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ЦЕЛОСТНОСТЬ ЗАМЫСЛА «ВОПРОСООТВЕТОВ» 
ИОАННА III МИЛОСТИВОГО: 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ

Н. Г. ГОЛОВНИНА

Анализ «Вопросоответов» Иоанна III Александрийского, единственного дошедшего до 
нашего времени на коптском языке текста этого жанра, позволяет говорить о нем как о 
едином и продуманном произведении, а не как о простом сборнике с не связанными друг 
с другом частями.

Некоторым жанрам христианской письменности часто и, как представляется, 
незаслуженно отказывают в четкой и продуманной композиции, a priori призна-
вая случайность в последовательности событийного ряда или соединения час-
тей в таких произведениях. Более того, алогичность и бесплановость могут рас-
сматривать как жанрообразующие принципы, а иногда даже как достоин ства. 
В первую очередь, это относится к сочинениям под названием «Вопросоотве-
ты»1, тексты которых как с формальной, так и с тематической и содержательной 
сторон распадаются на замкнутые и самодостаточные отрывки2, для понимания 
которых, на первый взгляд, ни предыдущее, ни последующее окружение ничего 
не может дать. Между тем попытки исследователей найти признаки единства за-
мысла в них и определить принципы его воплощения начинают приносить свой 
плод3.

Истоки этого жанра часто видят в античном диалоге и даже утвержда-
ют, что вопросоответы представляют собой порчу и вырождение последнего, по-
скольку роль собеседника в них чаще всего сводится лишь к озвучиванию про-
блемы, но не к активному ее обсуждению всеми участниками беседы. Очевидно, 
что по сравнению с философским диалогом изменилась роль главного его героя. 
Например, Сократ у Платона задает вопросы ничуть не реже, чем дает ответы 
на них, и ни в коей мере не претендует на исчерпанность и неопровержимость 
своих объяснений. В вопросоответах же предлагаемые толкования и решения 

1 Слово «вопросоответы» метонимически будет обозначать три разных явления: во-пер-
вых, сам жанр, во-вторых, название целого произведения этого жанра и, в третьих, части, из 
которых оно состоит.

2 В состав такого отрывка входит формулировка вопроса (но совсем не обязательно при-
сутствие собеседника), ответ на него и возможна доксологическая концовка.

3 Это касается, в первую очередь, гностических и манихейских текстов.
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совершенно не требуют корректировки или уточнений со стороны слушателей. 
Последующие вопросы или даже выражение недоумения, непонимания и не-
согласия служат только для того, чтобы сосредоточиться на определенных, тре-
бующих дополнительных разъяснений положениях или дать строгую отповедь 
инакомыслящим. Именно уверенность в том, что вопрошаемый — а им может 
быть Сам Бог, ангелы, признанный вероучитель или иерарх — знает правильный 
ответ, и побуждает к нему обратиться. Обязательность же не для обсуждения, а 
для принятия и часто для исполнения предложенных решений и следования им 
делает необходимыми завершенность их формы, наглядность образов и почти 
гномическую убедительность и неопровержимость.

Если фигуры ученика и учителя, наставника и наставляемого позаимство-
ваны из диалога, то сама стилистика ответов пришла из других жанров — глав и 
апофтегм4. И те и другие часто представляют собой краткие изречения: но главы 
чаще излагают главные положения какого-нибудь учения, оставляя за скобками 
проблему доказательства их истинности, а в апофтегмах даются яркие и убеди-
тельные примеры того, как преображается жизнь последователей этого учения. 
И хотя по сравнению с ними в большинстве случаев каждый вопросоответ об-
ширнее по объему, его форма предполагает смысловую завершенность и даже 
замкнутость.

