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Π О С Л Л 11 1 Е,
въ девяносто вторыЙ іодъ огъ начала царствованія Діоклитіана, 
въ двенадцатыЯ царствованія Валентиніана и Валента, и въ 

осмый Грацішы, въ Епифанію палестинскому, эдевѳерополиту, 

бывшему отцу монастыря въ округѣ Элгвѳерополя, а ныяѣ 
епископу города Констанціи въ епархіи Кипрской, писанное 
Акакіемъ и Павломъ, пресвитерами— архимандритами, то есть 

отцами монастырей въ Халкидѣ и Верін, что въ Килисиріи, о 
томъ, чтобы написалъ онъ обо всѣхъ ересяхъ, какъ такъ и 
многіе другіе совѣтуютъ, и, такъ сказать, понуждаютъ его 

приступить къ сему.

Господину нашему, по всему досточестнѣй
шему и благоговѣйнѣйшему отцу Епифанію епи
скопу, пресвитеръ Акакій и пресвитеръ Па
велъ, архимандриты, желаютъ о Господѣ радо
ваться.

Достаточно было видѣть твое, отецъ, бого- 
честіе, чтобы насытиться духовными глаго
лами, и ощутить въ себѣ любовь, когда на
слаждались твоимъ лицезрѣніемъ. Но поелику 
слава, предшествующая ученику Спасителеву, 
провозглашаетъ о силѣ благоуханія словесъ и 
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дѣлъ; то сильно томитъ желаніе еще насы
титься и словомъ и разумомъ. Должно было, 
правда, придти самолично, чтобы насладиться 
благодатію, данною тебЬ отъ Rora, какъ апо
столамъ; но какъ совершенію пути препят
ствовали тѣлесный недугъ и бѣдственное по
ложеніе, то невозможно намъ стало самимъ 
придти и повергнуться къ ногамъ твоимъ, 
чтобы внимать и поучаться исходящими изъ 
устъ твоихъ духовными святыми глаголами. 
Ибо увѣрены, что, если были бы сего до
стойны, то, пришедши къ тебѣ и послу
шавъ тебя, и въ томъ житіи, какое предполо
жили себѣ, утвердились бы, если только до
стойны достигнуть его конца. Посему, одержи
мые недугомъ, умоляемъ твое столько великое 
богочестіе, не поскупись и намъ сообщить 
дѣйствительно дарованнаго тебѣ Спасителемъ. 
Ибо не мы только признаемъ, но признаютъ 
и всѣ слушающіе тебя, что Христосъ въ 
настоящемъ родѣ тебя воздвигъ намъ, какъ 
новаго апостола и проповѣдника, новаго Іо
анна, провозгласить намъ, что обязаны сохра
нять предположившіе идти симъ путемъ. По
сему, такъ какъ Маркеллъ, общій нашъ братъ, 
нудимый такою славою, привлекается любовію 
къ твоему богочестію, принадлежитъ же нашей 
обители; то его, какъ новоначальнаго, упо
требивъ служителемъ къ совершенію такого 
дальняго пути, такое грѣшное наше дерзнове
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ніе обратили къ тебѣ, ученику Саасителеву. 
Просимъ же у тебя изъ сказаннаго тобою въ 
наученіе нѣкоторымъ братіямъ подарить и 
намъ, что тебѣ, мужу праведному, не тяжело, а 
намъ, грѣшнымъ, если выслушаемъ, послужитъ 
въ радованіе о Господѣ, Ибо, насытившись 
отъ тебя духовныхъ глаголовъ, облегчимся отъ 
беззаконій своихъ. Слышали же мы наимено
ванія, твоею тосточестностію приданныя ере
сямъ; и теперь просимъ твое богочестіе ясно 
показать намъ ересь каждаго вѣроученія. Это 
равный для всѣхъ даръ. И еще просимъ тебя, 
какъ праведнаго предъ Господомъ, сотворить 
молитву о всѣхъ тебя любящихъ и ожидаю
щихъ твоего дара. Въ постѣ и молитвѣ пре
бываемъ, чтобы общій нашъ братъ, твоею 
досточестностію принятый пріязненно, принесъ 
намъ врученный тобою даръ, и мы въ такомъ 
случаѣ вознесли обычныя молитвы Отцу и 
Сыну и Святому Духу. Всѣ братЛ надѣются, 
что подкрѣплены будутъ твоими о насъ молит
вами. Умоляемъ тебя, не укосни сообщить бо
жескую благодать, которую имѣешь съ апо
столами. Всѣ малые въ обителяхъ возсылаютъ 
молитву къ Всесовершенному, чтобы отъ тво
его богочестія пріять духовный даръ. Возмо- 
гая о Господѣ, благодушествуя о Христѣ, 
продолжай и данный тебѣ о Святомъ Духѣ 
престолъ и божескій даръ хранить до того 
вѣнца, какой ожидаетъ тебя.
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самаго Епифанія на посланіе пресвитеромъ Акакія и Павла, въ 
которомъ просили они Епифянія писать противъ ересей.

Досточестнѣйшимъ господамъ братіямъ п 
сопресвитерамъ. Акакію и Павлу, Е п и ф я н ій  

желаетъ о Господѣ радоваться.
Древніе писатели, вступленіе или предисло

віе изложивъ въ видѣ надписанія, въ этой за
гадкѣ показывали содержаніе всего предлежа
щаго творенія. Посему то и мы вступленіе въ 
написанное по вашему прошенію, возлюблен
ные, противъ ересей, начинаемъ тѣмъ же 
складомъ рѣчи, всю силу заключая въ краткой 
рѣчи. Поелику намѣреваемся объявить вамъ 
имена ересей, открыть дурныя ихъ дѣйствія, 
какъ бы ядовъ какихъ и губительныхъ ве
ществъ, приложивъ къ тому годныя противо
ядія, врачевства для пораженныхъ, и предо
хранительныя средства для тѣхъ, которые мо
гутъ подвергнуться пораженію; то доброто-
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любивымъ пишемъ такое заглавіе: Панарій
или, какъ мы толкуемъ, ковчегъ съ цѣльбоно- 
снымъ отъ угрызенія ядовитыхъ животныхъ 
запасомъ, то-есть: въ трехъ книгахъ восемь
десятъ ересей, которыя загадочно изобража
ются ядовитыми животными, или пресмыкаю
щимися. а послѣ сихъ семидесяти единое ос
нованіе и ученіе истины, спасительное дѣла
ніе, Христова невѣста святая церковь, пребы
вающая отъ вѣка, по пришествіи же воплотив
шагося Христа среди сказанныхъ предъ симъ 
осмидеся іи но преемству времени открытая, д 
нами на основаніи проповѣди Христовой въ 
особомъ сочиненіи представленная, и снова 
послѣ всѣхъ еретическихъ козней къ вооду
шевленію понесшихъ трудъ при чтеніи книги 
объ ересяхъ ясно возвѣщенная нами въ краткомъ 
изложеніи, согласно съ ученіемъ апостоловъ.

Гл. 1. Всѣ же съ вѣрною оцѣнкою читающіе 
это вступленіе, слѣдующее за тѣмъ описаніе 
ересей, засциіценіе истины н ученіе истины, 
изложеніе вѣры святой вселенской Церкви, 
соблаговолите извинить насъ, если, какъ люди, 
при усиліи и божественной ревности приняв
шіе на себя трудъ писать въ защиту богоче- 
стія Іисусова (а) , о самомъ всесвятомъ и 
всечтимомъ имени пожелаемъ сказать въ за-

(а) Вмѣсто о*Эіе[)ъ чи іаеіъ : Ίηοον. Изданіе Элера пред- 

почнгаеіел Псчавіепз и вь продолженіи сего перевода.
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щиту что-либо трудное для насъ но собствен
ной своей силѣ, такъ какъ и Богъ снисходитъ 
къ намъ, доискивающимся того, что выше на
шихъ силъ; слово у насъ объ истинѣ, и дѣло 
о благочестіи. И еще соблаговолите не взы
скивать, если гдѣ, хотя н не въ обычаѣ у 
насъ осуждать или осмѣивать кого, найдете, 
что, по ревности, возбужденной ересью, или 
къ отвращенію отъ нея читателя, выразимся 
иногда въ раздраженіи, называя иныхъ или 
обманщиками, или скоморохами, или людьми 
жалкими. Ибо самая необходимость оспоривать 
сказанное еретиками готовитъ намъ такой 
усильный трудъ для отвращенія отъ нихъ чи
тателей, и для доказательства, что ихъ обряды, 
таинства и ученіе, по нашему образу мыслей, 
вовсе запрещены; а сими изреченіями и ощу
тительностію противорѣчія и мы докажемъ 
свою свободу, и нѣкоторыхъ отклонимъ отъ 
нихъ словами, но видимому, болѣе тяжелыми.

Гл. 2. И это во всемъ произведеніи изло
жено въ сказанныхъ выше трехъ книгахъ: 
первой, второй и третьей; три же книги сіи 
подраздѣлили мы на семь отдѣленій; и въ 
каждомъ отдѣленіи заключается нѣкое число 
ересей и расколовъ, всѣхъ же ихъ въ совокуп
ности восемьдесятъ ; названія и содержанія 
ихъ слѣдующія: первая—варварство, вторая— 
скиѳство, третія—еллинство, четвертая іудей- 
ство^ пятая—самарянство; отъ нихъ— прочія.
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Послѣ варварства и скиѳскаго суевѣрія до 
Христа отъ еллинства произошли сіи: шестая 
ересь—пиѳагорейцы или перипатетики—ересь, 
отдѣленная Аристотелемъ, седьмая — плато
ники, осмая—стоики, девятая—еникурейцы. 
Потомъ ересь самаринская, ведущая начало 
отъ іудейства, и четыре ея толки: десятая 
ересь—гороѳины, одиннадцатая—севуси, две- 
надцатая—есеины, тринадцатая - досиѳеи. По
томъ само поименованное выше іудейство, 
отличительную черту свою пріявшее отъ Ав
раама, посредствомъ даннаго закона распро
страненное Моисеемъ, и отъ Іуды, сына Іаков
лева или Израилева чрезъ Давида, отъ Іудина 
колѣна происшедшаго и царствовавшаго, на
слѣдовавшее прозваніе іудейства. И отъ сего 
іудейства слѣдующія семь ересей: четырнад
цатая книжниковъ , пятнадцатая Фарисеевъ , 
шестнадцатая саддукеевъ, семнадцатая имеро- 
баптистовъ, оемнадцатая оссеевѣ, девятнадца
тая назареевъ, двадцатая иродіанъ.

