелятся».
      Маркионитский волхв же сказал ему:
      -«Не слушай галилеян16, ибо ни хромых не могут излечивать, и ни 
расслабленных исцелять».
      Тогда св. Иаков пред всем народом обратился к чародею:
      -«Хотя и мы ничто, но не бесполезные говорим вещи – и проповедав 
Христа, сказал далее – и мы, веруем, что все, что бы мы не попросили согласно 

16 Так называли в древности римляне-язычники христиан. 



Своему обещанию, даст нам. Посему, именем Его без страха сокрушим главу 
змиеву, а ваше заблуждение ниспровергнем Святым Крестом. Теперь вы 
обратитесь к вашему богу, чтобы исцелил этого отрока. И если сказанное вами 
окажется ложью, пусть тогда вас постигнет такая же участь, какая постигла 
Симона волхва в Риме17. Мы припадаем к нашему Богу и для этого отрока 
просим исцеления, но не ради нас, а народа, дабы уверовали бы во имя Его».
      Маркионит испуганно и робко ответил:
      -«Не мы и не вы, не можем исцелить его».
     В тот час св. Маруге улыбаясь отвечал:
      -«Верую имени Господа нашего Иисуса Христа, что если Иаков крестит его, 
он выйдет из купели исцеленным».
      А Кердон обявил, обращаясь ко св. Иакову:
      -«Пусть никто не крестит моего отрока, но только ваше святейшество».
      И святые коленопреклонно молились один слева, а другой справа, говоря:
      -«О Господи наш Иисусе Христе, Который желаешь спасения всем к Тебе 
обращающимся, услыши молитвы рабов Твоих и прослави имя Твое среди 
иудеев и язычников града сего, чтобы уразумели, что Ты единный Бог сил».

1

17 Симон маг, Симон волхв, в христианских преданиях самарийский чародей, антагонист 
апостола Петра. Согласно «Деяниям апостолов» (8, 9-24), Симон, «выдавая себя за кого-то 
великого», снискал волхвованием чрезвычайную славу в народе, но проповедь апостола 
Филиппа поколебала его авторитет и он принял крещение. Из зависти к могуществу 
апостолов Симон предлагает пришедшему в Самарию вслед за Филиппом Петру деньги в 
обмен на апостольское достоинство, но тот проклинает его как помыслившего купить дар 
Божий (отсюда термин «симония» - практика продажи и покупки церковных должностей). О 
дальнейшей судьбе Симона повествуют многочисленные легенды, касающиеся 
подвижничества апостола Петра в Риме. В них усугубляется мотив соперничества апостола и 
чародея (которое подчеркивается совпадением имен Симона-Петра и Симона-волхва). Раз за 
разом Петр изобличает волхва, пока не одерживает над ним окончательной победы, 
утверждая торжество веры над суеверием. Например, существует рассказ о том, как Симон, 
присвоив себе имя Христа, поместил у входа в свое жилище огромного пса («пес черен» - 
традиционное обличье «нечистой силы») и угрожал, что тот разорвет всякого, кто не верит, 
что он Христос. Петр молитвой обращает ярость пса против его хозяина (по иной версии, пес 
страшным голосом уличает чародея во лжи). В другой раз Симон объявляет себя 
бессмертным и в доказательство кладет голову на плаху, но в последний момент подставляет 
вместо себя овна, сам же, проведя три дня в укромном месте, с триумфом возвращается ко 
двору императора. Но и этот обман открыт Петром, и Симон,  чувствуя силу соперника, 
решается имитировать вознесение, чтобы со славой покинуть Рим. По этому случаю на 
форуме (или на Марсовом поле) воздвигается высокая деревянная башня, с которой Симон 
бросается вниз; демоны подхватывают его, но Петр приказывает им отступиться, и колдун 
разбивается о камни (ср. значение имени Петр - «камень»). Мотив самозванства, фальшивого 
притязания на уподобление Христу присутствует и в самой ранней версии легенды о кончине 
чародея (впервые зафиксированной у Ипполита, нач. III в.), по которой Симон приказывает 
зарыть себя заживо в землю, обещая воскреснуть на третий день. Таким образом, Симон 
оказывается антагонистом не только апостола, но, в более глубоком смысле, и самого 
Христа, предтечей самозванца последних времен - антихриста. Симон волхв выступает также 
как проповедник доктрины, противостоящей христианской ортодоксии. Ранние церковные 
писатели (начиная с Юстина Мученика, II в.), сообщающие некоторые подробности 
биографии Симона (в частности, что он был уроженцем местечка Гитта), называют его 
основоположником гностицизма (секта «симониан»). Симон отождествлял себя с высшей 
божественной силой, а странствовавшую с ним блудницу по имени Елена - с космической 
праматерью Премудростью (София). 



