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четыре дня в состоянии смерти, уже начавший истлевать, на слова Спасителя 
„Лазарь, иди вон!”, Лазарь восстал из гроба. Фраза Àçú ~cìü âúñêðhøåíè~ 
è æèâîòú отражает одно из ключевых положений православия, по которому 
верующие во Христа и следующие Его заповедям после смерти воскреснут 
и обретут жизнь вечную. Понятно, почему фактически все рукописи Еван-
гелий X–XI вв. содержат легенду о воскрешении Лазаря вместе с УСК Àçú 
~cìü âúñêðhøåíè~ è æèâîòú:

ã(ëàãî)ëà åè _(ñîó)ñ(ú)• âúñêðüñíåòú áðàòðú òâîè• ãë(àãîë)à åìîó ìàðòà• 
âhìü êî âúñêðúñíåòú âú âúñêðhøåíè~• âú ïîñëhäüíèè äåíü• ðå÷å æå _ñîó)
ñ(ú)• àçú ~ñìü âúñêðhøåíè~ è æèâîòú• âhðîó#è âú ì# àmå îóìüðåòú îæè-
âåòú• è âüñhêú æèâúè• è âhð#è âú ì# íå îóìüðåòú âú âhêú• èìhøè ëè 
âhð@ ñåìîó• ãë(àãîë)à ~ìîó• ~è ã(îñïîä)è• àçú âhðîâàõú êî òû ~ñè õ(ðèñòîñ)
ú• ñ(û)íú á(î)æèè• Ват ев (Ин 11: 24–26) 90(fol 74v); ãë(àãîë)à åè è(ñîó)ñú• 
Âúñêðúñíåòú áðàòú òâîè• ãë(àãîë)à åìîó ìàðòà• Âhìú hêî âúñêðúñíåòú• 
Âú ïîñëhäüíèè äåí(ü)• Ðå÷å æå è(ñîó)ñú• Àçú åñìú âúñêðúñåíèå è æèâîòú• 
âhðîó>è âú ì# àmå îóìüðåòú îæèâåòú• è âüñhê(ú) æèâûè• âhðîó>è âú ì# 
íå îóìüðåòú âü âhêû• (Ин 11: 23–26) Ас 80c: 9–27; ãë(àãîë)à åìîó ìàð’òà• âhìü 
hêî âúñêðúñíåòú• âú âúñêðhøåíèå âú ïîñëhäüíè äüíü• ðå÷å æå å_ è(ñîó)
ñ(ú)• Àçú åñìü âúñêðúøåíèå ³ æèâîòú• âhðîó>è âú ì#• àøòå îóìüðåòú 
îæèâåòú• ³ â’ñhêú æèâûè• ³ âhðîó>è âú ì#• íå îóìüðåòú âú âhêú• (Ин 11: 
24–26) Зогр 158, 1 стлб: 8–17; Мар 362: 16–22.

Любопытна образная самооценка Иисуса Христа Àçú ~cìü äâüðü / äâüðè 
(êú îâüöàìú). Дважды она употребляется 10-й главе Евангелия от Иоанна, 
где передаётся речь Сына Божьего, с которой Он обращается к иудеям и фа-
рисеям, считавшим Его лжепророком и бунтовщиком. Свою речь Христос 
начинает с притчи о пастыре добром и пастыре злом. Себя Иисус называет 
пастырем добрым. Как хозяин своих овец он входит к своему стаду через 
дверь, и овцы, зная его голос, слушают его и следуют за ним, когда он ведёт 
их на пастбище, указывая дорогу. Дверь в контексте 10-й главы воспринима-
ется символически: через Иисуса Христа его последователи постигают путь 
спасения, путь истинной веры. В данной самооценке Христос поэтически 
сформулировал свою земную миссию – открыть людям истину о едином Боге 
и научить их жизни по заповедям Божьим, чтобы после смерти они могли 
попасть в Царство Небесное:

Ðå÷å æå èìú ïàêû _(ñîó)ñ(ú)• àìèíü àìèíü ãë(ãîë)\ âàìú• àçú ~ñìü äâüðü 
îâüöàìú âüñè åëèêî æå ïðèäå èõú ïðhæäå ìåíå òàòèè ñ@òú è ðàçáîèíèöè• 
íú íå ïîñëîóøà\ èõú îâüö#• àçú ~ñìü äâüðè• ìüíî\ àmå êüòî ñ(ú)ï(à)
ñåòú ñ#• è âúíèäåòú è èçèäåòú• è ïàæèòü îáð–måòú• (Ин 10: 7–9) Ват 53 
28(fol 25v); ñè\ ïðèòú÷@ ðå÷å ³ìú è(ñîó)ñ(ú)• îíè æå íå ðàçîóìhø# ÷üòî 
áhàø#• hæå ãëà(ãîëà)ø# ³ìú• ³ ðå÷å æå ³ìú ïàêû è(ñîó)ñ(ú)• àìèí• àìèí• 
ãë(àãîë)\ âàìú• àçú åñìü äâüðè îâüöàìú• âüñè åëèêîæå ³õú ïðèäå ïðhæäå 
ìåíå• òàòèå ñ@òú ³ ðàçáîèíèöè• íú íå ïîñëîóøàø# ³õú îâüö#• àçú åñìü 