Переход стилистики из одного жанра в другой с необходимостью меняет и 
звучание ее в условиях не свойственного ей жанра, и сам жанр, иногда обнов-
ляя, а иногда разрушая его5. Следовательно, обращаясь к жанру вопросоответов, 
необходимо решить, как соединились и модифицировались в нем диалог, гла-
вы и апофтегмы; оставляет ли формальная замкнутость каждой из частей текста 
возможность рассматривать их как своего рода предложения, складывающиеся 
в единое авторское рассуждение-высказывание, планомерно раскрывающее ту 
или иную тему, чего требует диалог, или заставляет признать лишь тематическое 
соединение по типу антологии.

Единственное дошедшее сочинение исследуемого нами жанра на коптском 
языке было написано патриархом Александрийским Иоанном III или Милос-
тивым (686 или 689)6. Его управление церковью пришлось на время после заво-
евания Египта арабами, и он ясно осознавал необходимость мирного сосущес-
твование с новыми правителями7, но, как убедимся чуть позже, не собирался 
уступать позиции христианства.

«Вопросоответы» были написаны на саидском диалекте коптского языка, но 
сохранились также бохайрские отрывки. До нас дошли два перевода: один на 

4 Жанры глав и апофтегм тоже берут свое начало еще в античности, но для этой статьи 
актуален период с III в., когда они появляются и в христианской, и в гностической, и в мани-
хейской литературе.

5 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 244.
6 См. о нем: Головнина Н. Г. Иоанн ΙΙΙ Милостивый // Православная энциклопедия. Т. 23. 

С. 586–587.
7 Иоанн III пользовался покровительством правителя страны Абд аль Азиза ибн Марвана 

(684–703), но не всегда эти отношения складывались легко: однажды патриарх подвергся тю-
ремному заключению и едва избежал пыток.
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эфиопский, другой на арабский язык, оба были опубликованы вместе с копт-
ским оригиналом Арнольдом ван Лантшутом8.

Текст разбит на вступление, которому предшествует указывающее на автора 
и тематику надписание, и 23 вопросоответа. Издатель в предисловии дает план, в 
котором указывает толкуемые стихи и суть ответов Иоанна, но не пытается опре-
делить, каковы причины такой очередности и каков характер связи между этими 
частями, хотя и говорит о главном лейтмотиве всего произведения: необходи-
мости веры во Христа и крещения для спасения9. Вслед за Лантшутом в работах, 
посвященных Иоанну Александрийскому, исследователи обращали внимание 
на разнообразие затрагиваемых им проблем, отдавали должное его начитаннос-
ти и верности традиции Александрийской школы, но решительно отказывали 
в продуманности плана и единой цели. В результате книгу стали считать чем-то 
вроде собрания «пестрых глав», почти «записок на манжетах», сборника акту-
альных проблем с ясными и простыми решениями для паствы, этим объясняли 
существование переводов10.

Еще один момент важен при характеристике этого памятника. Задачей со-
чинений, заявленных как экзегетические, не всегда является толкование текста 
и вскрытие его смыслов, хотя экзегеты чаще всего именно на этом и настаивают. 
Вполне законно и разрешение реальных проблем действительности, определе-
ние и обоснование парадигм поведения в современных автору обстоятельствах с 
помощью подходящих для этого цитат.

Нельзя не признать, что действительно трудно, даже невозможно, найти 
закономерность в подборе и порядке толкуемых мест Священного Писания. 
Поиск системы в них зиждется на предположении, что последовательность 
разговора определяет задающий вопросы, ведь появление этого текста даже 
связывали с записью тахиграфами реально происшедшего диспута. Но если 
отвлечься от такой установки и признать, что перед нами литературный текст, 
в котором должна проявляться воля автора, то становится очевидным, что ав-
тор здесь не задает вопросы, а отвечает на них, следовательно, подбор цитат 
продиктован логикой авторской мысли, а не наоборот. Лейтмотив, выделен-
ный еще Лантшутом, трудно оспаривать: в 15 из 23 случаев главным выводом, 
как бы к нему ни приходили, является мысль о необходимости крещения и 
невозможности спасения для неверующих во Христа. Вероятно, именно его и 
следует признать принципом, лежащим в основе композиции, и в нем видеть 
стержень, гарантирующий слитность сюжетной и тематической полифонии.