      И восстав, повелели, чтобы отрока опустили в купель. И его, который был 
лет восьми, крестили во имя Отца и Сына, и Святого Духа, наименовав 
Иоанном. Посем, св. Иаков раскрыл его иссохшие руки и разделили 
переплетеные друг с другом ноги, и взяв за руку отрока, поставил на ноги, и 
повелел ходить. И тот смело стал ходить. И видевшие стали славить Бога. А 
маркиониты посрамленные столь явным и великим чудом, бежали из города. 
На следующий день святой епископ крестил также и Кердона, переименовав 
его Павлом, жену же его крестив, переименовал Марией, и весь дом его и весь 
народ. Всех крестящихся было три тысячи сто душь. После этого св. Маруге 
вернулся в свой монастырь благословляя Бога. А Павел, бывший Кердон, со 
множеством новокрещенных, устроил в своем доме великое торжество, куда 
пригласил и св. Маруге, который послушав его пришел и по некотором 
времени сказал:
      -«Принесите сюда маркионитские книги волшебства».
      И когда принесли их, он их все сжег. После этого множество людей 
стекалось ко св. Иакову, дабы стат учениками Христовыми. По этой причине 
святой епископ замыслил построить большую церковь, потому что раньше 
народ был малочисленный и храм был невелик. И пойдя ко св. Маруге, св. 
Иаков сказал:
      -«Если будет угодно Богу, имею желание построить церковь. Встань, 
пойдем и определим святое место».
      Св. Маруге ответил:
      -«Необходимо спуститься туда, ибо седьмой день приближается18. Иди сам, 
ибо Господь пошлет Ангела Своего и укажет то место, где нужно строить, 
чтобы то, что было раньше местом идолопоклонства и гнусных песен, 
очистилось бы и в нем приносилась бы бескровная Жертва, Тело и Кровь 
Господа нашего Иисуса Христа».
      И св. Иаков сказал:
      -«Пусть молитва твоя и благословение будет на мне, чтобы исполнилось 
так, как ты сказал».
      И немедля восстав, пошел в город, собрал знатных города и сказал им:
      -«Как думаете вы и где находите удобным построить церковь?».
      Они указали святому три, четыре места. Он же до вечера молчал, после, 
встав во втором часу ночи и взяв сосуд с маслом, вышел из келии своей. И вот 
Ангел Господень явился ему и приблизившись приветствовал его. Св. Иаков же 
спросил его:
      -«Кто ты?».
      Ангел ответил ему:
      -«Я послан Господом, дабы указать тебе место построения церкви и меры 
его».
      -«Тогда ты иди впереди меня».
      Сказал св. Иаков Ангелу не страшась его вида, будучи земнородным, ибо 
многожды упражнялся к видению Ангельского вида. Ангел же пошел с ним до 
того места, которое было местом капища правителя Антиохии19, и сказал:
18 Не ясно, о каком именно седьмом дне говорит св. Маруге. 
1

19 Антиохия (совр. Антакья, Турция) - одна из столиц царства Селевкидов на реке Оронт. 
Город был основан Селевком I в 300 году до Р.Х.. наряду с другими одноименными городами 
в честь отца Антиоха. Вместе с Александрией Антиохия являлась крупнейшим 

http://violakey.narod.ru/Geography01/Alexandria.html
http://overseaex.narod.ru/Liders/SeleukNicator.html
http://overseaex.narod.ru/Tourism/Areas05/Oront.html
http://violakey.narod.ru/Geography01/SeleukidosKingdom.html