Своё полное единство с учениками, чтобы „освятить” их, чтобы Господь взял 
апостолов под Свою защиту. „Освяти их истиною Твоею, – просит Христос. 
Как ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир” (Ин 17: 17–18). В 14-й 
главе Евангелия от Иоанна Иисус уже выразил уверенность, что Господь 
выполнит Его просьбу и Его ученики не останутся сиротами, так как их 
единство, как и единство Иисуса Христа с Богом-Отцом, нерушимо:

ïðèä@ êú âàìú• åmå ìàëî è âüñü ìèðú íå âèäèòú ìåíå• âû æå âèäèòå 
# êî àçú æèâ@• è âû æèâû á@äåòå• âú òú äüíü ðàçîóìh~òå âû• êî 
àçú âú î(òü)öè ìîåìü è âû âú ìüíh• è àçú âú âàñú• (Ин 14: 18–20) Ват 
195 172(fol 60v); êîæå òû î(òü)÷å âú ìüíh è àçú âú òåáh• äà è òè âú 
íàñú åäèíî á@ä@òú• äà è âüñü ìèðú âhð@ èìåòú• êî è òû ì# ïîñúëà • 
è àçú ñëàâ@ \æå äàëú ~ñè ìüíh• äàõú èìú• äà á@ä@òú åäèíî• êîæå è ìû 
åäèíî• È àçú âú íèõú è òè âú ìüíh• äà á@ä@òú ñúâðüøåíè âú åäèíî• (Ин 
17: 23) Ват ев 202: 24–29, 128(fol 32v); Àçú âú íèõú• è òè âú ìúíh• á@ä@òú 
ñúâðüøåíè âú ~äèíî (Ин 17: 23) Остр 52bα; äà è ìèðú âhð@ èìåòü• êî òû 
ì# ïîñúëà è àçú ñëàâ@\ æå äàëú ~ñè ìúíh• äàõú èìú äà á@ä@òü ~äèíî• 
êî æå è ìû ~äèíî• è àçú âú íèõú è òè âú ìúíh äà á@ä@òü ñúâüðøå-
íè âú ~äèíî• (Ин 17: 21–23) Остр 175bβ – 176аα; Âú òú ä(ü)íü ðàçîóìh~òå 
è âû• êî àçú âú î(òü)öè ìî~ìü• è âû âú ìíh• è àçú âú âàñú• (Ин 14: 
20) Арх с. 242: 3–6; (Ин 17: 20) Арх 73: 3–5); âú òú äüíü ðàçîóìh~òå âû• êî 
àçú âú î(òü)öè ìî~ìü• è âû âú ìúíh• è àçú âú âàñú èì>è çàïîâhäè 
ìî• ñúáëþäà> >• òú ~ñòü ëþá#è ì# âúçëþáë~íú á@äåòü îòüöüìü ìîèìü 
(Ин 14: 20–21) Остр 166 bβ.

Наибольший интерес представляют те самохарактеристики, в которых 
Сын Божий оценивает свои личные достоинства и возможности, связанные 
с Его божественной природой. Наиболее впечатляющая из них – Àçú ~cìü 
âúñêðhøåíè~ è æèâîòú, которой Мессия подчёркивает свою способность 
повелевать жизнью и смертью. Этот УСК восходит к 11-й главе Евангелия 
от Иоанна, в которой повествуется о воскрешении Лазаря. Иисус здесь пред-
ставлен как „Победитель смерти” и как „обетованный Царь Израиля” (Новый 
завет 2007, т. 1: 1111). Узнав о том, что Лазарь, близкий ему человек, тяжело 
заболел, Иисус, находившийся со своими учениками в Перее, решил навестить 
Лазаря. Однако ещё до того, как отправиться в иудейское селение Вифания, 
где Лазарь жил со своими сёстрами, Марией и Марфой, Иисус узнал о том, 
что Лазарь умер. И он всё же предложил своим ближайшим последователям 
пойти в Иудею, хотя в Иудее ему было небезопасно находиться, потому что 
там ранее уже хотели побить его камнями. Но Сын Божии решил: „Лазарь, 
друг наш, уснул; но я иду разбудить его” (Ин 11: 11). Он уже был готов совер-
шить чудо воскрешения из мёртвых. Сестре Лазаря, которая вышла встречать 
Мессию, Иисус сказал: „Воскреснет брат твой”. И когда Марфа ответила Ему: 
„Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день”, Иисус твёрдо сказал: 
„Àçú ~cìü âúñêðhøåíè~ è æèâîòú”. И чудо совершилось. Проведший 