За сими ересями въ слѣдъ нхъ но преемству 
временъ открылись спасительное пришествіе 
Христа Господа нашего во плоти, евангель
ское ученіе и проповѣдь царствія, этотъ един
ственный источникъ спасенія н истинная вѣра 
вселенской, апостольской и православной цер
кви. Отъ нея же отторглись и отдѣлились слѣ
дующія, имя только Христово, а не вѣру со
держащія, ереси: первая—сіімоніане, вторая—
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менандріане, третія — саторниліане, четвер
тая— васнлидіане, пятая— николаиты, шестая—  
гностики, они же стратіотики, и еще фивіо- 
ниты, называемые у нѣкоторыхъ секундіана- 
ми, у другихъ сократитами, а у иныхъ зак- 
хеями, у нѣкоторыхъ же коддіанамш ворвори- 
тами и варвнлитами; седмая ересь карнократи- 
ты; осьмая— керинѳіане, они же и миринѳіане; 
девятая— назореи; десятая— евіонеи: одиннад
цатая— Валентины; двѣнадцатая — секундіане > 
съ которыми состоятъ въ связи Епифанъ и 
Исидоръ: тринадцатая— птолемеи; четырнад
цатая —  маркосіи; пятнадцатая —  колорвасіи; 
шестнадцатая —  ираклеониты; семнадцатая— 
о ф и т ы ; осмнадцатая— кайяне: девятнадцатая— 
сиѳіяне; двадцатая - архонтики; двадцать пер
вая— кердоніане; двадцать вторая— маркіони- 
ты; двадцать третія — лукіанисты; двадцать 
четвертая — апелліане ? двадцать пятая — 
севиріане; двадцать шестая — татіане; двад
цать седьмая — енкратиты; двадцать осмая 
у Фриговъ состоящая изъ монтанистовъ и 
таскодругитовъ, таскодругиты же дѣлились 
еще и сами; двадцать девятая— пепузіане, онн 
же прискилліане и квиптнлліане, съ которыми 
состоятъ въ связи артотириты: тридцатая—  
четыредесятники, въ одинъ и тотъ же день 
года совершающіе пасху; тридцать первая—  
алоги, не принимающіе Іоаннова Евангелія и 
Апокалипсиса; тридцать вторая — адаміане ;
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тридцать третья—сампсеи, они же елкесіи; 
тридцать четвертая — ѳеодотіане; тридцать пя
тая—мелхиеедекіане: тридцать шестая варди- 
сіанисты; тридцать седьмая—ноетіане; трид
цать осмая — валисіи; тридцать девятая—ка- 
ѳары, они же новатіане; сороковая—ангелики; 
сорокъ первая-—апостоликп, они же анотак- 
тики; сорокъ вторая— савелліане; сорокъ тре
тій— оригеинеты, срамники; сорокъ четвер
тая—ориге и :і (Л ы, адамантнки; сорокъ пятая— 
Павла Самосатскаго; сорокъ шестая—манихеи, 
они же акуаниты; сорокъ седьмая — іеракиты; 
сорокъ осмая—мелетіане, египетскій расколъ; 
сорокъ девятая—аріане, оші же аріомапиты: 
пятдесятая -расколъ авдіанъ; пятдесятъ пер
вая— Фотиніане; пятдесятъ вторая— маркелліа- 
не;, пятдесятъ третій—нолуаріане, пятдесятъ 
четвертая—духоборцы, они же македоніане и 
ученики Елевсія, хулящіе Святаго Божія Духа; 
пятдесятъ пятая- аэріане; пятдесятъ шестая— 
аэііане, они же аномен, съ которыми въ связи 
Евномій, лучше же сказать, не признающій 
закона [άνομος)\ пятдесятъ седьмая—димириты, 
не исповѣдующіе совершеннаго Христова во
человѣченія, они же аіюллпнарігіы ; пятдесятъ 
осмая утверждающіе, что святая Приснодѣва 
Марія по рожденіи Спасителя имѣла общеніе 
съ І осифомъ, которыхъ называемъ антндико- 
маріаиитами; пятдесятъ девятая—во имя той же 
Маріи приносящіе коллириды (б), почему и

(б ) Родъ печенья.
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называются коллиридіане, шестдесятая—мас- 
саліане, съ которыми состоятъ въ связи мар- 
тиріане, у еллиновъ называемые евФимитами 
и сатаніанамн.

Теперь, возвращаясь назадъ и перечислен
ныя ереси разобравъ по книгѣ, въ семъ огла
вленіи моемъ покажу всѣ тѣ, какія изъ осми- 
десяти ересей въ первой книгѣ, какія потомъ 
во второй, и какія въ третьей; а также и о 
каждомъ изъ семи отдѣленій, помѣщенныхъ въ 
трехъ книгахъ, покажу, какія именно ереси 
нашли себѣ въ немъ мѣсто. Именно, въ пер
вой книгѣ отдѣленій три, а ересей сорокъ 
шесть съ ихъ именованіями, разумѣю же вар
варство, скиѳство, еллинство, іудейство и 
самарянство. Во второй книгѣ отдѣленій два, 
ересей двадцать три; въ третьей книгѣ отдѣ
леній два, ересей одиннадцать. Посему въ 
первомъ отдѣленіи первой книги двадцать ере
сей; онѣ суть слѣдующія: варварство, скиѳ
ство, еллинство, іудейство; разности у елли- 
новъ: гіиѳагорейцы или перипатетики, плато- 
инки, стоики, епнкурепцы; самарянство, про
исходящее отъ іудейства; слѣдующія четыре 
толка самарянъ: гороѳпны, севуеи, ессины,
доснѳеи; семь ересей іудейскихъ, а именно: 
книжники, Фарисеи, саддукеи, имеробаптисты, 
оссеи, назореи, иродіане. А во второмъ от
дѣленіи первой книги также слѣдующія три
надцать ересей: симопіаие, менандріане, са-
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торниліане, василндіане, николаиты, гности
ки, называемые стратіотиками и Фивіонитами, 
а у нѣкоторыхъ секундіанами, у другихъ со- 
кратитами , у иныхъ закхсями , коддіанами, 
ворворитамн и варвилитами , карнократиты, 
керинѳіане, они же и миринѳіапе, назореи, 
эвіонеи, валентнніане, секундіане, съ кото
рыми состоятъ въ Связи Е пифянъ и Исидоръ, 
птолемеи. Въ третьемъ отдѣленіи той же пер
вой книги тринадцать ересей, именно: марко- 
сіи, колорвасіи, ираклеониты, о ф и т ы , кайяне, 
сиѳіяне, архонтики, кердоніане. маркіониты, 
лукіанисты , апелліанс , севиріане, татіане. 
Вотъ оглавленіе трехъ отдѣленій первой книги. 
Во второй же книгѣ два отдѣленія, и въ нер
вомъ отдѣленіи второй книги, въ четвертомъ 
же по порядку числъ отъ начала, осмнадцать 
ересей, именно: енкратиты, у Фриговъ состояв
шіе изъ монтанистовъ и таскодругитовъ; та- 
скодругиты же отдѣлились отъ поименован
ныхъ прежде; пепузіане и квинтилліане, съ 
которыми въ связи артотириты^ четыредесят- 
ники, въ одинъ и тотъ же день года совер
шающіе пасху; алоги, неиринимающіе Іоаннова 
Евангелія и Апокалипсиса; адаміане, сампсеи, 
они же елкесеи, ѳеодотіане, мелхиседекіане, 
вардисіанисты, ноетіане, валисіи, каѳары, 
ангелики, апостолики. они же апотактики, 
съ которыми въ связи называемые саккоФо- 
рами, савелліане, оригенисты срамники, ори-
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генисты адамантовые. Во второмъ отдѣленіи 
той же второй книги, которое по сказанному 
выше счету есть пятое, слѣдующія пять ере* 
сей: Павла Самосатскаго, манихеи, они же
акуаниты , іеракиты, мелегіане, египетскій 
расколъ, и аріане. Вотъ оглавленіе отдѣленій 
и второй книги. Подобно н въ третьей книгѣ 
отдѣленій два. Въ первомъ отдѣленіи третьей 
книги, въ шестомъ же по счету сказанному 
нами выше, слѣдующія семь ересей: авдіане, 
составляющіе расколъ, Фотиніане, маркелліане, 
полуаріане, духоборцы, хулящіе Святаго Во- 
жія Духа, аэріане, азтіане, отъ Аэгія аномея, 
съ которымъ вступилъ въ связь Евномій, так
же аномей. А во второмъ отдѣленіи той же 
третьей книги, то есть въ седьмомъ отдѣленіи 
но раздѣленію числа отдѣленій, какое сказано 
было нами (а именно, что это отдѣленіе седь
мое и конецъ всего произведенія), изложены 
слѣдующія четыре ереси: димиріггы, вочело
вѣченіе Христово не признающіе совершен
нымъ, они же аполлпнариты, утверждающіе, 
что пресвятая Приснодѣва но рожденіи Спа
сителя имѣла общеніе съ Іосифомъ, за что на
звали мы иѵъ антидикомаріанитами, и во имя той 
же Маріи приносящіе коллириды. которые на
зываются коллнридіанами, массаліане, а также 
защнщеніе правой іі истинной вѣры съ сокра
щеннымъ словомъ о томъ, какова святая все
ленская и апостольская церковь.
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Вотъ оглавленіе и описаніе всего сочиненія 
объ осмидесяти ересяхъ и одного заіцвіденія 
истины единой, то есть, вселенской и право
славной церкви, составленныхъ въ трехъ пред
лагаемыхъ книгахъ, и раздѣленныхъ на семь 
отдѣленій.

А вотъ оглавленіе перваго отдѣленія пер
вой книги, содержащаго въ себѣ обличеніе 
двадцати ересей:

Вопервыхъ всѣхъ ересей родоначальницы, 
первообразы и именованія, отъ которыхъ про
изошли и другія ереси; и такихъ первыхъ 
четыре.

1. ) Первая ересь варварство; она, сама по 
себѣ, продолжалась десять родовъ отъ дней 
Адамовыхъ до Ноя. Варварствомъ же названа, 
потому что жившіе тогда люди не имѣли у 
себя какого либо вождя, или одного единогла
снаго правила, но каждый самъ распоряжался 
собою и въ предпочтеніи собственной своей 
воли служилъ для себя закономъ.

2. Вторая ересь—скиоство, отъ дней Ное
выхъ и въ послѣдующее время до построенія 
столпа и Вавилона, и послѣ столпотворенія не 
большое число лѣтъ, то есть при Фалекѣ и 
Рагавѣ: нѣкоторые, уклонившись въ страну 
Европы, селились въ области скиѳской между 
тамошними племенами со временъ Ѳираса 
(Быт. 10, 2. , отъ котораго произошли ѳра- 
кіяне, и позднѣе.
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3.) Третія ересь — еллинство, со временъ 
Серуха начавшееся идолопоклонствомъ; и какъ 
тогда каждый водился какимъ нибудь суевѣрі
емъ, то при большей образованности при уста
новившихся обычаяхъ и законахъ, начали пле
мена человѣческія дѣлать общія распоряженія 
и объ идолахъ, которыхъ тогда, прилѣпившись 
къ нимъ, обоготворили; въ началѣ расписывали 
красками и изображали подобія чтимыхъ ими 
издревле властителей чародѣевъ, сдѣлавшихъ 
въ жизни что-либо, по людскому мнѣнію, достой
ное памятованія, уважаемыхъ но силѣ и тѣ
лесной крѣпости; а потомъ, со временъ Ѳарры. 
отца Авраамова ввели въ идолопоклонство 
дѣланіе кумировъ, почтили праотцевъ своихъ 
изваяніями, стали выдѣлывать подобія умер
шихъ, сперва съ помощію скудельнаго искус
ства, а потомъ, примѣнительно ко всякому 
искусству, строители домовъ обтесывая ка
менья, а серебряники, золотари, а также сто
ляры и прочіе обдѣлывая каждый свое веще
ство. Египтяне, а вмѣстѣ съ ними вавилоняне, 
Фригійцы и Финикіяне сдѣлались первыми 
учредителями сего богопочтенія, дѣланія куми
ровъ и совершенія таинствъ: отъ нихъ боль
шая часть учрежденій перешла къ еллинамъ 
во времена Кекропса и послѣ него. А въ по
слѣдствіи гораздо позднѣе провозглашены бо
гами Кронъ, Рея, Дій и Аполлонъ, и прочіе.