      -«Вот это место церкви».
      И показал ему меры. После этого блаженный приступил к делу построения 
церкви. В те дни, святой Божий Милий20, епископ Персидской стороны, 
возвращаясь с паломничества из Иерусалима, проходил через город Низибию. 
Увидев св. Иакова, который начал постройку церкви, весьма обрадовался, и от 
купцов своей страны, взяв сто дахеканов, и как пожертвование, передал церкви, 
ибо сам он кроме посоха и Святого Евангелия ничего при себе не имел. Святые 
Иаков и Маруге поблагодарили св. Милия, но также и предсказали ему, что по 
возвращению на восток он умрет мученической смертью.
      После некоторого времени, вышли письма от императора Константина ко 
всем епископам, чтобы все они прибыли в город Никею, что в Вифинии21, по 
поводу богохульств Ария Александрийского22. Св. Иаков также был в числе тех 
епископов, которых Константин вызывал на великий Собор23. И отправился 
св. Иаков на Собор тем же путем, каким шли туда и св. Леонтий Кесарийский24, 
св. Аристакес Армянский25 и некоторые други святые епископы. И предстали 
все святые епископы пред Константином Великим, и чудным внушением Духа 
Святого сему св. Иакову стали открываться дивные, тайные дела царя. Он 
видел, что царь Константин носил вретище под своей царской багряницей и 
Ангел стоял для прислуживания ему. Св. епископ Иаков сообщил об этом 
многим другим епископам, которые сначала не поверили словам его, но позже 
поверили. Да и сам Константин, спустя время, узрел Ангела, который 
прислуживал св. Иакову, пал пред ним и с великой честью возвеличил его и его 

экономическим и культурным центром Ближнего Востока. В римскую эпоху (с 64 г. до Р.Х.) – 
резиденция сирийских наместников (легатов), позднее ближневосточная резиденция 
императоров, христианский центр (первая община христиан, место пребывания патриарха, 
заседаний многочисленных церковных соборов и богословских споров). В Антиохии часто 
случались землетрясения. В период расцвета город насчитывал свыше полумиллиона 
жителей. Особенно интенсивно Антиохия развивалась при Адриане. В 538 году по Р.Х. был 
разрушен персидским царем Хосровом I.
2

20 В армянском оригинале жития ошибочно стоит имя Мелетий – что не соответствует 
действительности; вместо Мелетия надо читаь Милий, т.е. св. Милий, епископ Персидский. 
Святой Милий был изгнан язычниками из города Сузы (Персия), где занимал епископскую 
кафедру. Своей благочестивой и подвижнической жизнью он стяжал дар пророчества и 
исцелений. Святитель пострадал в 341 году с двумя своими учениками, Абросимом и Сином, 
в родном городе Сузах, куда возвратился после долгих странствий и где многих привел ко 
Христу. Память св. Милия Персидского и двух его учеников ноября 10 (23).

21 Вифиния – римская область на северо-западе Малой Азии.
2

22 Арий Александрийский – ересиарх, утверждавший, что Сын не вечен, не существовал до 
рождения, не был Безначальным и т. д. Гнусное учение Ария (и он сам) было осужденно в 
Никее на I Вселенском Соборе в 325 г, однако, и после Собора оно еще терзало ряды 
Восточной Церкви последующие 60 лет (а Западной и того больше), конец которому было 
положенно благоверным императором Феодосием I Великим (379-395).             
2

23 Имеется ввиду I Вселенский Собор в Никее в 325 г.
2

24 Св. Леонтий († 337), архиепископ Кесарийский (Каппадокийский), участник I Вселенского 
Собора в Никее в 325 г.; память января 13 (26).
2

25 Св. Аристакес I Аршакуни, младший сын Григория Просветителя, архиепископ Великой 
Армении (333-340 гг.); память декабря 1 (14) и сентября 30 (13);

http://overseaex.narod.ru/Folks/Persy.html
http://overseaex.narod.ru/Liders/Adrian.html
http://overseaex.narod.ru/Groups/Christianstvo.html
http://overseaex.narod.ru/Groups/Christianstvo.html
http://overseaex.narod.ru/Tourism/Areas05/MiddleEast.html
http://violakey.narod.ru/Geography/Siria.html
http://violakey.narod.ru/Geography/RomeKingdom.html
http://overseaex.narod.ru/Tourism/Areas05/MiddleEast.html