Не ограничиваясь лейтмотивом, признаем конститутивными признаками 
целостности произведения его предметно-смысловую исчерпанность, автор-

8 Les Questions de Théodore: Texte sahidique, recensions arabes et éthiopienne / Ed., trad. A. van 
Lantschoot // Studi e testi. Roma, 1900. T. 192. Vatican, 1957.

9 Ibid. P. 7–11.
10 Orlandi T. Elementi di lingua e letteratura copta. Milano, 1970. P. 108–109; Müller C. D. G. 

John III, the Merciful // CoptE. Vol. 4. P. 1337–1338; Aubert R. Jean III, dit le Miséricordieux // 
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique / Ed. A. Baudrillart, etc. Paris, 1912. T. 26. 
Col. 1208–1209. 
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ский замысел, композиционные формы завершенности и типическую концеп-
цию адресата11.

Начнем с обращения к композиционным формам завершенности. Анализ 
заданного изданием членения текста показывает, что именно они послужили 
формальным основанием для принятой разбивки. Дело в том, что многие части 
этого произведения состоят из нескольких вопросов, иногда они начинаются с 
вопроса, не предлагающего цитаты из Священного Писания, даже смена темы 
может происходить внутри единой группы, и только конечная похвала служит 
знаком для читателей, что автор дал исчерпывающие объяснения и толкова-
ния. Вступление и большинство вопросов подводит черту кратким славослови-
ем с незначительными вариациями: «Емуже слава и поклонение во веки веков. 
Аминь»; «Емуже слава во веки веков. Аминь»; «Емуже подобает слава во веки ве-
ков. Аминь». Чаще всего оно звучит в честь Иисуса Христа, иногда вместе с Ним 
упоминаются все Лица Пресвятой Троицы (13; 18)12 и единожды оно адресовано 
Богу Отцу (5). Есть две концовки «hapax legomena». В первом случае утвержда-
ется единство Божественной природы: «Троица едина: Отец, Сын и Святой Дух 
во всем равны между Собой во веки веков. Аминь» (15); во втором ублажаются 
принявшие крещение в парафразированном автором возгласе Иоанна Крести-
теля: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, в которое войдет каж-
дый принесший покаяние во веки веков. Аминь» (ср.: Мф 3. 2) (17).

Принципиально отличаются концовки двух последних частей. Давая ха-
рактеристику 22-му вопросу, необходимо отметить, что внутри него последняя 
сцена из картины Страшного суда описывает торжественный вход спасенных в 
Царство Небесное вместе со Христом и заканчивается утверждением: «И они бу-
дут царствовать с Ним вовеки», — которое тоже можно рассматривать как крат-
кое прославление тех, кто достиг спасения. Затем Иоанн просит прощения у чад 
за несовершенство своих толкований и далее следуют молитвенные обращения 
к Господу и просьбы к Пресвятой Богородице о том, чтобы Ее Сын принял этот 
труд по Своему снисхождению как чашу холодной воды (ср.: Мф 10. 42). И снова 
краткое славословие: «Емуже слава во веки веков. Аминь». Принимая во внима-
ние содержание вступления, в котором Иоанн по всем правилам риторики при-
знается в своей незначительности и скудости ума, соглашаясь только по необхо-
димости взяться за толкование Священного Писания, становится возможным 
признать, что перед нами рамочная конструкция, и последняя часть 22-го во-
проса завершает не только его, но и все произведение в целом.