Еллины же получили себѣ имя отъ нѣкоего



еллина, одного изъ жителей Эллады, и какъ 
говорятъ другіе, отъ оливы (έλαια), росшей 
въ Аѳинахъ. Вождями еллиновъ, какъ показы
ваетъ точная исторія, были іоняне, происшед
шіе отъ Іовнана (в), одного изъ строившихъ 
столпъ, когда раздѣлились у всѣхъ языки. По 
ЭТОЙ причинѣ, ОТЪ раздѣлившейся (μΕμεριόμένη) 
рѣчи, получили всѣ названіе μεροπες. Въ по
слѣдствіи, гораздо въ позднѣйшія времена, 
еллинство перешло въ ереси, разумѣю пнѳа- 
горейцевъ, стоиковъ, платониковъ, епикурей- 
цевъ и прочихъ. Отличительное же свойство 
богочестія, а вмѣстѣ и законъ естественный 
имѣли силу у сихъ народовъ отъ сложенія 
міра и до послѣднихъ временъ, въ особомъ 
отдѣльномъ видѣ сохраняясь среди варварства, 
скиѳства и еллинства, пока не вошли въ еди
неніе съ богочестіемъ Авраамовымъ.

4.) И потомъ іудейство, со временъ Авраа
мовыхъ воспріявъ на себя отличительное свой
ство, и распространившись чрезъ Моисея, 
седьмаго по Авраамѣ, посредствомъ даннаго 
ему Богомъ закона, отъ Іуды четвертаго сына 
Іакова, прозваннаго Израилемъ, чрезъ Давида, 
перваго царя изъ колѣна сего Іуды, наслѣдо
вало полное свое имя іудейства. О сихъ че
тырехъ ересяхъ кратко и ясно выразился Апо-

(в ) По славянской библіи: Іована, Выт. 10  2
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столъ, сказавъ: о Христѣ Іисусѣ нѣсть ни
варваръ, ни скиѳъ* ни еллинъ, ни іудей (Кол. 
3, 11.)» н° нова тварь (2 Кор. δ, 17.).

Разности у еллиновъ:
5. ) Пиѳагорейцы или перипатетики. Пиѳа- 

горъ предлагалъ ученіе о монадѣ и о промы
слѣ, училъ не дозволять^ какъ приносить бо
гамъ въ жертву, такъ и принимать въ пищу 
существа одушевленныя, воздерживаться отъ 
вина. Утверждалъ, что надъ луною и выше ея 
все безсмертно, а подъ луною все смертно, 
допускалъ переліяніе душъ изъ однихъ тѣлъ 
въ другія, даже въ тѣла животныхъ и дикихъ 
звѣрей. Училъ въ продолженіе пяти лѣтъ пре
бывать въ молчаніи Напослѣдокъ же имено
валъ себя Богомъ.

6. ) Платоники полагали, что есть Богъ, ве
щество и видъ; что міръ сотворенъ и тлѣненъ, 
а душа не сотворена, безсмертна и божествен
на, что въ ней три части: разумная, раздра
жительная и вожделѣвательнля. Платонъ училъ, 
чтобъ жены были у всѣѵъ общія, и никто не 
имѣлъ собственной своей супруги, но желаю
щіе вступали въ единеніе съ нронзволяющими. 
Онъ также допускалъ переліяніе душъ въ раз
ныя тѣла, даже въ тѣла дикихъ звѣрей; а вмѣ
стѣ училъ, что и многіе боги — всѣ отъ 
одного.

7.  ̂ Стоики учатъ, что все есть тѣло, и чув
ственный сей міръ признаютъ Богомъ. Нѣко
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торые же утверждали, что у Бога естество 
изъ огненной сущности. По ихъ опредѣленію, 
Богъ есть умъ и какъ бы душа всего этого 
объема, и неба и земли; вселенная же—тѣло 
Божіе, какъ сказалъ я, и свѣтила — очи. А 
плоть у всякаго гибнетъ, и душа у всякаго 
переливается изъ тѣла въ тѣло.

8. ) Епикурейцы объ атомахъ и недѣлимыхъ 
тѣлахъ, состоящихъ изъ подобныхъ неопредѣ
леннаго числа частей, утверждали, что въ 
нихъ начало всѣхъ вещей; учили, что высшее 
блаженство въ удовольствіи, что ни Богъ ни 
промыслъ не правятъ ходомъ дѣлъ.

9. ) Самарянство, и отъ него самаряне. Ересь 
сія произошла отъ іудейства прежде, нежели 
у еллиновъ явились ереси, и прежде нежели 
составились ихъ ученія; однакоже, возъимѣвъ 
начало, по установленіи уже богопочитанія у 
еллиновъ, среди іудейства, не ранѣе временъ 
Навуходоносора и плѣна іудеевъ. Переселен
ные въ Іудею ассиріяне, получивъ одно Мои
сеево Пятокнижіе, когда царь прислалъ имъ 
оное изъ Вавилона съ священникомъ, по име
ни Ездрою, все имѣли общее съ іудеями, кро
мѣ того, что гнушались язычниками и къ 
иному не касались, и еще того, что отрицали 
воскресеніе мертвыхъ, и другія пророчества 
бывшія послѣ Моисея. Толковъ же самарян- 
скихъ четыре.

10. ) Гороѳины, совершающіе праздники въ
Епиф. Кипр, Ц. /. 2
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иныя времена, а не одновременно съ се- 
вуеямн.

11. ) Севуеи по той же причинѣ праздниковъ 
разнящіеся съ гороѳинами.

12. ) Ессины, не противящіеся ни тѣмъ ни 
другимъ, безразлично же празднующіе, съ ко
торыми придется,

13. ) Досиѳеи водятся тѣми же обычаями, 
какъ и самаряне, хранятъ обрѣзаніе, субботу 
и иные уставы, пользуются Пятокнижіемъ, 
строже другихъ соблюдаютъ правило не упо
треблять въ пищу одушевленнаго, проводить 
жизнь въ непрестанныхъ постахъ. Нѣкоторые 
же изъ нихъ пребываютъ въ дѣвствѣ, другіе 
воздерживаются; вѣруютъ въ воскресеніе мер
твыхъ, что чуждо для самарянъ.

У іудеевъ семь ересей.
14. ) Книжники, законники и преподаватели 

вторичныхъ законовъ или преданій такъ на
зываемыхъ у нихъ старцевъ, съ излишнею 
ревностію соблюдающіе произвольно принятые 
богослужебные обряды, которые не изъ закона 
дознали они, но сами для себя признали досто
уважительными но закону оправданія.

15. ) Фарисеи, по значенію слова, отщепен
цы, ведущіе самую высокую жизнь, и болѣе 
другихъ получавшіе одобреніе. Ими, какъ и 
книжниками, признается воскресеніе мертвыхъ, 
бытіе ангеловъ и Святаго Духа. Жизнь ихъ 
отлична; ими соблюдаются до времени воздер-
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жаніс и дѣвство, два раза въ недѣлю постъ, 
очищенія кувшиновъ, блюдъ и чашъ, а также, 
какъ и у книжниковъ, десятины, начатки, не
прерывныя молитвы, произвольнымъ суевѣрі
емъ предписанный наружный видъ одежды, 
состоявшей изъ ризы, похожеп на стихарь, 
и далматиковъ или одежды безъ рукавовъ, съ 
разширеніемъ хранилища, το-есть, полосъ изъ 
багряницы, воскрилій и пуговицъ на воскри- 
ліяхъ ризъ, что служило знакомъ содержимаго 
ими до времени воздержанія. Они ввели уче
ніе о днѣ рожденія и о судьбѣ.

1G.) Саддукеи, по значенію имени, правди
вѣйшіе: родъ вели отъ самарянъ и вмѣстѣ отъ 
священника по имени Садока; отрицали вос
кресеніе мертвыхъ, не допускали ни ангела, 
ни Духа; но всему же прочему были іудеи.

17. ) Имсробантисты. Они по всему были 
іудеи, утверждали же, что никто не улучитъ 
жизни вѣчной, если не каждый день будетъ 
креститься.

18. ) Оссины, что значитъ, самые смѣлые. 
Они исполняли все по закону, но послѣ зако
на пользовались и другими писаніями, боль
шую же часть позднѣйшихъ пророковъ отвер
гали.

19. ) Назореи, что значитъ: необузданные, 
запрещаютъ всякое мясоястіе, вовсе не вкуша
ютъ одушевленнаго, въ Пятокнижіи святыя 
имена патріарховъ до Моисея и Іисуса Навина

2*
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принимаютъ и вѣрятъ въ нихъ, разумѣю Ав
раама, Исаака, Іакова и старѣйшихъ, а также 
самаго Моисея, Аарона и Іисуса. О пятокни- 
жіи же учатъ, что книги сіи—не Моисеевы 
писанія, и утверждаютъ, что вмѣсто ихъ есть 
у нихъ другія.

20.) Иродіане по всему были іудеи, но Хри
ста ожидали въ лицѣ Ирода, и Ироду воздали 
Христову честь и Христово приписали имя.

Вотъ первое отдѣленіе, заключающее въ 
себѣ всѣ сіи двадцать ересей. Въ немъ же и 
разсужденіе о пришествіи Христовомъ, и испо
вѣданіе истины.



НА ВОШІДШТЪ ЕРЕСЕЙ
ТАКЪ НАЗЫВАЕМЫЙ

ПАНАР1І
или

К О В Ч Е Г Ъ.

К Н И Г А  П Е Р В А Я

ОТДѢЛЕНІЕ І-С.

Гл. 1. Начиная сообщать свѣдѣнія и вести 
рѣчь о вѣрѣ и невѣріи, о православіи и не- 
православіи, сперва приведу на память начало 
сложенія міра и его послѣдованіе, движимый 
не своею силою и не собственными разсужде
ніями, но какъ Владыка всѣхъ и милосердый 
Богъ открылъ это пророкамъ Споимъ, а чрезъ 
нихъ сподобилъ и насъ вѣдѣнія о вселенной, 
по мѣрѣ вмѣстимости естества человѣческаго. 
И начиная всматриваться въ это прямо, съ 
перваго раза нахожусь не въ маломъ бореніи, 
но чувствую сильный страхъ, какъ приступа-
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ющііі къ дѣлу немаловажному: почему призы
ваю на помощь с а маю Сватаю Нога и едино
роднаго Его Сына Іисуса Хрипа и Святаго 
Его Духа, да озаритъ умъ нашей скудости 
свѣтомъ вѣдѣнія о семъ. Писатели еллинскіе, 
и стихотворцы, и выражавшіеся рѣчью плав
ною, приступая къ какому нибудь баснослов
ному сочиненію., призывали какую-то музу, а 
не Бога; потому что у нихъ премудрость, по 
написанному, бпсоватя и земная, и не свыше 
нисходящая (Іак. 3, 15.). Мы же призываемъ 
Святаго Владыку всяческихъ помочь нашей 
нищетѣ и вдохнуть Святаго Духа Своего, 
чтобы съ обѣщаннымъ писаніемъ нс соеди
нить намъ чего либо поврежденнаго; испро
сивъ же сіе самое, и признавая свою недоста
точность. умоляемъ даровать намъ Духа но 
мѣрѣ вѣры и сообразно съ оною.

