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Имя «Аммон», в различных своих вариациях («Амон», «Амун», «Аммонас», 
«Пиаммон» и т. д.) было широко распространенным среди египетских иноков IV 
века. Аббат Ф. Но1 (F. Nau) называет, по крайней мере, девять известных иноков, 
носивших это имя в IV веке: 1) Преподобный Аммон Нитрийский - основатель мо
нашеского поселения в Нитрии, вознесение души которого по его кончине видел 
преподобный Антоний Великий; 2) Аммон (или Аммонас) - ученик преподобного 
Антония; 3) Амун - «укротитель змей (драконов)», о котором повествует Руфин в 
своей «Жизни пустынных отцов» (гл. 8); 4) Амун - настоятель («отец») 3000 тавенн-
ских иноков (там же, гл. 3); 5) Аммоний Нитрийский Младший; 6) Аммоний - уче
ник аввы Памво (прозванный «Одноухим», ибо отсек себе ухо, чтобы не стать епи
скопом); 7) Аммон, подвизавшийся сначала в Фиваиде, затем в Нитрии, а впослед
ствии ставший епископом Антинойским (автор известного послания о преподоб
ных Феодоре и Пахомии); 8) Аммон Раифский - ученик аввы Сисоя; 9) Пиаммон, 
подвизавшийся в пустыне близ г. Диолка (Руфин, гл. 32). Данный список, как отме
чает аббат Ф. Но, далеко не является полным. Естественно, что при таком числе 
известных подвижников, носящих одно и то же имя, трудно решить, кому из них 
принадлежат творения, надписывающиеся данным именем. 

Корпус же этих творений достаточно обширен, и сохранилось две версии их: 
греческая и сирийская. На греческом языке дошли до нас: 1) пятнадцать 
«Повествований (апофетегм) об авве Аммоне»; 2) семь его посланий; 
3) «Наставления», включающие в себя «Поучения» (числом 4), «Увещательные гла
вы» (19 глав), «Слово аввы Аммона о желающих безмолствовать» (11 глав) и сочи
нение его под названием «О радости души того, кто начал служить Boiy» (73 гла
вы); 4) два фрагмента неизвестного происхождения. Впервые греческую версию, в 
очень неполном виде, опубликовал монах Августин в Иерусалиме (1911 год). Кри
тическое же издание её осуществил Ф. Но, включивший в свое издание еще сирий
скую версию «Повествований об авве Аммоне» (25 «апофетгм», часть из которых 
совпадает с греческими, а другие отсутствуют в греческом оригинале), и две вы
держки из сирийского перевода «Historia monachorum» Руфина. Кроме того, в си
рийском переводе существует еще и корпус посланий аввы Аммона, более обшир
ный и полный, чем сборник посланий на греческом языке; издал их (с латинским 
переводом) М. Кмоско2 (Michael Kmosko). Данное литературное наследие святого 
Аммона достаточно неоднородно, и подлинность отдельных его частей не всегда 
можно установить с полной определенностью. Например, один греческий фрагмент, 
приписываемый ему, представляет выдержку из сочинения Евагрия Понтийского 
«Изображение жизни монашеской» (PG 40, 1261). Кому из двух подвижников при
надлежит этот текст, сказать трудно, ибо Евагрий вполне мог включить выдержку 
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из поучений высокоуважаемого аввы в свой трактат. Далее, среди творений препо
добного Макария Египетского, изданных Марриотом (G. L. Marriot) («Духовные 
Беседы 51-57»), последняя «Беседа» во многом тождественна десятому посланию 
сирийского сборника посланий святого Аммона3. Скорее всего, данная «Беседа» 
принадлежит перу аввы Аммона, а не перу преподобного Макария, однако утвер
ждать со всей категоричностью это вряд ли возможно. Далее, «Увещательные гла
вы» святого Аммона частично совпадают с двадцать седьмым «Словом» аввы Иса
йи4. Однако греческая рукописная традиция творений аввы Исайи, также как и 
традиции переводов их на древние языки (сггоийский, латинский и пр.), столь запу
тана, что есть все основания предполагать наличие нескольких редакционных пла
стов в этих традициях5. Выделить из этих напластований подлинные произведения 
самого преподобного Исайи пока (до появления критического издания их) не пред
ставляется возможным. Ясно только, что в ходе многократного переписывания их к 
данным произведениям были присоединены творения других подвижников; не ис
ключено, что среди них были и сочинения известного в свое время (в середине V в.) 
монофизитствующего монаха Исайи Газского6. Во всяком случае, очень и очень 
вероятно, что в «Исаиевский корпус» попали и некоторые фрагменты творений 
святого Аммона, подвергшиеся здесь частичной переработке. 