Прежде чем приступить к разбору 23-го вопроса, который отличает от про-
чих не только заключительное славословие, необходимо, признав формальную 
завершенность предыдущего текста и выдержанность его риторической схемы, 
попытаться обнаружить смысловую продуманность и тематическую целост-
ность, обратившись к его содержанию. Заметим, что на них же имплицитно 
указывают отсылки самого Иоанна при обсуждении сходных вопросов в раз-
ных частях к тому, о чем он уже говорил. Иногда он делает их для того, чтобы 
читатель отметил разные стороны обсуждаемого образа или проблемы, иногда 

11 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 255–276. 
12 Цифрами указан номер вопросоответа по изданию Лантшута.



Н. Г. Головнина. Целостность замысла «Вопросоответов» Иоанна III Милостивого...

27

ради удобства пояснения или подкрепления своих рассуждений уже сформули-
рованными выводами, не повторяя их, т. е. для него этот принцип не случайный 
и не безразличный. Знаменательным кажется также и то, что в первом вопросе 
рассматривается проблема сотворения человека, а в последнем перед читателем 
разворачивается картина Страшного суда — в небольшой объем оказывается 
вмещенной вся история человечества.

Весь же текст в целом можно разделить на две большие части. Первая вклю-
чает десять глав и посвящена описанию трех категорий людей: крещеных, от-
ступивших от веры и, наконец, некрещеных, разбирается их участь на частном 
(сразу после смерти) и всеобщем (во время второго пришествия Христова) Суде. 
Поскольку здесь провозглашается необходимость для каждого человека принять 
крещение, уверовав в Иисуса, то совершенно оправданны вопросы следующей 
части, где обсуждается Его Божественное достоинство и смысл спасительного 
домостроительства. В ней раскрывается причина появления зла в мире (11, 12), 
даются описания Церкви земной и Церкви небесной, а также образ действова-
ния в них Бога (13, 14), утверждается единосущие Сына Отцу (15) и суть Христо-
вой победы над дьяволом (16), крещение определяется как крещение покаяния 
(17, 18) и утверждается необходимость принадлежать Церкви (19) и подражать 
Христу (20) для спасения, — все это объясняет преимущественное положение 
христиан уже не только перед некрещеными и отступниками, но даже перед 
ветхозаветными праведниками (21) и открывает им вход в Царство Небесное на 
Страшном суде (22).

При таком, в общем несложном, плане достойным удивления оказывается 
именно виртуозный подбор нужных вопросов и их формы, призванных, с одной 
стороны, имитировать живую и непринужденную беседу (что, судя по реакции 
исследователей, Иоанну блестяще удалось), а с другой, позволить автору строго 
следовать намеченному плану. Реплики собеседника, а им является некий пре-
свитер Феодор, можно разбить по формальному признаку на две группы: глав-
ные, т. е. начинающие каждый новый вопросоответ, и сопутствующие, т. е. про-
должающие обсуждение внутри него.

Главные вопросы отличаются по своему характеру большим разнообразием. 
Часто Феодор просит растолковать ему стихи из Священного Писания, один раз 
спрашивает о посмертной участи без всякой цитаты (3); говорит о своем мне-
нии, ссылаясь на Библию, и хочет знать, так ли он понимает ее (1); находит и 
указывает на противоречия между утверждениями внутри канонических книг 
(4, 5), просит согласовать Священное Писание с Символом веры (7, 8), приня-
тыми Церковью учениями (18) или с предыдущими объяснениями самого Иоан-
на (12). Вопросы складываются в связные блоки по темам (например, вопросы 
6, 7 и 8 посвящены обсуждению посмертной участи людей) или оказываются 
спровоцированными предыдущим объяснением (12), что еще раз подтверждает 
смысловую связь между частями этого текста.