Гл. 2. У всякаго читателя о всякомъ вопросѣ 
пусть будетъ сія мысль, что дѣло годовъ и 
вѣковъ всѣ тѣ изобрѣтенія, какія малый нашъ 
умъ могъ потрудившись постигнуть, и конеч
но, будемъ говорить не о всемъ, что въ мірѣ: 
потому что и етоющес слова не всегда выска
зывается; оно невыразимо и неисчислимо, и 
людямъ непостижимо, вѣдомо же одному Вла
дыкѣ всяческихъ. У насъ же идетъ рѣчь о раз
ности мнѣніи и вѣдѣній, изложеній вѣры, ко
торая отъ Бога, и невѣрія, ересей и неправаго 
человѣческаго ученія, разсѣяннаго въ мірѣ
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людьми заблуждающимися съ тѣхъ поръ, какъ 
созданъ человѣкъ на землѣ, и до нашихъ вре
менъ, то-есть до одиннадцатаго года царство
ванія Валептиніана и Валента, идо Граціана (г). 
Объ ересяхъ же, которыя отъ насъ дойдутъ 
\о вѣдѣнія читателей, и о древнѣйшихъ вре
менахъ , частію знаемъ по наукѣ , частію 
пріобрѣли мы свѣдѣніе но слуху, а о нѣкото
рыхъ имѣли случай узнать собственными сво
ими ушами и глазами, и увѣрены, что о кор
няхъ и догматахъ иныхъ сообщимъ точное 
извѣстіе, объ иныхъ же нѣкоторую часть того, 
что произошло отъ нихъ, и изъ чего иное 
узнали изъ сочиненій древнихъ писателей, а 
другое изъ слышаннаго нами отъ людей, въ 
точности стоющихъ нашего довѣрія. По при
ложили мы все попеченіе объ этомъ, не сами 
собою приступая къ дѣлу, и не останавливаясь 
на повѣствованіяхъ, превышающихъ краткость 
нашего слова. Ибо и это самое сочиненіе, 
которое заблагоразсудилъ я написать, при по
мощи Божіей произошло, потому что добро
толюбивые мужи, то тѣмъ, то другимъ поощря
ли мою немощь, и принуждали меня, такъ ска
зать, приступить къ этому, какъ просили о 
семъ убѣдительнымъ посланіемъ, и ваша досто
честность, досточестнѣйшіе братія и доброто-

(г) Петавій «тгьчаегъ, ч ю  рЬчь должно догіо.шить: до осмаго 
года царствованія Граціанова.



любимѣйшіе сопресниіеры Акакій и Павелъ. 
Итакъ, поелику, примѣтивъ, что, не безъ Бо 
жіеіі воли, по чрезмѣрной любви рабовъ Бо 
жіихъ, отвсюду доходятъ до меня проситель
ные гласы, уважилъ я это* не съ изяществомъ 
рѣчи, не въ благозвучныхъ какихъ либо вы
раженіяхъ, но простымъ складомъ, простою 
рѣчью, соблюдая только точность выражен
наго въ словѣ, начну свою рѣчь.

Гл. 3. Никандръ, описатель звѣрей и пре
смыкающихся, сообщилъ свѣдѣніе объ ихъ 
естествѣ, а другіе писатели показали вещества 
корней и травъ, какъ-то описатель растеній 
Діоскоридъ, Памфилъ и царь Митридатъ, Кал- 
лисѳенъ и Филонъ, виѳннскій Іолай и таран
тинскій Ираклитъ, собиратель травъ Крате- 
васъ, Андрей и Юлій Бассъ, Никиратъ, Пет- 
роній черный, Діодотъ и нѣкоторые другіе. 
Подобно сему покушаюсь и я открыть корни 
и ученія ересей, не во вредъ читателямъ, но 
какъ у перечисленныхъ предъ симъ писателей 
попеченіе было не о томъ, чтобы научить злу, 
но чтобы внушить страхъ и осторожность че
ловѣческому роду, и люди, зная страшныя и 
губительныя послѣдствія, остерегались и при 
содѣйствіи Божіей силы избѣгали, будучи вни
мательными и не вступая въ борьбу; да и для 
тѣхъ, съ кѣмъ встрѣтилось что-либо подобное, 
и которые потерпѣли такой вредъ или отъ 
дыханія, или отъ угрызенія, или отъ зрѣнія.



тѣже писатели, позаботившись о семъ, изобра
зили врачебную силу корней и травъ къ унич
тоженію зловредности упомянутыхъ выше пре 
смыкающихся: такъ и нашъ трудъ, при отвра
щеніи сказаннаго выше отъ васъ, вожделѣн
ные, состоитъ въ томъ, чтобы открыть гнус
ные образы и губительныя угрызенія страш
ныхъ пресмыкающихся и звѣрей. Въ противо
положность же имъ на подобіе противоядій 
приложимъ, гдѣ одно, гдѣ два слова, которыя 
лишили бы ихъ яда, и по Господѣ спасли же
лающаго, по собственной ли волѣ, или неволь
но подвергся онъ этимъ змѣинымъ угрызені
ямъ ересей.

Гл. 4. Ибо въ началѣ Адамъ, будучи созданъ 
изъ земли и пріявъ дыханіе, оживотворенъ 
въ шестый день, а не въ пятый, какъ дума
ютъ нѣкоторые, начато его сотвореніе, въ 
шестый же приведено къ окончанію; ибо мнѣ
ніе утверждающихъ это ошибочно. Былъ же 
онъ простъ, незлобивъ, не имѣлъ никакого 
другаго имени, не пріобрѣлъ себѣ прозванія 
ни славою, ни расположеніемъ воли, ни отли
чіемъ жизни, но назывался только Адамомъ, 
что значитъ человѣкъ. Ему созидается изъ 
него же подобная ему жена, изъ того же тѣла 
и того же дыханія, и дѣти родятся у него 
мужескаго и женскаго пола. Проживъ девять 
сотъ тридцать лѣтъ, воздалъ онъ долгъ. Его 
сынъ -  Спѳъ. а сынъ Сиѳовъ -  Эносъ, отъ
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Эноса по преемству Капканъ, Малелеилъ, Іа- 
редъ. И какъ говоритъ дошедшее до паса» 
преданіе, съ сего времени начало ало усили
ваться въ мірѣ, первоначально отъ прослуша
нія Адамова, потомъ отъ братоубійства Каи
нова. Теперь же во времена Іареда и послѣ 
появляются составы снадобьевъ, волшебство, 
непотребство, прелюбодѣнство и неправда. Ни 
въ образѣ мыслей не было тогда разности, ни 
въ мнѣніяхъ различія, но одинъ языкъ, одинъ 
родъ разсѣянъ былъ по землѣ. Но у сего Гареда 
раждается сынъ, но имени Энохъ, который 
угоди Богу, и не обрѣтшиесн, ,тнѵ приложи его 
Боіг> (Бьгг. 5, 2 і.), и не видѣлъ онъ смерти.
Кнохъ же родилъ Маѳусала, Маѳусалъ Ламеха, 
Ламеѵь Ноя. И праведный судъ Божій, наведя 
на вселенную потопъ водный, истребилъ вся
кую плоть человѣческую и другихъ живыхъ 
тварей, но сохранилъ повелѣніемъ Божіимъ въ 
ковчегѣ Ноя, благоуіодившаго предъ Богомъ, 
и обрѣтшаго благодать; — именно же самаго 
упомянутаго Ноя, трехъ его сыновей Сима, 
Хама , ІаФета , также собственную супругу 
Ноеву и трехъ женъ троихъ сыновей Ноевыхъ, 
такъ что въ тогдашнемъ ковчегѣ отъ потопа 
воднаго спаслось восемь душъ человѣческихъ, 
и изъ всякаго рода звѣрей и животныхъ ско
товъ и иныхъ живущихъ на землѣ, для воз
становленія снова вь мірѣ всякаго вида су
ществъ, однихъ сохранилось два два, а дру-
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гиѵь ѵед.пь сед.иь (Ьыт. 7, ± \  И такимъ обра- 
зомъ прошло десять родовъ въ продолженіи 
двухъ тысячь двухъ сотъ шестидесяти двухъ 
лѣтъ. Потопъ кончился, Ной и домъ его по
служили остаткомъ міру. Не было еще иномы
слія, ни разныхъ народовъ, ни имени ереси, 
ни даже идолослуженія. Но поелику каждый 
человѣкъ водился собственнымъ своимъ обра
зомъ мыслей (единаго же для всѣхъ закона дано 
еще не было, потому что каждый самъ себѣ 
служилъ закономъ, и сообразовался съ соб
ственнымъ своимъ образомъ мыслей); то, какъ 
у апостола въ употребленіи не одно именова
ніе варварства, но и другія; ибо говоритъ: о 
Христѣ Іисусѣ нѣсть варваръ ни скиѳъ, и 
еллинъ и іудей (Кол. 3, 11.), — варварствомъ 
называлось тогда самое время протекавшее въ 
продолженіе десяти родовъ. Послѣ же потопа, 
поелику Ноевъ ковчегъ остановился на горахъ 
Араратскихъ между армянъ и кардіевъ на горѣ 
называемой Луваръ, то тамъ сперва происхо
дитъ населеніе людей по потопѣ, тамъ пророкъ 
Нои насаждаетъ виноградъ, и дѣлается жите
лемъ сего мѣста. У дѣтей его (не видно, чтобы 
Ной еіце родилъ самъ) родятся дѣти и дѣти 
дѣтей въ продолженіе шести сотъ пятидесяти 
девяти лѣтъ до пятаго рода кромѣ Сима. И 
родословіе этого одного сына представлю въ 
порядкѣ. Итакъ Сцмъ рождаетъ АрФаксада,



28

АрФаксадъ Кину (д), Кина Гилу, Сала Евера 
благоговѣйнаго и богочестинаго, Еверъ Фа- 
лека.

Гл. 5. ІГ ничего не было на землѣ, ни ереси, 
ни инаго и инаго образа мыслей; всѣ назы
вались только людьми, какъ говорящіе одними 
устами и единымъ языкомъ. Нечестіемъ н 
благочестіемъ опредѣляли только естественный 
законъ, и согласное съ естествомъ избраніе 
воли каждаго въ отдѣльности, и не заблужде
ніе въ ученіи и въ сочиненіяхъ писателей по
черпнутое, не іудейство, не другая какая ересь, 
но, такъ сказать, вѣра, водворенная нынѣ во 
святой уже вселенской Божіей церкви, такая 
была въ началѣ, какою и въ послѣдствіи от
крылась снова. Ибо кто намѣренъ смотрѣть 
правдолюбиво, для того начало всего но самой 
цѣли есть святая Божія вселенская церковь. 
Первозданный Адамъ сотворенъ не въ обрѣ
заніи, но въ необрѣзаніи по плоти; не былъ 
же идолослужителемъ, и зналъ Бога Отца и 
Сына и Святаго Духа, потому что былъ про
рокъ. Посему, не имѣя обрѣзанія, не былъ 
іудеемъ: не кланяясь изваяніямъ, или чему
иному, не былъ идолослужителемъ. Ибо \дамъ 
былъ пророкъ, и зналъ, что Сыну сказалъ 
Отецъ: сотворимъ человѣка Сыт. 1, 260.
Итакъ чѣмъ же онъ былъ? Ни обрѣзанія не