седалище поставил впереди множества бывших на Соборе. После того, как на 
этом Соборе были установленны и утверждены каноны и правила Святой 
Кафолической Церкви, блаженный Иаков возвратился в свой родной город 
Низибию.   
      Прослышав от одного завистливого человека, что страна Месопотамская26 

наполнилась христианами, и ни начальства, ни войск и ни воеводы там нет, по 
смерти Константина Великого и Трдата Великого27, персидский царь Шапух28, 
пришел со своим войском и, осадив город Низибию, где находился и св. Иаков 
с частицей от спасительного ковчега, теснил его в течении долгого времени29. 
Но по молитвам св. Иакова, усилия Шапуха оставались напрасными и он не мог 
осадить город. Тогда Шапух запрудил выше города реку, которая протекала 
через город, и набрав много воды, пустил всю ее на город. Стены города в том 
месте на который ударил большой поток воды, обвалились, и также вся часть 
этого города оказалась затопленною. Граждане города пришли в страх, персы 
же в тот же день не напали на город, потому что препятствовало наводнение. С 
наступлением же ночи, все население города, возбуждаемое и одушевляемое 
своим епископом принялось за исправление городских стен и, с помощью его 
молитв, стены были восстановлены настолько, что в город нельзя было 
проникнуть ни конному, ни пешему войску. Но город легко мог быть взят, если 
бы жители его не искали помощи свыше. Все стали умолять святого епископа 
Иакова, чтобы он взошел на городские стены и проклял вражеское войско. Св. 
Иаков преклонившись на слезные мольбы горожан, взошел на городские стены 
и проклял вражеское войско, вернее видя слезы, мольбы и веру их, взял святую 
частицу от Ноева Ковчега и взойдя, встал на стене городской напротив 
вражеских войск. Весь город смотрел на него не сводя с него глаз, и знамя 
победы держа пред светозарным лицом своим, молча и недвижимыми устами 
со слезами на глазах, стал просить от Бога, чтобы спас город от беззаконных, 
ибо вопль народа, отроков и юношей разрушало сердце его. И вот царю 
персидскому было великое видение: он видел в лице св. Иакова, как бы некоего 
крепкого царя, и вокруг него множество конницы, ибо воинство небесное 

26 Месопотамия – каменистая и песчанная страна, находившаяся между реками Тигром и 
Евфратом, и простиравшаяся от Армении на севере до Персидского залива на юге.
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27 Св. Трдат III Великий Аршакуни (286-342 гг.) – равноапостольный царь-отшельник 
Армении Великой; при нем Христианство было принято в качестве государственной религии; 
память ноября 29 (12); о св. царе Трдате см. также сноску 4. 
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28 Шапух II Сасанид – персидский царь (310-381 гг.); жестокий гонитель христиан. Далее идет 
речь об осаде персами города Низибии, которое произошло в общее гонение на христиан 
Персии, Армении и Месопотамии в 344 г. 
2

29 В армянском житии св. Иакова говорится о двух походах Шапуха на Низибию, один прямо 
на сам город, а другой на пути к границам Империи. Неизвестно, разные ли это походы или об 
одном и том же говорится дважды. Дело в том, что рассказ о первом походе из армянского 
жития соответствует разсказу св. Димитрия Ростовского, когда персы пустили реку на город. 
У св. Димитрия же говорится, что Шапух пошел на Низибию после смерти Константина, в 
армянском же житии, при первом походе, когда пустили реку на город, «...что по смерти 
Великого Константина и Великого Трдата персидский царь Шапух пошел войной на 
междуречье». Здесь же ход событий следует по св. Димитрию, ибо он хронологически 
является более достоверным, порядок повествования, предложенный им.