Не искусственными и не надуманными выглядят также и сопутствующие 
вопросы. Они помогают не только продолжать и развивать обсуждение, но даже 
задавать новую тему (5), которая получает свое дальнейшее развитие и захваты-
вает следующие части. Например, начатый разговор о предвечном существова-
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нии Сына Божьего приводит пресвитера к опасению, не значит ли это, что Бог — 
виновник зла (11), в 12-м продолжается апология Бога и, кроме того, излагается 
история и причины падения дьявола. После приведенных примеров ангельского 
пребывания на небе Феодор признается, что, задавая вопрос о восшедшем на 
небеса (Ин 3. 13), он рассчитывал услышать не только об ангелах, но и о людях, 
что позволяет коптскому патриарху приступить к описанию Церкви небесной и 
таинственного пребывания в ней Бога (13). Феодор же переходит от проблемы 
ветхозаветного храма к литургии и евхаристии в христианской церкви, пытаясь 
уяснить значение слов: «Всевышний не в рукотворенных храмах живет» (Деян 7. 
48) (14). Сам Иоанн иногда предупреждает несогласие или вопрос своего собе-
седника, высказывая его (6).

В ходе этого диалога пресвитер Феодор задает вопросы, которые и сейчас 
многим могут показаться провокационными: если человек совершает дела, 
угодные Богу: молится, постится, дает милостыню, но не крещен или даже не 
слышал о Евангелии, поскольку апостолы не дошли до его земли, то почему он 
должен погибнуть? Иоанн же спокойно отвечает, что такие люди отправятся на 
вечные мучения, поскольку они точно не лучше ветхозаветных праведников, 
которые после смерти сошли в ад, и за ними спускался Христос, но больше Он 
этого делать не будет (3).

Оставив за пределами статьи подробное рассмотрение проблем источников 
«Вопросоответов» Иоанна13, круга его представлений, которые не потеряли ак-
туальности, сохранив свою востребованность в современной традиции14, и рито-
рического мастерства, пусть и несколько напыщенного15, остановимся только на 
том, что может вызывать недоумение, — это касается представления о практи-
чески обязательном спасении и оправдании человека на Страшном суде, если он 
принял крещение и остался христианином до смерти.

Если свести воедино те положения, которые хочет высказать Иоанн, то они 
сводятся к следующему. На первый же вопрос, от Духа ли Святого в человеке дух 
жизни или душа, Иоанн отвечает отрицательно: душа есть не только у человека, 
она есть и у животных, она есть и у хулителей Бога, но Духа Святого в них, ко-
нечно, нет. Дух Святой отошел от человека во время грехопадения и вновь усва-
ивается им только в крещении. Дух дышит, где хочет, а не в каждом человеке. А 
хочет Он дышать, по Иоанну Александрийскому, только в христианах. Во время 
крещения человек освобождается от власти духа нечистого, но если он отречется 

13 Круг чтения Иоанна широк: представители Александрийской школы — Климент Алек-
сандрийский, Афанасий Великий; другие греческие писатели — Епифаний Кипрский, Гри-
горий Нисский, Василий Великий; коптские авторы — Пахомий Великий, патриарх Агафон, 
Писентий, епископ Кебта, Иоанн Парал; он активно пользуется книгой «Физиолог», неко-
торые сюжеты берет из апокрифических книг «Деяния Андрея и Павла», «Поставление ар-
хангела Михаила», «Евангелие Варфоломея», приводит молитвы из последования таинства 
крещения и чина литургии.

14 Например, проблема трехсоставности и двусоставности человеческой природы, соотно-
шение образа и подобия Божьего в человеке, воссоздание падшего Адама во Христе, необхо-
димость подражания Христу для спасения, важность церковных таинств и т. д.

15 Бытовые зарисовки: рыбак на ловле, лентяй, не желающий просыпаться и отправляться на 
работу, разговор между Христом и Иудой в аду, картина Страшного суда с разными диалогами.
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от своих обетов, то тот возвращается к нему с семью другими, следовательно, в 
некрещеном один нечистый дух, а в отступнике — восемь (Мф 12. 43–45).