{ j )  Каинана.
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имѣлъ, ни идоловъ не чествовалъ, напротивъ 
того обнаруживалъ въ себѣ черты христіан
ства. Такъ разумѣть должно и объ Авелѣ, и о 
Сиѳѣ, и объ Еносѣ, и объ Енохѣ, и о Маѳу
салѣ, и о Ноѣ, и объ Еверѣ, до Авраама. 
Были же тогда, до указаннаго предъ симъ 
времени, въ дѣйствіи благочестіе и нечестіе, 
вѣра и невѣріе, —вѣра сохраняла на себѣ об
разъ христіанства, и невѣріе имѣло черты не
честія и беззаконія, и было противно есте
ственному закону. Итакъ въ пятомъ родѣ по
слѣ потопа, когда люди уже размножились отъ 
троихъ сыновъ Ноевыхъ, по преемству сыны 
сыновъ и сыны послѣднихъ сдѣлались въ 
числѣ семидесяти двоихъ вождями и главами 
въ мірѣ. Простираясь же впередъ, при сходѣ 
съ горы Луваръ, изъ предѣловъ Арменіи, то 
есть изъ страны араратской достигаютъ рав
нины Сеннааръ, гдѣ избираютъ себѣ мѣсто. 
Эта равнина Сеннааръ лежитъ нынѣ въ обла
сти персидской, а древле принадлежало это 
ассиріянамъ. Посему, составивъ тамъ совѣща
ніе между собою, предпріемлютъ построить 
столпъ и городъ. Всѣ они, изъ смежныхъ съ 
Европою странъ уклонившись внутрь Азіи, 
получили отъ своего времени наименованіе 
скиѳовъ. Они-то приступаютъ къ столпотворе
нію, и строятъ Вавилонъ; и не благоугодно 
стало Богу дѣло неразумія ихъ. Ибо раздѣлилъ 
языки ихъ, и изъ одного сдѣлалъ семьдесятъ
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два по нашедшемуся тогда числу упомянутыхъ 
выше мужей. Отъ сего и названы они меро- 
псами по причинѣ раздѣленнаго языка. Л 
столпъ ниспроверженъ нрираженіемъ вѣтровъ. 
Строившіе раздѣлились по всей землѣ въ пра
вую и въ лѣвую сторону; одни возвратились, 
откуда пришли, другіе удалились впередъ на 
востокъ, иные же заняли Ливію (о), какъ это, 
если кто пожелаетъ дознать въ точности, пай 
детъ о каждомъ изъ удалившихся, что достигъ 
онъ особаго нѣкоего отечества, какое доста
лось ему по жребію, напримѣръ: ЛІисраимъ 
получаетъ въ удѣлъ себѣ Египетъ, Ху съ — 
страну Эѳіопскую, Псусъ—Авксомитінскую об
ласть, Регма, Савакаѳа, Ѳойданъ и Лудъ (ж)— 
мѣста прилежащія къ странѣ Гарамонъ.

Гл. 6. Но чтобы сочиненіе введенія не до
водить здѣсь до большей обширности, снова 
возвращусг, къ предложенному, п немедленно 
примусь за то, что но преемству слѣдуетъ. Но 
время Евера и Фалска, столпотворенія іі пер
ваго города, построеннаго послѣ потопа, при 
самомъ построеніи начало замыслу о собраніи 
многихъ во едино и о самовластіи полагается 
уже Немвродомъ. Ибо царствуетъ уже Немв
родъ, сынъ эѳіопа Хуса, отъ котораго рож
денъ Ассуръ. Царство его открывается въ

(<‘) Африку.
(ж) Слич. Быт. 10, 0. 7.
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Орехѣ, въ Арфалѣ (з) и въ Халавни (Быт. 
10, 10). Строитъ онъ Ѳирасъ, Ѳовѳлъ и Ло- 
вонъ въ странѣ ассирійской. Еллины говорятъ 
о немъ, что это Зороастръ, который, подви
нувшись впередъ въ восточныя страны, дѣ
лается жителемъ Бактръ. Отсюда распростра
няется ио землѣ беззаконіе. Ибо раждается 
этотъ изобрѣтатель не доброй науки, астроло
гіи и магіи, какъ нѣкоторые говорятъ о Зороа- 
стрѣ: по крайней мѣрѣ, въ самой точности,
это было время исполина Немврода, и не боль
шимъ промежуткомъ времени разстояли между 
собою оба: Немвродъ и Зороастръ. Фалекъ 
же родитъ Рагана, Рага въ Серуха, а сіе имя 
толкуется: возбужденіе,—и начались у людей 
идолослуженіе и еллинство, какъ содержатъ 
въ себѣ это дошедшія до пасъ свѣдѣнія. Ра
зумъ человѣческій не изобрѣталъ еще себѣ 
дурнаго занятія изваяніями, насѣчкою на кам
няхъ или на деревѣ, на обдѣланномъ серебрѣ, 
или золотѣ, или другомъ какомъ веществѣ, и 
довольствовался только красками и живопис
ными изображеніями, и при помощи свободы, 
дара слова и ума вмѣсто благости отыскивалъ 
беззаконіе. 5 Серуха же родится сынъ Нахоръ, 
и Нахоръ родитъ Оарру. Съ сего времени 
произошло дѣланіе кумировъ лѣпной іі ску
дельной работы, при помощи Ѳаррина въ

U) По глав, порви. ЛрхцОш,
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этомъ искусства. Проходитъ же до этого изъ 
двадцати родовъ состоявшій вѣкъ въ три ты
сячи триста тридцать два года. И у первыхъ 
людей ни одинъ сынъ не умиралъ никогда 
прежде отца. Напротивъ того отцы, умирая 
прежде сыновей, оставляли ихъ по себѣ пре
емниками. И никто да не говоритъ мнѣ объ 
Авелѣ онъ умеръ не своею смертію. Когда 
Оарра противопоставилъ Богу соревнителя, 
произведя его лѣпнымъ своимъ искусствомъ, 
тогда наказанъ подобнымъ тому, чтб самъ сдѣ
лалъ, и въ соревнованіе съ нимъ вступилъ 
собственный его сынъ. Отсего божественное 
Писаніе съ удивленіемъ замѣчаетъ сіе, говоря: 
и у.пре Арранъ предъ Ѳаррою отремъ въ земли 
рожденія его (Быт. 11, 28).

Гл. 7. До сего времени продолжалось какое- 
то скиѳское преемство и именованіе, и не 
было еще никакой ереси, никакого другаго 
ухищренія, кромѣ только блуженія—примыш
ленія идоловъ. Послѣ сего или злосчастныхъ 
самовластителей , или чародѣевъ , мечтами 
обольстившихъ вселенную, стали боготворить, 
почтивъ ихъ памятники, и по прошествіи мно
гаго времени обоготворили Крона и Дія, Рею 
и Иру, и ихъ окружающихъ; а потомъ воздали 
чествованіе Акинаку, скиѳскіе же савроматы 
Одрису праотцу ѳракіянъ, отъ котораго произ
водится родъ Фригіянъ: почему и ѳракіяне 
называются симъ именемъ отъ Ѳираса, быв
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шаго при столпотвореніи. Во все же послѣ
дующее время, послѣ того, какъ заблужденіе 
съ означенныхъ выше временъ получило свое 
начало, послѣдовательность событій уже запу
тывается. Отсюда произошли писатели и исто
рики , заимствовавшіе у египтянъ ложныя 
народныя басни, гдѣ открыты тайны соста
вовъ и магіи. А къ еллинамъ перенесено сіе 
во времена Кекропса. Въ это время у асси
ріянъ были Нинъ и Семирамида, современники 
Авраамовы, жившіе въ осмнадцатую династію 
у египтянъ. Въ одномъ Сикіонѣ были тогда 
цари, начало царству положено Евронсомъ,

Гл. 8. И Богъ избираетъ Авраама по само
му отличительному свойству святой вселенской 
и апостольской церкви, какъ вѣрнаго въ обрѣ
заніи, усовершившагося въ благочестіи, про
рока вѣдѣніемъ, пріобрѣтшаго въ жизни еван
гельское поведеніе. Ибо дома чтилъ онъ отца, 
призываемый словомъ, отрекается отъ домаш
нихъ, повинуется призывающему, какъ Петръ, 
Андрей, Іаковъ, Іоаннъ. И чтобы не длить 
опять рѣчи, скажу кратко. Патріархъ сен, до
стигнувъ уже девяносто девятаго года, слы
шитъ отъ Бога повелѣніе объ обрѣзаніи. И 
симъ начинается то, что отличаетъ іудейство 
отъ еллинства; былъ же тогда отъ сложенія 
міра родъ двадцать первый, и годъ три тысячи 
четыреста тридцать первый. И іудейство полу
чило начало. Ибо скиѳство продолжалось отъ

Ефип. Кипр. Ч. I  3
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потопа до столпа и до Серуха, а огь Серуха 
до Авраама и далѣе было еллннство. Но отъ 
Авраама іудейство не было еще именованіемъ 
ереси, іі напротивъ того получившіе имя за 
одинаковое съ Авраамомъ богочестіе назы
вались только Авраамовыми. Сыновей у Авра
ама было восемь; но единственнымъ наслѣд- 
ннкоімъ былъ Исаакъ, потому что и жилъ онъ, 
посвятивъ себя богочестію , по правиламъ 
отца, и дарованъ былъ отцу по Божію обѣто
ванію. Но Авраамъ до Исаака имѣлъ сына 
Измаила отъ рабыни Агари. А Хеттура раж- 
даетъ ему шесть сыновъ. Они раздѣлились въ 
такъ называемой Счастливой Аравіи: имена
и м ъ : Зомвранъ, Іезапъ, Іесвокъ, Соіенъ, Эм- 
мадсмъ, Мадіамъ (н), а сыну рабыни, какъ 
сказано, было имя Измаилъ. Сей послѣдній 
занимаетъ н созидаетъ въ пустынѣ такъ назы
ваемый Фаранъ. У него сыновей числомъ 
двенадцать, и отъ ннхъ происходятъ колѣна 
агарянъ и измаильтянъ, называемыхъ нынѣ 
сарацинами. Исаакъ же раждаетъ двоихъ сы
новей: Исава и Іакова. II родъ богочестивыхъ 
назывался тогда авраамнтамн п псаакитами. 
Когда же Исавъ удалился въ Идумею, страну 
восточную^ лежащую къ полудню отъ Ханаана; 
тогда дѣлается оиъ обитателемъ горы Сіиръ , 
и строитъ городъ такъ называемый Эдомъ. У

(и) Слич. Быт. 25, 2,



него родятся сыновья, и подъ именемъ ста
рѣйшинъ по преемству правятъ Идумеею; они 
назывались старѣйшины Едомли (Быт. 36, 19). 
Въ семъ рбдѣ, если исключить изъ числа 
Авраама, и начать счетъ съ Исаака, пятый 
по преемству есть Іовъ. Ибо Исаакъ родитъ 
Исава, Исавъ Рагуила, Рагунлъ Зару, Зара 
Іова, называемаго сперва Іокавомъ (і), въ 
послѣдствіи же, не задолго до бывшаго съ 
нимъ искушенія, прозваннаго Іовомъ. Уже обрѣ
заніе входило тогда въ силу. Іаковъ, по совѣ
ту отца и матери, бѣжитъ отъ брата своего 
Исава, по причинѣ его гнѣва, въ Месопотамію 
Фаданъ, на ту сторону Месопотаміи Сусова (к). 
Оттуда изъ собственнаго родства своего вы
водитъ онъ числомъ четырехъ супругъ, кото
рыя родятъ ему числомъ двенадцать сыновъ, 
названныхъ и патріархами. Когда же возвра
щается онъ въ землю Ханаанскую къ отцу 
своему Исааку и къ матери Ревеккѣ, при исто
кахъ Іордана имѣетъ видѣніе отъ Бога. Іаво- 
комъ называютъ потокъ, гдѣ Іаковъ видѣлъ 
полки Ангеловъ. И вотъ, сказано, человѣкъ 
съ вечера, и бортиеся съ нимъ даже до утра 
(Быт. 32, 24); человѣкомъ симъ Писаніе озна
чило Ангела, который въ благословеніе Іакову 
даетъ почетное имя Израиля. Іаковъ же, воз-

(і) А по славянской библіи, Іовавомъ, Іов. 4 2  гл.