пришло на помощь св. Иакову. И царь призвал к себе человека, по наущению 
которого он пошел на Низибию, и сказал ему:  
      -«О человек, почему ты обманул меня говоря, что здесь ни правителя нет, 
ни войск. Вот я вижу здесь царя, окруженного двеннадцатью конницами. Ты 
хотел взять меня с земли, и потому я тебя возьму».
      И приказал пред войском казнить его. Тогда персы смутившись 
помышлениями сердец своих, не находили икакого выхода из положения, и в 
войске их воцарилась смута. А святой уразумев чудо Господне, и жалея людей, 
дабы преследуя врагов не было бы жертв с обоих сторон, стал молить Бога, 
чтобы на табуны персидские послал бы комаров и песьих мух30. И немедленно, 
подобно потокам сильного ветра, навел Господь на полчища персидские рои ос 
и песьих мух, которые вспугнув табуны лошадей, превратили конных в пеших, 
которые от великого страха пустились вспять. Кони и слоны, порвав поводья и 
узды, с неудержимой силой носились туда и сюда, угрожая истоптпать армию. 
Видя сие, царь смущенный и испуганный происходящим бежал, едва 
оставшись в живых. Такое чудо сотворил Господь по молитвам Своего 
угодника, который просил «не о смерти грешника», чтобы упал с неба огонь на 
врагов и попалил их, как некогда просил пророк Илия, и не о том, чтобы земля 
разверзши свои уста, поглотила их, как при Моисее, но только о том, чтобы 
посланы были на них комары и мухи, и чтобы они познали Божью силу. И 
действительно было явлено тогда великое чудо, ибо огромное персидское 
войско не могло устоять против ничтожных насекомых и, побежденное ими, 
бежало со стыдом. Так велика была благодать, какую имел от Бога св. Иаков, и 
так велико было его дерзновение веры!
      Посем, следует рассказать о том, как один из главных полководцев 
армянского царя Хосрова31, князь Маначихр Рштунийский32, с армянским 
южным полком и с киликийскими войсками пошел в ассирийскую земли, 
против армянского бдешха Бакура, который хотел отделиться от Великой 
Армении, которого Маначихр и убил, а войско его и персидское войско, 
пришедшее ему на помощь, прогнал. Сына же Бакура, Хешу, поймав, в 
железных оковах послал к царю Хосрову, а селения их владений предал мечу и 
не только ратников, но и ни в чем не повинных крестьян. Также и со стороны 
Низибийской взял множество пленных, в числе которых были также восемь 
диаконов св. Иакова. Прослышав о том и прийдя за ними, св. Иаков попытался 
убедить Маначихра смягчиться и отпустить пленный народ, ибо он ни в чем не 
был повинен. Но тот, беззаконный, не желая освободить пленных, ссылался на 
царя Хосрова, и видя человека Божьяго, блаженного Иакова, пренебрег его 

30 У св. Димитрия говорится, что «песьи мухи», это род язвительных мух или насекомых 
особенно вредных для собак и что они при Моисее были четвертою казнью египтян. Дело в 
том, что скорее всего, это название мух в славянском тексте есть первым делом буквальным, а 
не смысловым переводом с библейского языка, так как в ином случае перевели бы это просто 
«Ос», ибо песья (т.е. пёсья, собачья) муха и есть оса. По-армянски (как и должно быть на 
многих языках жителей востока) оса в буквальном переводе означает и называется песья муха 
- «шначандж», «шун» -пёс, «чандж» -муха, иначе – «собачья муха», от того, что кусается, как 
собака. В Святом Писании на армянском языке именно так и читаем, а в народе их также 
называют «пицак».

31 Хосров II Котак Аршакуни – армянский царь (343-352), сын св. Трдата III Великого.  
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32Рштуник – область в провинции Васпуракан в Великой Армении.