Безусловно, центральное место в литературном наследии святого Аммона за
нимает корпус его посланий. Исследование Ф. Клейна (F. Kleina) показало, что си
рийская версия данного корпуса обладает преимуществом, поскольку является бо
лее полной и адекватней отражает изначальную рукописную традицию 
(ursprungliche Textanordnung) посланий. Однако греческой версии (при учете того 
факта, что святой Аммон, скорее всего, писал на греческом языке) следует отдавать 
предпочтение в том плане, что она, несмотря на свою неполноту, сохранила смы
словые нюансы языка и стиля писаний святого7. Необходимо отметить и еще один 
существенный момент, связанный с посланиями святого Аммона: они во многом 
совпадают с частью посланий преподобного Антония Великого. Известно, что 
«отцу монашества» приписывается большое количество сочинений8, подавляющая 
часть которых не принадлежит ему. Среди них имеются и послания преподобного, 
дошедшие до нас в различных версиях: коптской, сирийской, грузинской, латинской 
и арабской (греческая практически не сохранилась, за исключением одного фраг
мента)9. Известны две основные редакции сборника этих посланий: краткая (7 пи
сем) и пространная (20 писем). В настоящее время только краткая редакция призна
ется подлинной, а из 13 посланий пространной редакции (7 остальных её посланий 
совпадают с краткой редакцией) значительная часть совпадает с посланиями свято
го Аммона и, как установлено, принадлежит ему10. Для решения проблемы, кто из 
«Аммонов» был автором данных посланий, этот факт имеет определённое значение. 

Возвращаясь к данной проблеме, необходимо вкратце остановиться на 
творениях святого Аммона, чтобы, исходя из внутренних свидетельств, попы
таться разрешить её (оговариваясь сразу, что принципиальные подходы к ре
шению её уже намечены в научной литературе). Прежде всего следует обратить 
внимание на «Апофетегмы», где рассеяны некоторые биографические и авто
биографические сведения. В частности, здесь авва Аммон говорит о себе, что он 
четырнадцать лет провел в Скиту (греч. 3); именно в Скит к нему, вероятно, и 
приходил за духовным советом некий старец из Келлий (греч. 4). Авва Аммон 
лично знал преподобного Антония, который предсказал ему, что он «преуспеет 
в страхе Божием» (греч. 7-8). Более того, авва Аммон определенное время жил 
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вместе с великим основателем монашества и, скорее всего, был его учеником и 
келейником (греч. 12). В свою очередь, у аввы Аммона окормлялся также из
вестный подвижник - преподобный Пимен, принадлежавший к младшему по
колению египетских иноков и доживший почти до середины V века (греч. 13-15; 
сир. 16-17)". Поддерживал близкие отношения авва Аммон и с еще одним 
славным подвижником - аввой Пафнутием - учеником преподобного Макария 
Египетского (сир. 21)12. И вообще авва Аммон был признанным старцем, к ду
ховному назиданию которого притекали многие иноки (сир. 22-24). На каком-
то отрезке своего земного пути авва Аммон был хиротонисан во епископа и 
стал духовным пастырем как монахов, так и мирян (греч. 8, 10). Наконец, для 
его личности было характерно «юродство во Христе»: он прикидывается глу
пым (emwropiei) и кажется «слабоумным» (saloz), чтобы скрыть великие хариз
мы, дарованные ему Богом за многолетние труды подвижничества (греч. 9). 

Эти сведения, содержащиеся в «Апофетегмах», дополняются несколькими 
штрихами из греческого и сирийского сборников «Посланий» святого Аммона13. 
Так, здесь он говорит о себе, что служит Богу от «юности своей» (a iuventute mea; 
сир. VII,2; ΧΙΙΙ,ό), из чего можно сделать вывод, что монахом святой Аммон стал 
уже в юности. Подтверждает он и свою связь с преподобным Антонием (Pater 
Antonius dicebat nobis) и к инокам, окормлявшимся у почившего старца, обращается 
как его преемник (сир. XIII, 4). Однако тесной связи со своими чадами святой Ам
мон не прерывал: денно и нощно он поминает их в своих молитвах (memor sum 
vestri nocte et die in orationibus meis); знает, что они жаждут лицезреть (scio namque 
vos quoque desiderare me videre) его и собирается их посетить (venero ad vos), чтобы 
укрепить «научением Святаго Духа» (сир. V, 2; VI, 2; VIII, 3; XIII, 9). Вероятно, уда
ляясь в пустыню, святой Аммон брал с собой одного или двух ближайших учеников, 
ибо он говорит, что посылает «сына своего» (filius meus veniret ad vos) к оставшимся 
вдали от него инокам (сир. VI, 2). К своему «заместителю», руководящему в его от
сутствие иноками, святой Аммон обращается как к «отцу доброму и наставнику 
лучшему» (scimus enim te patrem esse bomum et optimum educatorem), полностью до
веряя ему во всём (сир. XIII, 11). Можно с уверенностью констатировать, что боль
шая часть дошедших до нас послашш святого Аммона является результатом той 
переписки, которую он постоянно поддерживал с монахами своего монастыря (или 
монастырей) в периоды «анахоресиса». 