(к) Вѣроятно, то же, что Сирія Сувска, 2 Цар. 10, 6.

3*
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ставъ оттуда, нарекъ имя мѣсту тому: видъ 
Божіи (30): потому что Боровшійся, сказавъ 
ему при благословеніи: не прозовется кто му 
имя твое Іаковъ, по Израиль прозовется, опре
дѣленнѣе выразилъ сіе, сказавъ: понеже укрѣ
пился еси съ Богомъ, и съ человѣки силенъ оу- 
дети (28). Съ сего времени дѣти Іаковлевы 
называются израильтянами.

Гл. 9. И Израиль, но отшествіи Іосифа во 
Египетъ, отправляется туда и самъ со всѣмъ 
домомъ своимъ, съ сыновьями и внуками и 
женами упомянутыхъ прежде и другихъ, въ 
числѣ семидесяти душъ. Пребываетъ же родъ 
Израилевъ въ странѣ египетской въ продолже
ніе пяти родовъ. Ибо Іаковъ родитъ Левію и 
Іуду и иныхъ десять патріарховъ; Левін родитъ 
Кааоа, а Іуда родитъ Фареса; Кааѳъ родитъ 
Амрама; Амрамъ родитъ Моисея. Фаресъ ро
дитъ Есрома, Есромъ родить Арама, Арамъ 
родитъ Аминадава, \минадавъ родитъ Наассона 
во времена Моисеевы. И Наассонъ въ пятомъ 
родѣ отъ Левія. Изъ земли египетской выхо
дитъ Израиль среди чудесъ Божіихъ чрезъ 
Чермное море, и располагается станомъ въ пу
стынѣ синайской. II по данному Богомъ по- 
велѣнію служителю Его Моисею исчислить 
мужей отъ двадцати и до пятидесяти лѣтъ, 
всѣхъ способныхъ извлечь мечь и взять въ 
руки воинскія оружія , оказалось таковыхъ 
шесть сотъ двадцать восемь тысячь н пятьсотъ.
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Въ этоже время у сллиновъ извѣстны были 
Инахъ, и дочь его Іо, называемая и Атѳисою, 
отъ которой получила названіе и Аттика. Отъ 
Іо Боспоръ, которому соимененъ такъ назы
ваемый городъ Босноръ на Евксинскомъ понтѣ. 
Сію Іо египтяне называютъ Изидою, и покло
няются ей, какъ богинѣ. \  Инаху есть соимен
ная рѣка, называемая также Инахомъ. Съ сего 
времени у сллиновъ воЗимѣли начало таинства 
и священные обряды, сперва не къ добру 
выдуманные у египтянъ, Фригіянъ, финикіянъ 
и вавилонянъ, изъ египетской же страны 
перенесенные къ еллинамъ Кадмомъ и самимъ 
Инахомъ, который именовался сперва Аписомъ, 
и построилъ Мемфисъ. А изъ таинствъ, полу
чившихъ начало оіъ  Орфея и отъ нѣкіихъ 
иныхъ, въ послѣдствіи составлены ереси Епи- 
куромъ, стоикомъ Зенономъ, Пиѳагоромъ к 
Платономъ. Съ этого времени начали онѣ уси
ливаться до временъ македонскихъ, до Ксеркса, 
царя персидскаго, по взятіи Іерусалима въ 
первый разъ, до плѣненія при Навуходоно
сорѣ, до Дарія и до временъ Александра ма
кедонскаго. Ибо въ эти времена стали извѣст
ны Платонъ и жившіе прежде него, Пиѳа 
горъ, а за нимъ и Епикуръ; отсюда, какъ ска
зано было прежде, заимствовали поводъ, и 
появились на свѣтъ писанія у еллішовъ и про
возглашенныя послѣ сего времени ереси фило
с о ф о в ъ , которыя согласны между собою въ
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заблужденіи и одинакаго достоинства слагаютъ 
ученіе объ идолослуженіи, нечестіи и безбожіи: 
но, взаимно сходясь въ одномъ и томъ же 
заблужденіи, вмѣстѣ и разнятся другъ отъ 
друга.

С т о и к и ,

иъ елдинсіізЬ тр тія ,  а по общему порядку пятая ересь.

Гл. 1. Стоики держатся такого мнѣнія о Богѣ: 
говорятъ, что Богъ есть умъ, и что душа въ 
тѣлѣ, то Онъ въ цѣломъ видимомъ объемѣ: раз
умѣю небо и землю и прочее; но они же 
единое Божество дѣлятъ на многія частныя 
сущности, па солнце, луну, звѣзды, на душу, 
воздухъ и прочее. По великости своего заблуж
денія присовокупляютъ и это нечестивое уче
ніе: бываютъ переліянія и переселенія душъ 
изъ тѣла въ тѣло; души, совлекшіяся тѣлъ, 
снова облекаются въ тѣла, и вторично раж- 
даются. Но душу почитаютъ частію Божества 
и безсмертною. Начальникомъ Стой былъ у 
нихъ Зенонъ, о которомъ идетъ большая молва. 
Одни называли его сыномъ какого-то Кдеанѳа. 
вышедшаго изъ Тира, а другіе утверждаютъ, 
что это Китіеіі, островитянинъ съ Кипра, 
нѣсколько времени жившій въ Римѣ, въ по
слѣдствіи преподававшій сіе ученіе въ Аѳи
нахъ въ такъ называемой Стоѣ. Иные же го
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ворятъ, что два было Зенона, одинъ елеат- 
скій, а другой предъ симъ сказанный. Впро
чемъ оба учили одинаково, хотя ихъ было и 
двое. Посему и сей другой, называя вещество 
современнымъ Богу, говоритъ тоже, что и 
другія ереси, а именно, что есть рокъ, что 
всѣмъ правитъ часъ рожденія и отъ него 
всякій и все терпитъ. Поэтому въ чемъ краткое 
это наше сочиненіе можетъ послужить цѣлеб- 
кымъврачевстпомъ отъ неосновательнаго сего 

ученія; то и скажу на сіе, не собирая боль
шей груды доказательствъ о несомнѣнности 
дѣла, но коснувшись сего слегка, чтобы не 
показаться оставившимъ его безъ вниманія.

Гл. 2. Откуда взялъ ты, премудрый, это 
изложеніе ученія? Или, какой Святый Духъ 
изрекъ' тебѣ съ неба это заблужденіе твое? 
Усиливаешься утверждать, что вещество и Богъ 
совершенно современны. Падетъ твое слово, 
и не будетъ состоятельно. Ибо исповѣдуешь, 
что есть нѣкій Зиждитель, говоришь, что Онъ 
и Вседержитель, и Его же опять дѣлииіь въ 
многобожіи. Чьимъ будетъ Зиждителемъ, если 
вещество Ему современно? Ибо вещество, не 
получившее начала отъ какого-либо виновника, 
будетъ само себѣ господиномъ, и не чьимъ 
либо подчиненнымъ. Если же Зиждитель у 
вещества находитъ и заимствуетъ себѣ под
могу: то будетъ какое-то безсиліе и потреб 
ность подачи въ томъ, кто, чтобы произвести



ίο
свое созданіе, по скудости заимствуетъ изъ чу
жаго, а не изъ собственнаго своего достоянія. 
И въ разсужденіи переліянія душъ велика 
неосновательность поврежденнаго разумѣнія 
твоего, величающій себя мудрецомъ и обѣ
щающій вѣдѣніе людямъ. Ибо, если душа есть 
часть Бога и безмертна, а ты жалкія тѣла, не 
звѣрей только, но и пресмыкающихся и даже 
низкаго рода животныхъ, ставишь въ связи 
съ образованіемъ той, которая, по твоимъ же 
словамъ, обладаетъ сущностію, заимствованною 
отъ Бога; то скажи мнѣ, что будетъ хуже 
этого?

Гл. 3. Но ты вводишь рокъ, какъ будто отъ 
него происходитъ все, что бываетъ съ чело
вѣкомъ и съ другими. Твое баснословіе для 
краткости рѣчи низложено будетъ однимъ сло
вомъ. Ибо если отъ рока зависитъ стать муд
рымъ, свѣдущимъ, родиться словеснымъ и без
словеснымъ, и все прочее; то да умолкнутъ 
законы; потому что прелюбодѣями н другими 
обладаетъ рокъ. Пусть лучше понесутъ нака
заніе налагающія необходимость звѣзды, не
жели вынуждаемые дѣлать усиліе. Но объ 
этомъ скажу еще и иначе. Пусть въ учили
щахъ не будетъ ученья, пусть молчатъ софис
т ы , риторы, грамматики, врачи, и другія по
знанія, все неисчислимое множество рукодѣліи, 
и пусть никто больше не учится, если родъ 
человѣческій не изъ письменъ все изучаетъ,
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и рокъ даетъ ему свѣдѣнія. Если рокъ дѣлаеіъ 
и свѣдущимъ и ученымъ; то никто пусть не 
учится у учителя^ но Парки, прядущія нити 
свои, пусть у природы заимствуютъ свѣдѣнія, 
по увѣренію твоего заблужденія, величающа
гося на словахъ.

П л а т о н и  ки.

въ елдинсгвѣ четвертая, а по общему порядку шестая ересь.

Но это пусть будетъ сказано Зенону и стои
камъ. Платонъ же, увлекавшійся въ тѣже съ 
ними заблужденія касательно переселенія и 
переліянія душъ изъ одного тѣла въ другое, 
многобожія, идолопоклонства н другихъ суе
вѣрій, о веществѣ, можетъ быть, думалъ не 
совершенно одинаково съ Зенономъ и съ 
стоиками. Ибо зналъ онъ Бога, зналъ, что все 
имѣющее бытіе произошло отъ сущаго Бога, 
что есть первая, вторая и третія причина; и 
первая причина есть Богъ, вторая причина— 
отъ Него происшедшія нѣкія силы; отъ Него 
же и отъ силъ произошло вещество. Ибо го
воритъ такъ: небо со временемъ приходитъ въ 
бытіе, потоіму что съ нимъ вмѣстѣ и разру
шается; и опровергнулъ симъ прежнія свои 
положенія о веществѣ; потому что говорилъ 
нѣкогда, что вещество современно Богу.
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П И Ѳ А Г О P E Й Ц Ы,

къ смі инсі сѢ пліая. а по общему порядку седьмая ересь.

Прежде же Платона Ппѳагоръ и перипате
тики свидѣтельствуютъ о себѣ, что принадле
жатъ къ признающимъ единаго Бога, но дер
жатся иныхъ философскихъ началъ и ученій. 
II у нихъ опять есть такія же непозволитель
ныя и весьма нечестивыя мнѣнія; и самъ 
Пиѳагоръ и его послѣдователи учатъ обоженію 
и переселенію душъ и нетлѣнію тѣлъ Пиѳа
горъ оканчиваетъ жизнь въ Мидіи. Онъ гово
ритъ, что Богъ есть тѣло, то есть небо, что 
глазами Ему и прочими членами, какіе есть у 
человѣка, служатъ солнце, луна и прочія звѣзды 
и составныя части неба.

Е ПИ КУРКИ ЦЫ,

въ оллшпвъ шесіад. а по общему норять} осмая ересь.