просьбой, и даже ругался и посмеивался над ним. И по враждебному ему 
зверскому нраву, на зло святому, восемь сот человек, среди которых были и 
диаконы св. Иакова, в узах привел к одной отвесной скале и на глазах у святого 
бросил их всех со скалы в озеро Ван, погубив тем самым такое множество ни в 
чем не повинных душь, без всякой причины на то. И приказав изгнать святого 
из области своей, посмеиваясь и потешаясь, сказал ему:
      -«Видел сколько я тебя возвеличил за твое заступничество освободить их от 
уз, и сейчас они все потонули в озере».
      Св. Иаков в великой скорби ушел оттуда и согласно заповеди Господней 
стряхнул пыль с ног своих на них (Лк. 9, 5). Затем, св. Иаков взяв с собой 
мужей бывших с ним, пошел через область Рштуник, владение Маначихра, и 
дошел до одной горы железных рудников. Это была гора под названием 
Ндзакиарс, с вершины которой была видна вся область Маначихра. Когда 
приблизился он к подошвам этой горы, то почувствовал большую жажду, ибо в 
течении многих дней он ничего ни пил и не ел. Тогда блаженный Иаков 
преклонив колени, помолился Господу и приложил главу свою к земле, и в 
мгновение ока оттуда забил источник, с которого он и бывшие с ним напились. 
Этот источник также, как и тот, который на горе Арарате, называется до сего 
дня источником св. Иакова. Затем, св. Иаков поднялся на вершину горы той и, 
подобно первопророку Моисею, проклял область Маначихра, дабы оттуда 
смута совершенно не прекращалась, взамен того, что он не выслушал слово 
мира Господня. После этого бдаженный Иаков воротился на свое место. А 
через два дня по отшествии святого с этой области, умерла жена Маначихра со 
своими семью сыновьями, после и он сам умер жестокой смертью, как бы 
укалываясь тернием по всему телу. И с тех пор не было мира в той области, ибо 
и Маначихр подобно Ироду умер от разнообразных язв, и вся плодоносная 
область и богатая водами земля его изменилась на соленную и сухую, небо 
стало подобно меди, а озеро Ван выйдя за пределы границ своих, затопило 
большое множество полей. Когда об этом узнали святой архиепископ 
армянский Вртанес33 и царь Хосров, приказали немедленно освободить 
оставшихся пленных и обратиться к святому с мольбой и покаянием, дабы 
Господь помиловал бы их. И по преставлении св. Иакова из мира сего, область 
Рштунийская три года пребыла под проклятием, человек и скот стали 
безплодными, плодородные деревья иссохли и исчезла красота края. И как 
сказал некто из летописцев: «до проклятия св. Иаковом, область Рштунийская 
была похожа на рай Эдемский». Позже, из потомков Маначихра, некто34, так 
как сам Маначихр был уже мертв, пошел искать мощи святого, и просить 
исцеления за область и народ. Он жестокими подвигами, до исцарапывания 
лица и колен, пав ниц, ползал по земле, и таким образом достиг гроба святого и 
сорок дней непрестанно с молитвами плакал у гроба его. Св. Иаков вняв мольбе 
его, помиловал его и, как животворящий, приблизив свою десницу, отрезал 
фалангу пальца своего35, и дал ему. И пока прислужники гроба святого 

3

33 Св. Вртанес Аршакуни, архиепископ Великой Армении (340-355 гг.), старший брат 
св. Аристакеса и старший сын св. Григорий Просветителя; память декабря 1 (14). 
3

34 Армянский летописец IV века Фавст Византиец говорит, что это был один из сыновей 
Маначихра, иные сестры, а иные же говорят сын дяди.
3