К биографическим данным, содержащимся в творениях святого Аммона, 
можно присовокупить и некоторые внешние свидетельства. Например, в одном 
сирийском кодексе VIII века (Cod. Vat. Syr. 122) он назван «отшельником и епи
скопом Оксиринха» (eremita et episcopus Oxyrhynchi). Далее, в греческой редак
ции «Истории египетских монахов» (её перевел на латинский язык Руфин, внеся 
некоторые изменения и дополнения) повествуется об авве Питирионе, который 
был одним из учеников преподобного Антония (eiz twn maqhtwn Antwniou) и 
«третьим унаследовал это место» (tritoz ton topon ekeinon diadexamenoz - подра
зумевается монашеская община Писпера, основанная преподобным Антонием). 
А став преемником Антония и его «ученика Аммона», Питирион «принял и 
наследие [их] харизм» (thn klhronomian twn carismatwn upedexato)14. С дос
таточно большой долей вероятности можно предположить, что Питирион 
тождественен тому «отцу доброму и наставнику лучшему», о котором гово
рится в одном из посланий святого Аммона15. Поскольку «История египет
ских монахов» была написана в самом конце IV века, то следует констати-
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ровать, что к этому времени святой Аммон уже отошел ко Господу. 
Исходя из совокупности этих внутренних и внешних свидетельств, исследо

ватели приходят к единодушному выводу, что автором творений, надписывае
мых именем «Аммона», является «второй Аммон», то есть ученик преподобного 
Антония Великого16. Хронология и детали жития этого святого покрыты гус
тым мраком, и здесь остается только строить гипотезы. В частности, можно 
предполагать, что родился он, скорее всего, в самом конце III - начале IV века. 
Поскольку святой Аммон с юных лет начал свой монашеский подвиг, то это 
начало следует относить примерно к двадцатым годам IV века. Не исключено, 
что иноческий путь святого начинался в Нитрии под руководством преподоб
ного Аммона Нитрийского (в 315 году основавшего здесь монашеское поселе
ние), а затем он, следуя довольно распространенной среди египетских монахов 
практике, ушел в Келлии, пока не осел на длительное время в Скиту (глубже в 
пустыне). Не исключено, что святой Аммон пришел сюда одновременно или 
почти одновременно с преподобным Макарием Египетским, поселившимся в 
скиту около 330 года17; этим, быть может, частично объясняется тот факт, что 
одно послание первого значится как «Беседа» второго. Так как великие скит
ские подвижники (сам преподобный Макарий, аввы - Памво, Пимен и др.) под
держивали постоянную личную связь с преподобным Антонием18, то и святой 
Аммон иногда посещал «отца монашества», чтобы получить от него духовное 
назидание. Видимо, в одно из таких посещений он, по благословению своего 
старца, остался у него в Писпере. Произошло это, вероятнее всего, тогда, когда 
святой Аммон достиг духовного и телесного возмужания (предположительно -
в 40-х годах IV века). Преподобный Антоний, наверное, брал с собой святого 
Аммона во «внутреннюю гору», где он подвизался в одиночестве, а затем, видя 
святость жизни и обильные харизмы ученика, стал поручать ему настоятельст
во в Писпере во время своего отсутствия. После кончины «отца монахов» 
(около 356 года), святой Аммон стал общепризнанным главой иноческого посе
ления в Писпере. Ф. Но высказывает не лишенную вероятности догадку, что 
святой Афанасий, скрывавшийся несколько лет в пустыне от преследования 
ариан (до 362 года), встречался со святым Аммоном и, оценив духовные даро
вания и мудрость этого аввы, после очередного своего возвращения на Алек
сандрийскую кафедру, рукоположил его во епископа. Став архиереем в 60-х го
дах IV века, святой Аммон, как и другие православные иноки, клирики и миря
не, защищавшие Никейский Символ веры, оказался, наверное, жертвой нового 
гонения со стороны арианствующих, разразившегося в Египте в 373 году. Тор
жество Православия в 381 году должно было вернуть святого к его пастве, и, 
скорее всего, он в мире и покое закончил свой земной путь, дожив до глубокой 
старости. Кончина святого Аммона предположительно приходится на 80-е или 
начало 90-х годов IV века. Православная Церковь почитает его память 26 ян
варя (и в субботу сырную среди прочих египетских подвижников)19. 

Учитывая тот факт, что творения святого Аммона остались практически 
неизвестными для русского православного читателя, мы решились представить 
перевод хотя бы тех из них, которые сохранились на греческом языке, снабдив 
их достаточно обширными комментариями. Хотелось бы верить, что со време
нем в России обретутся и православные сирологи, которые возьмут на себя труд 
перевести сирийскую часть этих творений. Важность такого труда очевидна, 
ибо писания святого Аммона, наряду с творениями преподобного Антония и 
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других великих египетских подвижников IV века, раскрывают перед нами со
кровищницу благодатного духовного опыта древнего иночества, то есть того 
опыта, который задал тон последующей истории православного монашества и 
определил самую суть всей православной духовности. 
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