
Жизнеописание императора Тиберия 

Затем в Константинополе правил Юстин Младший — муж более всего преданный жадности, 
притеснитель бедных, грабитель сенаторов. У него была такая тяга к добыче, что он приказал изго
товить железные сундуки, в которые и складывал награбленные таланты. Утверждают также, что он 
впал в ересь пелагианцев. И вот, когда он, мучимый жаждой золота, отверг божественные заповеди, 
справедливый Божий суд отнял у него разум и превратил его в полоумного. Тогда он усыновил Ти-
берия, который управлял его дворцом или одной из провинций, — человека справедливого, деятель¬ 
ного, храброго, мудрого, щедрого на милостыню, беспристрастного в разрешении споров, славного 
своими победами и, что превосходило все остальное, праведного христианина. Когда же множество 
сокровищ, которые накопил Юстин, он раздал бедным, Августа София принялась его частенько уп
рекать, что тем самым он обрекает государство на бедность, приговаривая: «То, что я скопила на 
протяжении многих лет, ты растратишь за короткое время». А он ей отвечал: «Уповаю на Господа в 
том, что не оскудеет наша казна, покуда бедняки получают милостыню или за пленных платится вы¬ 
куп. Ибо это и есть великое сокровище, ведь сказано Господом: „Собирайте себе сокровища на небе, 
где ни ржа, ни моль не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут " (Мф. 6, 20). Посему 
тем, что нам вменил Господь, мы соберем сокровища на небе, и Господь же удостоит нас награды на 
этом свете». И вот Юстин, после одиннадцати лет правления, расстался и со своим разумом, и с жиз¬ 
нью. «...» 

После смерти Юстина Тиберий Константин стал пятидесятым по счету императором римлян. 
Еще во времена императора Юстина, как мы уже упомянули, когда он был управителем дворца и 
раздавал обильную милостыню, Господь наделил его изобилием золота. Так, прогуливаясь по двор¬ 
цу, он увидел в полу залы мраморную плиту с изображением Креста Господня и сказал: «Господним 
Крестом мы должны осенять наше лицо и грудь, а мы попираем его своими ногами!» И, произнеся 
эти слова, повелел поднять вышеупомянутую плиту, под нею обнаружили другую, с таким же зна¬ 
ком. Он приказал поднять и ее, а когда ее убрали, обнаружили и третью. Когда же по его приказу и 
она была убрана, обнаружили богатый клад ценою свыше ста тысяч золотых. Достав золото, он раз¬ 
дал его, по своему обычаю, бедным, которых тогда было еще много. 

У патриция Италии Нарсеса в одном из городов Италии оставался большой дом, и он привез в 
этот город огромные сокровища и там в своем доме приказал устроить потайную цистерну для воды, 
куда поместил тысячи центнеров золота и серебра. Убив всех, кто об этом знал, он доверил эту тайну 
только одному старику, взяв с него клятву. После смерти Нарсеса этот старик отправился к Тиберию 
и сказал: «Если ты, — говорит, — меня чем-нибудь наградишь, я поведаю тебе, кесарь, о великом 
деле». Он ему: «Говори, что хочешь, тебе будет награда, если поведаешь нам о том, что произойдет в 
будущем». — «Я владею, — ответил он, — сокровищами Нарсеса и на закате своей жизни больше не 
могу этого скрывать». Тогда кесарь Тиберий, обрадовавшись, послал к этому месту своих юных слуг. 
Когда старик возвращался, они следовали за ним, удивленные, и вот, достигнув цистерны, распеча¬ 
тали ее и проникли внутрь, где и было обнаружено серебро и золото, которое на протяжении многих 
дней доставали оттуда. Почти все эти сокровища кесарь истратил на щедрые подаяния. Когда он 
должен был получить императорский венец, народ, согласно обычаю, стал ожидать его на представ¬ 
лении в цирке, составив против него заговор, чтобы возвести в императорское достоинство Юсти¬ 
ниана, племянника Юстина. Он же, проследовав сначала по святым местам, затем призвал к себе 
первосвященника этого города и вместе с консулами и префектами вступил во дворец, облачился в 
пурпур, короновался диадемой, воссел на императорский трон и, к превеликой радости, со славой 
был поставлен на царство. Когда его недруги узнали об этом, то, не будучи в силах нанести никакого 
урона тому, кто во всем уповал на Господа, они преисполнились превеликого стыда. По прошествии 
нескольких дней прибыл Юстиниан и, простершись ниц у ног императора, преподнес пятнадцать 
центнеров золота, уповая на его милосердие. Кесарь же, поступив со свойственной ему кротостью, 
поднял его и повелел служить ему во дворце. Августа София, забыв о том обещании, которое она 
некогда давала Тиберию, попыталась составить против него заговор. Когда он отправился на виллу, 
чтобы согласно императорскому церемониалу отметить месяц сбора винограда, она призвала тайно к 
себе Юстиниана и захотела возвести его на царство. Узнав об этом, Тиберий спешно возвратился в 
Константинополь и, захватив Августу, лишил ее всех сокровищ, оставив ей только ежедневное со¬ 
держание. Он отстранил ее слуг и заменил их своими доверенными людьми, которые повиновались 