дивились происходящему, св. Иаков в видении благословил подвиги его и 
отпустил. И он с радостью достигнув армянской области Ахцник, горы 
Еркатаанк, благовестил области о помиловании. Когда благовестие разошлось, 
весь народ толпами пошел на то место, которое из-за собрания благовестителей 
стала называться горой Апостолов. И обнимаясь и поздравляя друг друга, 
падали в ноги принесенным мощам святого, и в память происшедшего, каждый 
по камню сложил на горе. Насыпь эта остается и до наших дней и 
соответствует числу пришедших людей. И вот, мощи святого хотели спустить с 
горы, чтобы понести в область Рштуник, но это запретилось тотчас же, ибо 
никому не удалось сдвинуть их ни с помощью осла, ни сами люди не смогли 
сделать это. Три дня толпа была в недоумении. И вот, в видении явился им 
Ангел Божий и повелел спустить им мощи оттуда. И только после явления 
Ангела они смогли спустить честные мощи святого на одно ровное место и 
положили основание там святой церкви, где и поместили мощи угодника 
Божия. Слава святых мощей распространилась повсюду и как с ближних, так и 
с дальних мест туда приходили, принося дары, и получали милость, исцеляясь 
от разнообразных недугов. Остальная же часть мощей блаженного Иакова 
неизвестно где находится, говорят, покидая город из-за нашествия персов, 
горожане взяли их вместе с собой в город Амид. Известно, что до сего дня в 
Низибии, в церкви, существует гроб блаженного, но остается он пуст. А о 
деснице его, говорится, что они находились в области Мокской в Армении. 
Спустя время, когда область эта оказалась во власти иноплеменников, 
армянский царь из рода Арцруни, дав богатые дары, выкупил мощи святого и 
построив там прекрасный храм, положил их там. Из тропаря составленного по 
этому поводу Григором Нарекаци36, так и из других хвалебных песнопений 
посвященных св. Иакову видно, что мощи его почивали там, в этом храме. 
      Понеся множество подвигов и совершив множество чудес, и во плоти 
пожив, как безплотный и этим удивив Ангелов, блаженный Иаков почил о 
Господе. Кончина же блаженного произошла следующим образом.
      В воскресный день он сказал братии:
      -«Видел сегодня Ангела, приглашающего меня выйти из тела и внити к 
Богу».
      И заповедал им бдеть всю ночь до восхода солнца. Посем, во время 
Литургии, при совершении спасительного Таинства, видя Святого Духа, 
просил, чтобы пройти ему чрез мытарства. И совершив Жертву непорочную, 
вышел радостным с сияющим лицом. Народ же видя это и узнав о переселении 
его из жизни сей, стал громко плакать. Но он повелел им замолчать, и немного 
подкрепившись пищей стал благовествовать:
      -«Братья, послушайте меня. Помните запрещенный плод, который стал 
причиной изгнания праотца и наследования взамен рая земли проклятой. 
Который стал причиной мучений Господа нашего и святых Его. Помните 
гонимых пророков, убиенных ближними своими. Помните иных мужей и жен, 
гонимых за имя Господне, которые пренебрегли славой мира сего, которые 
пренебрегли пустую любовь мира сего подобно детской игре, и величайшими 
скорбями переселились в мир иной. Вспомните также чины апостолов, 

35 Имеется ввиду, что св. Иаков сам во гробе сделал это с собой.
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36 Григорий Нерекский (951-1003 гг.), знаменитый армянский поэт и философ, ученый монах.



мучеников и всех святых, которые разнообразными мучениями, предав души 
свои за Христа, перешли к Нему. Вспомние Самого Господа нашего, 
Милостивого, Благого и Бессмертного, и за нас грешных терпение Его, которое 
за противление беззаконных, укоряемый, поношаемый и посмеиваемый, предан 
был смерти, и от неблагодарных, Благодарный, взамен Своих достоинств 
ничего не получил. Но молю, не пренебрегайте добрых заслуг Христа, но 
пребывайте в правом благочестии, ибо придет время и предстанем пред 
судилищем Его, дабы каждый из нас получил по заслугам своим. Оттрясите от 
себя зло и не щадите телес своих, ибо они удаляют от Бога. И ныне, я свободен 
от ответа за имена (души) ваши, ибо и днем и ночью не переставал говорить, 
учить и утверждать вас в страхе и любви Божьей, ибо во дни ваши придут 
хищные волки и злоречивые проповедники, которые не пощадят стада 
Христова. Во всех теснотах ваших будьте благородны и стойки, крепко 
держите наставления моего обета37, всегда поминайте страх и любовь 
Господни, чтобы получить воздаяния от Бога нашего Христа, Которому слава 
во веки, аминь!».
      Сказав сие, благословил их, трижды преклонил колена, исповедуя 
Всесвятую Троицу, и пав, предал дух свой Христу. И вот, от него стало 
исходить благоухание, и выше, над телом его осиял яркий свет. Народ же 
сильно скорбел, ибо лишился святого пастыря. По сем, совершив над ним 
обряд погребения, положили его в недоступной от похитителей гробнице во 
славу и хвалу Господа нашего Иисуса Христа, Коему да подобает вечная слава 
во веки веков, аминь! 

37 Т.е. наставления данные не от знания, а из практического аскетического опыта.
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Спутниковое фото Ноева Ковчега на вершине горы Арарат. 

Экспедиционное фото Ноева Ковчега с близи. 
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