
стью излечен будет, а если слаб, станет еще сильнее, чем прежде. Если же он страдал от голода 
или жажды, то, в сущности, так насытится, что в течение восемнадцати дней не захочет более 
ни есть, ни пить». 

[B] 85. Когда наступило утро, Богоподобный, отец мой, испытывая страх от такого видения, 
встал, и [С] как принялся размышлять, будучи весьма встревожен, услышал голос свыше, который 
услышали и все те, кто находился при нем, и голос сказал: 86. «О Богоподобный, соверши то, что 
предписано тебе, и не смей никоим образом медлить или колебаться, ибо все будет так, как предска¬ 
зано». 87. И голос этот ободрил отца моего настолько, что он тут же повелел возвести дворец, при 
строительстве которого не использовалось ничего, кроме драгоценных камней и чистопробного 
жидкого золота, служившего цементом. 88. Свод его, то есть крыша, из прозрачных сапфиров и бле¬ 
стящих топазов, размещенных так, что сапфиры походят на чистое небо, а топазы освещают дворец, 
словно звезды. 89. Пол из больших хрустальных досок. Во дворце нет залов или иных помещений. 
Пятьдесят колонн из чистого золота наподобие игл стоят внутри дворца. 90. В каждом углу по одной, 
а остальные расположены между ними. Длина каждой колонны - шестьдесят локтей, а толщина два 
обхвата, и у каждой наверху расположен карбункул величиной с большую амфору, и эти камни ос¬ 
вещают дворец подобно тому, как солнце освещает весь мир. [С] 91. Но если ты спросишь, почему 
колонны острые, словно иглы? Так это по той причине, что если бы они были шире сверху, чем сни¬ 
зу, то кровля и весь дворец не могли бы освещаться сиянием карбункулов. [С] 92. А если ты также 
спросишь, светло ли там повсюду? Там так светло, что невозможно измыслить что-нибудь столь ма¬ 
лое, которое нельзя было бы разглядеть. 93. Там нет ни окон, ни каких-либо проемов, чтобы сияние 
карбункулов и остальных камней не затмилось яркостью безоблачнейшего неба и наисветлейшего 
солнца. 

[C] 94. Во дворце устроены единственные врата из чистейшего и сияющего хрусталя, оправ¬ 
ленного в червонное золото, и они обращены к востоку, а высота их тридцать сотен локтей, и, когда 
Наше Величество прибывает во дворец, они открываются и закрываются сами собой, так что никто 
до них не дотрагивается. Когда же другие входят, то привратники открывают [врата] и закрывают. 
95. Каждый день, когда мы находимся в городе, где этот дворец расположен, мы посещаем его, что¬ 
бы испить из источника. Если же мы куда-либо направляемся, то повелеваем взять из этого источни¬ 
ка с собой и, всякий день трижды постясь, вкушаем, как это было предписано в видении отца нашего. 
96. В годовщину своего рождения мы вступаем в этот дворец, и каждый раз венчаемся короной, и 
остаемся там до тех пор, покуда не сможем вкусить там пищу, и выходим оттуда насытившимися так, 
как будто отведали все блюда на свете. 

[D] аа) Рядом с этим дворцом располагается наша стеклянная нерукотворная часовня 
- самое великое среди всех чудес, - ибо на этом месте ничего не было, и в первый день нашей жизни 
она появилась там, где находится и поныне во славу и украшение имени нашего, bb) По Господнему 
замыслу она устроена следующим образом: если три человека зайдут в нее, она будет полной; если 
десять или двадцать войдут - то увеличится и снова будет полной; если сотня или тысяча, то 
увеличится и снова будет полной, и если десять или двадцать тысяч, а то и сто тысяч войдут, она 
увеличится и станет полной. И от трех и более она увеличивается и остается полной. И подобно 
тому как увеличивается она до бесконечности, когда люди входят, и всегда остается полной, точно 
так же она уменьшается до трех человек и остается полной, сс) A когда менее трех человек или 
трое, она не увеличивается и не уменьшается. Это символизирует Святую и Неделимую Троицу, ибо 
подобно тому, как часовня, когда в ней меньше трех человек, не поддается ни уменьшению, ни уве¬ 
личению, точно так же и Святая Троица не поддается увеличению или уменьшению,то есть не 
приемлет ни больше, ни меньше ипостасей, чем три. dd) У нее всегда три ипостаси, а именно 
Отец, Сын и Святой Дух, и эти три ипостаси суть Единый Бог и Одна Божественная Субстанция. 

ее) Все капелланы этой часовни слепы, и все, кто должен стать капелланом в этой часовне, 
лишаются зрения от самой утробы матери. Они девственники и чисты от всех грехов и недугов, 
поскольку в таком священном и святом месте несут божественную службу перед нашим Богом, ff) 
Перед тем как в положенный час войти в часовню для совершения богослужения, они полностью 
раздеваются в одной комнате, которая находится рядом с часовней и которую мы приказали для 
этого построить. А затем, обнаженные, становятся на пороге часовни и в этом месте получают 
удивительные и неописуемые одежды, облачившись в которые торжественно и с трепетом совер¬ 
шают богослужение, gg) Когда же спрашивают, откуда эти одеяния, и как они сделаны, и кем да¬ 
ются, то как те, кто их получает, так и никто иной из смертных не может этого сказать или уз-