Бъ слѣдъ за симъ Еішкуръ училъ, что въ 
мірѣ нѣтъ промысла, что все составлено изъ 
атомовъ, или опять переходитъ въ атомы; что 
цѣлое имѣетъ бытіе случайно, міръ состоитъ 
изъ естества, непрестанно раждающаго, а по
томъ иждпваемаго, и опять само изъ себя 
возраждающагося. и никогда не перестающаго
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какъ раждаться изъ себя, такъ на себя и раз
лагаться. Въ началѣ все въ совокупности по
добно было яйцу; духъ же, змѣевидно обвивъ 
яйцо сіе, какъ вѣнецъ, или какъ поясъ, сжи
малъ тогда естество. Но въ одно время, поже
лавъ съ усиліемъ крѣпче надлежащаго сжать 
все вещество, или естество вселенной, такимъ 
образомъ раздѣляетъ существа на два полу
шарія, и изъ этого уже разсыпались атомы. 
Что легко и тоньше всего естества, то есть 
свѣтъ, эѳиръ, и тончайшее въ духѣ, то выплы
ваетъ на верхъ; а самое тяжелое и грубое, 
именно же: земля, то есть суша, и влажная 
сущность воды, склонилось къ низу. Цѣлое 
же, какъ будто все еще гонимо змѣевиднымъ 
духомъ, само себя и само собою приводитъ въ 
движеніе, состоящее во вращеніи полюса и 
звѣздъ. И мы хотя отчасти сказали объ этомъ.

Гл. 1. Но для краткости чтенія четыре сіи 
ереси опровергнуть должно однимъ и тѣмъ же 
способомъ. Съ сего времени и еще гораздо 
ранѣе, какъ было сказано, стихотворцы и 
историки, всякіе писатели, астрономы, вводи- 
тели иныхъ ложныхъ понятій, приготовлявшіе 
умъ къ тысячамъ дурныхъ побужденіи и путей, 
омрачали и затмѣвали понятія человѣчества. II 
появилось самое первое заблужденіе,—измыш
леніе идоловъ и бѣсовскія ученія. Но все было 
раздѣльно, и еллннство п іудейство. Іудейство



сперва не было еще извѣстно подъ симъ име
нованіемъ; напротивъ того., пока продолжалось 
преемство родовъ, имя богочестиваго бого
поклоненія заимствуемо было отъ Израиля. Ибо 
Наассонъ, въ пустынѣ бывшій княземъ колѣна 
Іудина, родитъ Салмона, Салмонъ родитъ Вооза, 
Воозъ родитъ Овида, Овидъ родитъ Іессея, у 
богочестивыхъ такъ называемыхъ израильтянъ 
Іессей родитъ Давида царя, который первый 
царствовалъ изъ колѣна Іудина, и отъ Hefo 
уже потомъ по преемству были въ послѣдствіи 
цари отъ сѣмени Давидова такъ, что сынъ 
наслѣдовалъ послѣ отца. Прежде же самаго 
Давида первый царствовалъ во Израили по 
естественнымъ своимъ качествамъ Саулъ, сынъ 
Кисовъ, изъ колѣна Веніаминова. И по немъ 
преемствовалъ не сынъ, но царская власть въ 
лицѣ перваго Давида перешла въ колѣно Іуди
но. Ибо у самаго Іакова первый сынъ родится 
Рувимъ, вторый Симеонъ, третій Левій, четвер
тый Іуда, отъ котораго имѣютъ свое имя 
іудеи, по колѣну Іуды, одного изъ рода бого
честивыхъ ; а прежде и іудеи назывались 
израильтянами.

Гл. 2. До сего времени соприкасались че
тыре рода четырехъ отдѣловъ земли, между 
тѣмъ какъ были они раздѣляемы временами до 
времени, показаннаго здѣсь мною, и далѣе, 
то есть, отъ Адама до Ноя варварство, отъ 
Ноя до столпа п до Серуха, бывшаго чрезъ



два рода по столпѣ, скиѳское суевѣріе, а по
томъ отъ столпа и отъ Серуха и Арама до 
Авраама—еллинство, отъ Авраама и потомковъ 
его богочестіе , появляющееся съ самимъ 
Авраамомъ, по преемству отъ сѣмени его, то 
есть, отъ Іуды, отъ котораго іудейство, какъ 
подтверждаетъ епхе слово мое духоносный и 
святый Апостолъ Павелъ, говоря въ одномъ 
мѣстѣ: о Христѣ Іисусѣ ни варваръ, ни скиѳъ. 
ни еллинъ, ни іудей, но новая тварь (Кол. 3, 
11. Гал. 6, 15.\  потому что тварь въ началѣ, 
когда была создана, будучи новою, не имѣла 
еще никакого имени, означающаго разности. 
Согласно же опять съ этимъ въ другомъ мѣстѣ 
Апостолъ говоритъ такъ: долженъ сель елли- 
но.нъ и варваромъ* мудрымъ же и неразумнымъ 
(Рим. 1, 14.;, давая разумѣть подъ мудрыми 
іудеевъ, а подъ неразумными скиѳовъ. И при
совокупляетъ: доло/сенъ семь. Съ сего времени, 
то есть, со времени Давида^ іудеями сталъ 
именоваться весь родъ израильскій; и въ тоже 
время, именно же со времени Давида, и сына 
его Соломона, и сына Соломонова, разумѣю 
Ровоама, по Соломонѣ царствовавшаго въ Іе
русалимѣ, весь родъ Израилевъ удерживалъ за 
собою названіе и Израильтянъ, и іудеевъ. Но, 
чтобы не уклониться съ должнаго пути, не 
сказавъ ни слова о богослуженіи іудеевъ, и не 
показавъ содержанія принятаго ими мнѣнія, 
изъ многаго присовокуплю не многое. Ибо
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іудейскіе обычаи, можно сказать, весьма явны 
всякому. Почему не возьму на себя великаго 
труда о семъ предметѣ передавать все даже 
до мелочи, но изъ многаго предложу здѣсь не 
многое, о чемъ сказать необходимо.

Гл. 3. Посему іудеи, преемственно происхо
дящіе отъ Авраама п преемники его богоче- 
стія, отъ Авраама имѣютъ и обрѣзаніе, кото
рое, но Божію повелѣнію принялъ онъ на де
вяносто девятомъ году жизни (Быт. 17, 24.), 
по причинѣ, сказанной мною выше, а именно, 
чтобы сѣмя его, сдѣлавшись пресельнымъ, и 
въ чужой странѣ не отвращалось отъ имени 
Божія, но на тѣлѣ своемъ носило печать, въ 
напоминаніе и наставленіе пребывать въ бого- 
честіи отца своего. Сынъ же его, Исаакъ, обрѣ
зывается осмидневный, какъ сказано было въ 
Божіемъ повелѣніп (Быт. 17, 12.). И было 
признано, что обрѣзаніе въ то время совер
шалось по повелѣнію Божію. Однакоже уста
новлено оно было тогда преобразовательно, 
какъ въ послѣдствіи покажемъ это, дошедши 
до сего по порядку. Посему продолжали обрѣ
зываться и быть привязанными къ богочестію 
сами сыны Авраамовы по преемству, разумѣю 
имъ самимъ рожденныхъ, и въ послѣдствіи 
Исаакъ, Іаковъ, и дѣти его, въ землѣ Ханаан
ской, въ Іудеи и такъ называвшейся тогда 
землѣ фплистимской, а нынѣ называемой Па
лестинѣ, но также и въ Египтѣ. Ибо Іаковъ,



онъ же н Израиль, приходитъ по Египетъ на 
сто тридцатомъ году жизни своей, вмѣстѣ съ 
одиннадцатью сыновьями своими. А Іо си ф ъ , 
двенадцатый сынъ его, по зависти проданный 
братьями своими, былъ уже прежде и царство
валъ въ Египтѣ. Домостроительство Божіе, 
содѣйствуя праведнику ко благу его, злокоз
ненность противъ Іосифа обратило въ нѣчто 
удивительное. Посему, по сказанному мною 
Іаковъ и сыновья его, п жены, и внуки, въ 
числѣ семидесяти пяти душъ, приходятъ въ 
Египетъ, какъ описываетъ первая книга Пято
книжія Моисеева (Быт. 46, 27.,', ясно раскры
вая все это. Тамъ они пробыли въ продолже
ніе пяти родовъ, какъ говорилъ я неоднократ
но, а теперь нашелъ нужнымъ повторить это: 
потому что счисленіе родовъ отъ Іакова про
должаемо было въ колѣнѣ Левіиномъ, изъ ко
тораго поставляемы были священники, и въ 
колѣнѣ Іудиномъ, изъ котораго по времени 
произошелъ царь Давидъ. II Левій родитъ 
Кааѳа и иныхъ; Кааѳъ родитъ Амрама; Амрамъ 
родитъ Моисея и Аарона первосвященника. 
Сей-то Моисей силою Божіею изводитъ сыновъ 
Израилевыхъ изъ земли египетской, какъ по
вѣствуетъ о семъ вторая книга законополо
женія.

Гл. 4. А каковъ именно до сего времени 
былъ образъ жизни сыновъ Израилевыхъ, о 
семъ невозможно сказать до очевидности ясно,
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развѣ то одно, что держались они богочестія 
и обрѣзанія; хотя написано, что сыны израѵ- 
левы въ землѣ египетской умножишася, и мно- 
зи (χυδαίοι) быта (Исх. 1,7.); ибо долговремен
ное ихъ пресельничество и обращеніе съ егип
тянами, конечно, по нерадѣнію ихъ, въ сы
нахъ Израилевыхъ произвели огрубѣлость (го 
χυδαίον). Что употреблять въ пищу, въ чемъ 
себѣ отказывать, и все иное, что по опредѣ
ленію закона предписывалось имъ сохранять, 
не было еще означено со всею ясностію. Ког
да же вышли изъ земли египетской, во вторый 
годъ по ихъ исходѣ, удостоиваются они зако
ноположенія Божія, даннаго рукою самаго Мои
сея. Законоположеніе же, данное имъ отъ Бога 
вмѣсто пѣстуна (какъ и дѣйствительно законъ 
былъ пѣстуномъ (Гал. 3, 27.), ограничивался 
тѣлеснымъ, но имѣлъ и ожиданіе духовнаго), 
научало обрѣзываться, хранить субботу, давать 
десятину отъ всѣхъ ихъ произведеній и отъ 
всего, что у нихъ раждалось, отъ человѣка до 
скота, давать начатки, пятидесятую и тридца
тую долю, чтобы знали единаго Бога, и Ему 
служили. Хотя въ единоначаліи проповѣдыва- 
лось имя Божіе, но въ единоначаліи всегда 
возвѣщаема была Троица; и у сыновъ Израи
левыхъ въ Нее вѣровали отличнѣйшіе изъ 
нихъ, то есть, пророки и святые. Приносили 
жертвы и совершали разныя службы Всецарю 
Богу въ пустынѣ, отправляя богослуженіе въ
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скиніи, построенной Моисеевъ но образцамъ, 
показаннымъ ему отъ Бога.

Сіи-то самые іудеи приняли и пророческія 
вѣщанія о Христѣ грядущемъ , Который 
именуется пророкомъ, а въ дѣйствительности 
есть Богъ, названъ и Ангеломъ, но есть Сынъ 
Божій, вочеловѣчится и будетъ включенъ въ 
число братіи, какъ говорятъ всѣ божествен
ныя Писанія, особенно же книга Второзаконія, 
пятая въ законопо іоженіи, и слѣдующія за нею.