После телесной смерти ко Христу приводятся только христиане, чтобы воз-
дать Ему поклонение, и праведные сразу попадают в рай, а грешившим определя-
ется наказание, но временное, в соответствии с их виной. Некрещеные же сразу 
оказываются в аду (3). Необходимость и достаточность для спасения крещения 
подтверждается и в согласовании автором слов пророка Исайи о грозди, кото-
рую не губят из-за единственной на ней ягоды (ср.: Ис 65. 8), и апостола Иакова 
о том, что пренебрегший одной заповедью становится виновным во всем (ср.: 
Иак 2. 10). Ягоды не губят, потому что на ней благословение — крещение. Если 
есть эта ягода крещения у человека, то он не погибнет, даже если все остальные 
ягоды будут плохи. Крещение же подразумевается и у апостола под единствен-
ной не соблюденной заповедью, но уже с отрицательными последствиями для 
пренебрегшего им (5). Согрешающим же христианам заповедано Иисусом еже-
годное омовение от грехов и примирение с Богом на праздник Крещения (18), 
благодаря которому, не сомневается Иоанн, крещеные, даже если они грабите-
ли, разбойники и прелюбодеи, войдут в Царство Небесное (19). Приводя в со-
гласие цитаты «Верующий в Меня имеет жизнь вечную, он на суд не приходит, 
но идет от смерти в жизнь» (ср.: Ин 5. 24), «Не воскреснут нечестивые на суд»16 
(ср.: Пс 1. 5) с членом Символа Веры «Вновь Он придет со славой судить живых 
и мертвых», Иоанн спокойно заявляет, что живые — это христиане, поскольку с 
радостью ждут пришествия Христова и вечной жизни, а мертвые — некрещеные 
и отступники, которых приведут на суд только для того, чтобы они узнали свое-
го истинного Судию, но это им уже не принесет спасения. На Страшном суде 
будет подтверждена истинность и непреложность вынесенного решения, и ни 
один некрещеный не войдет в Царство Небесное (7, 8). Но надо сказать к чести 
христиан, что их скорбь о гибели грешников будет так велика, что даже ангелы 
прослезятся вместе с ними (22).

К теме отступничества Иоанн постоянно возвращается, самые мягкие еван-
гельские образы для предателей — пес, возвращающийся на свою блевотину, и 
свинья, валяющаяся в грязи (ср.: 2 Петр 2. 22) (9), самый резкий — Иуда (7).

Итак, основная мысль, к которой постоянно возвращается автор, — необ-
ходимость принадлежать Церкви для спасения. Плохо, если ты не крещен, еще 
хуже, если ты оставил Церковь.

Очевидно, что «Вопросоответы» Иоанна Александрийского были адресо-
ваны христианам-египтянам, поскольку они не могли убедить ни мусульмани-
на, ни иудея, ни даже халкидонита. Для первого книги, на цитатах из которых 
выстроены все обсуждаемые положения, не имеют никакой вероучительной 
значимости, для второго авторитетен Ветхий Завет, но остается под сомнени-
ем правомерность обращения христианина к этой книге, для халкидонита ав-
торитетны обе книги, и даже законность обращения к ним Иоанна он не ставит 
под со мнение, но может привести свое, отличное от предложенного, толкование 

16 Греческий глагол ¢n…sthmi принимался в значении «воскресать». Но ср. синодальный 
перевод: «Не устоят нечестивые на суде».
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и дать другую подборку цитат для подтверждения противоположных взглядов, 
хотя во многих пунктах их точки зрения и будут совпадать.

Сейчас можно обратиться к анализу последней, 23-й части. Здесь не предла-
гается цитаты для толкования (ср. 3), а сразу ставится христологический во прос:  
страдала ли на Кресте божественная природа или только человеческая. Это 
единственная догматическая проблема, которая предлагается как предмет пре-
реканий во всей книге. Кроме того, это единственный случай, когда приводимые 
в подтверждение слов патриарха цитаты не убеждают до сих пор сговорчивого 
собеседника. Он всегда возражает: «Он ничего не сказал этим!» А под местоиме-
нием «он» по нарастающей подразумеваются то архангел Гавриил, то Бог Отец, 
то Сам Иисус Христос, свидетельствующий о Себе. Если первая группа цитат 
вводится обычным для всей книги совершенно спокойным тоном, то вторая пе-
ремежается укорами пресвитеру Феодору и замечаниями, не лишенными иро-
нии, например, не решил ли тот, что умнее архангела Гавриила; и если страдала 
также и человеческая природа, не четыре ли длани были пригвождены к Кресту. 
Стремясь доказать истину, автор поднимается до высокой патетики. Важно об-
ратить внимание на то, что обличения Иоанна сейчас обращены именно против 
Феодора, а не воображаемого противника, как это было бы в случае апострóфы. 
Далее он возглашает: «Мы, христиане, веруем…» Но ведь его собеседник тоже не 
мусульманин и даже не отступник, поскольку на протяжении всей книги имену-
ется пресвитером, и во всех остальных случаях он соглашался с предложенны-
ми решениями своего собеседника и однажды на его строгий вопрос о таинстве 
Евхаристии: «Веруешь ли ты?» — без колебаний ответил: «Верую!» (14). Между 
исповеданием Христа, соответствующим монофизитскому учению, и заключи-
тельным славословием Иоанн вновь клеймит еретика, который, очевидно, стоит 
посрамленный перед ним. Своего согласия со словами патриарха Феодор никак 
не выражает, а Иоанн не говорит обычных слов вежливости при окончании раз-
говора, как это было в 22-м вопросе.

Эта особенность завершающей части позволяет обратиться к вопросу о лич-
ности пресвитера Феодора. Человек с таким именем неизвестен, предполагали, 
что он просто вымышленный литературный герой, но не пытались понять, каки-
ми же качествами этот герой обладает и кого представляет. Если предположить, 
что последний пассаж не позднейшая интерполяция (а такой проблемы ни один 
ученый не ставил), то можно с большой долей уверенности предположить, что 
перед нами халкидонит. В этом случае акценты оказываются расставленными 
следующим образом: еретик, будучи наслышан о мудрости коптского патриарха, 
приходит убедиться в ней. Это событие созвучно тому, как раскрывается тема 
прихода народов ко Христу. В основу ее положена ветхозаветная цитата о горо-
де под названием Аседек, расположенном в Египте, посреди которого источник 
воды живой и все идут туда за ней (ср.: Ис 19. 18) (10). В 22 вопросах между пат-
риархом и его собеседником царит редкое единодушие, что позволяет сохранять 
в беседе интонацию мудрого наставника и прилежного ученика, но спокойно-
эпическое завершение этой части разумно дано до того, как дело дошло до об-
суждения христологии. Здесь тон резко меняется и у того, и у другого, ни к како-
му соглашению никто из них прийти даже не пытается. Хотя коптская традиция 
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приписывает Иоанну многочисленные обращения халкидонитов в монофизитс-
тво, для нас так и осталось неизвестным, внял ли Феодор его обличениям.

Принимая во внимание проблематику и обстоятельства, при которых книга 
была написана, легко определить и цель написания: не столько систематическое 
изложение положений христианского учения, сколько укрепление в вере и вер-
ности крещальным обетам. И хотя повествование, подражая беседе, без види-
мой связи перескакивает с вопроса на вопрос, с цитаты на цитату, тем не менее 
автор сказал все, что он хотел сказать, а значит, перед нами не разрозненные 
фрагменты, по воле случая оказавшиеся под одной обложкой.

Ключевые слова: жанр и его конституирующие принципы, вопросоответы, 
коптская литература, Иоанн III Александрийский или Милостивый.
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text of this genre, gives evidence for regarding it as a consistent and coherent work and 
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