Гл. 5. Сіи же іудеи, до возвращенія изъ 
плѣна вавилонскаго имѣли у себя книги, и 
слѣдующихъ пророковъ, и слѣдующія проро
ческія книги: первую книгу Бытія, вторую—
Исходъ, третію—Левитъ, четвертую—Числа, 
пятую — Второзаконіе, шестую книгу Іисуса 
Навина, седьмую -Судей, осьмую—Руѳи, девя
тую—Іова. десятую—Псалтирь, одиннадцатую
— Притчи Соломоновы, лвепадцатую—Еккле
сіастъ , тринадцатую — Пѣснь Пѣсней, че
тырнадцатую — первую книгу Царствъ, пят 
надцатую — вторую Царствъ , шестнадцатую
— третью Царствъ , семнадцатую — четвер
тую Царствъ, восчнадцатую—первую Парали
поменонъ. девятнадцатую—вторую Паралипо
менонъ, двадцатую — двенадцать пророковъ, 
двадцать первую — Пророка Исаіи, двадцать 
вторую—Пророка Іереміи вмѣстѣ съ Плачемъ и 
посланіями его и Варуховычъ, двадцать тре
тію—пророка Іезекіиля, двадцать четвертую —
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пророка Даніила, двадцать пятую—первую кни
гу Ездры, двадцать шестую—вторую книгу, 
двадцать седмую—книгу Есоирь. Вотъ двад
цать семь книгъ, данныхъ іудеямъ отъ Бога, 
но ими считаемыхъ за двадцать двѣ, наравнѣ 
съ числомъ буквъ еврейской грамоты; потому 
что десять книгъ, считаемыя за пять, слагают
ся по двѣ въ одну. Но о семъ ясно сказали 
мы гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ. Есть же у нихъ 
въ числѣ сомнительныхъ другія двѣ книги' 
премудрость Сирахова и премудрость Соломо- 
нова, за исключеніемъ нѣкоторыхъ иныхъ апок
рифическихъ книгъ. Всѣ оныя священныя кни
ги учили іудейству и предписаніямъ закона, 
до пришествія Господа нашего Іисуса Христа. 
И прекрасно было бы для іудеевъ пѣстунство 
закона, если бы приняли они сего Христа. 
Котораго напередъ проповѣдывалъ и предвоз
вѣщалъ нмъ пѣстунъ, то есть, законъ, чтобы, 
пріявъ Его Божество, и въ пришествіи Его 
во плоти дознали не разореніе закона, но 
исполненіе закона: потому чтовъ законѣ были 
образы, а истина—въ Евангеліи. Тамъ обрѣза
ніе плотское служило на время до великаго 
обрѣзанія, то есть, до крещенія, которое обрѣ
зываетъ насъ отъ грѣховъ, и запечатлѣваетъ 
насъ во имя Божіе. Была тамъ и суббота, со
блюдающая насъ къ великой субботѣ, то есть, 
къ покою Христову, чтобы субботствовать 
намъ во Христѣ, не работая грѣху. И тамъ
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было приносимо въ жертву безсловесное овча, 
указующее намъ путь къ великому и небесно
му Агнцу, закланному за насъ и за цѣлый 
міръ. И тамъ было одесятствованіе, обезопа- 
шивающее, чтобы не укрылась отъ насъ йота, 
означающая десять. — эта первая буква въ 
имени Іисусовомъ.

Гл. 6. Итакъ, поелику іудеи водились обра
зами, но не достигли совершенства, о какомъ 
проповѣдали законъ, пророки, и все иное, и 
всякая книга; то изгнаны они изъ земли ими 
воздѣлываемой, вошли же туда язычники, а 
имъ невозможно уже спастися, если не обра
тятся къ благодати Евангелія. Ибо всѣ оправ
данія сдѣлались для нихъ недѣйствительными. 
Это говоритъ всякаго рода свидѣтельство, 
какъ сіе видно во всемъ Писаніи. Но мы крат
ко. на основаніи одного свидѣтельства, пока
жемъ непреложность и неминуемость произне
сеннаго на нихъ приговора, чтобы въ точно
сти можно было видѣть сдѣланное о нихъ 
опредѣленіе, какъ сказано: душа, яже не по
слушаетъ пророка онаго^ потребптся ГДѣян. 3, 
23.) въ колѣнѣ своемъ, въ Израилѣ, въ подсол
нечной; потому что преданное таинственно въ 
законѣ совершенно несомнѣннымъ и спаситель
нымъ содѣлаетъ Господь, а кто не слушаетъ 
Его, и не внемлетъ Ему, тотъ не имѣетъ спа
сенія, хотя бы исполнилъ законъ, такъ какъ 
законъ не можетъ усовершенствовать человѣка,
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но той причинѣ что оправданія описаны въ 
немъ тѣлесно, дѣйствительно же исполняются 
въ Господѣ Христѣ.

Сіе пусть будетъ у меня сказано объ іудей
ствѣ: ибо не многое привелъ я себѣ на память, 
чтобы не вовсе умолчать объ іудеяхъ, но по
казать отчасти; такъ какъ всякому, можно ска
зать , извѣстно, въ чемъ заключается іудейство, 
и за что обвиняютъ его. Мы же указали и 
начало, откуда введены они были, а именно, 
что въ началѣ отъ Авраама, —патріарха бого- 
честія, какъ происходящіе отъ его сѣмени, 
называются богочестииыми: отъ внука же его, 
разумѣю Іакова , именуемаго Израилемъ , — 
израильтянами: а со временъ Давида, воца
рившагося изъ колѣна Іудина, всѣ двенадцать 
колѣнъ назывались и іудеями и израильтянами 
до Соломона, сына Давидова, и до Ровоама, 
сына Соломонова, внука Давидова. И по со
изволенію вразумляющаго Бога, и но недо
стоинству Ровоама, двенадцать колѣнъ раздѣ
лились; два колѣна съ половиною остались при 
колѣнѣ Іудиномъ, то есть при Ровоамѣ, а де
вять колѣнъ съ половиною перешли къ Іеро
воаму. И сіи девять, имѣя царемъ Іеровоама, 
сына Наватова, въ Самаріи, назвались израиль
тянами и Израилемъ. А два въ Іерусалимѣ, 
называясь іудеями, имѣли царемъ Ровоама, 
сына Соломонова, отъ котораго произошло 
опять преемство царей.
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Ровоамъ раждаетъ Авію; Авія—Асу; Аса— 
ІосаФата: ІосаФ атъ—Іорама; Іорамъ- Охозію:
Охозія—Іоаса; Іоасъ-Амасію; Амасія—Азарію, 
называемаго Озіею; Азарія, онъ же и Озія— 
Іоаѳама; Іоаѳамъ—Ахааза; Ахаазъ—Езекію. Во 
времена Езекіи и Ахааза колѣна израильскія 
отведены въ плѣнъ въ предѣлы мидянъ. Пос
лѣ сего Езекія раждаетъ Манассію; Манассія— 
Амоса: Амосъ—Іосію: Іосія—Іехонію, именуе
маго и Селлхмомъ, который назывался и Дма- 
сіею. Сей Іехонія раждаетъ Іехонію. называе
маго Седекіею, и Іоакимомъ (л).

Гл. 7. И никто да не сомнѣвается въ этомъ; 
напротивъ того всякій да подивится паче точ
ности, съ какою изложено здѣсь это на пользу 
любознательнымъ, желающимъ въ наученіе 
себя имѣть въ рукахъ точные списки: они. 
при полученной ими пользѣ, принуждены бу
дутъ тотчасъ же изъявить признательность, 
иапіедши то реченіе, которое, какъ бы подъ 
видомъ поправки, какими-то невѣждами, къ 
недоумѣнію, уничтожено въ Евангеліи. Ибо, 
когда святый Матѳей сдѣлалъ три исчисленія 
родовъ, и сказалъ, что отъ Авраама до Да
вида родове четыренадесяте. и отъ Давида до 
плѣна родове четырепадесяте^ и отъ плѣна до 
Христа родове четыренадесяте (Матѳ. 1, 17.); 
два первыя исчисленія представляются ясными,

(л) Слпч 1 Паралип. 3, 15. 16.
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не заключая въ себѣ никакого недостатка въ 
числѣ, потому что абъемлютъ времена до Іе- 
хоніи Но третіе число оказывается по преем
ству именъ не имѣющимъ полноты и состоя
щимъ не изъ четырнадцати, а изъ тринадцати 
родовъ, потому что нѣкоторые, въ Іехоніи въ 
Іехоніею вторымъ находя одно и тоже лице, 
признали въ счисленіи повтореніе одного 
имени. Но это было не повтореніе, а ясный 
счетъ: потому что по имени Іехоніи отца и
сынъ назывался Іехоніею. Посему нѣкоторые, 
по незнанію, какъ бы изъ любви къ доброму 
складу рѣчи, исключивъ одно имя, сдѣлали 
неполноту въ исчисленіи, уничтожили обѣща
ніе о составѣ числа изъ четырнадцати именъ 
и неоднократное повтореніе сего отношенія.

Отсюда , со времени Іехоніи, начинается 
плѣнъ вавилонскій. Въ это время плѣна къ 
Навуходоносору въ Вавилонѣ входятъ стар
шины, прося его изъ своихъ послать какихъ 
либо поселенцевъ въ израильскую землю, что
бы страна сія одичавъ не запустѣла. Навухо
доносоръ принялъ ихъ просьбу; не откладыва
етъ дѣла, и посылаетъ изъ своихъ подданныхъ 
четыре племени, такъ называемыхъ хуѳеевъ, 
кудеевъ, сепФаруреевъ и анагоганеевъ (м). 
Они, поднявшись въ путь съ своими идолами, 
заселяютъ тогдашнюю Самарію, избравъ себѣ

(м) Слич. 4 Цар. 17, 24.
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родію. Но, по прошествіи нѣкоего времени, 
терзаемые звѣрями, львами, тиграми, медвѣдями, 
и другими злыми звѣрями, посылаютъ въ Ва
вилонъ съ просьбою и выраженіемъ крайняго 
удивленія спокойному пребыванію обитавшихъ 
прежде, какъ могли избавляться отъ хищниче
ства и насилія звѣрей. Царь, пославъ за стар
шинами, спрашиваетъ, какъ проводили они 
жизнь, населяя Іущю, какъ укрывались отъ 
хищничества звѣрей. когда въ землѣ топ такъ 
часты ихъ нападенія, и столько отъ нихъ вре
да. Старшины показали ему Божіе законопо
ложеніе, и разумно открыш, что требуется 
по здравому смыслу, сказавъ: никакому наро
ду не возможно жить въ странѣ той, если не 
будетъ исполнять закона, какой чрезъ Монсея 
данъ небеснымъ Богомъ; потому что Богъ 
покровитель этой земли, и не хочетъ, чтобы 
въ ней иноплеменными народами совершались 
преступленія, ндолослужсніе п что либо другое. 
Царь, съ попечительносгію и увѣренностію въ 
совершенной справедливости давшихъ сіе объ
ясненіе , потребовалъ списка закона. Они, 
охотно давъ, посылаютъ изъ Вавилона съ за
кономъ наставникомъ въ законѣ нѣкоего іерея 
Ездру, чтобы научилъ Моисееву закону посе
лившихся въ Самаріи ассиріянъ, упомянутыхъ 
прежде хуѳеевъ и другихъ. Совершается же 
это. или съ небольшимъ, или безъ малаго, въ
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іерусалимлянъ. Посему Ездра и прибывшіе съ 
нимъ обучили жителей Самаріи, и принявшіе 
законъ, который преподалъ имъ пришедшій 
пзъ Вавилона Ездра , названы самарянами. 
Прошло же время другихъ сорока лѣтъ; плѣнъ 
кончился, и израпль возвратился изъ Вави
лона.

Гл. 8. Можно же подивиться, какъ случилось, 
что въ одномъ и томъ же народѣ сошлись 
четыре народа, и были четыре ереси, раз
умѣю же во первыхъ есенновъ, во вторыхъ 
гороѳиновъ, въ третьихъ севуеевъ, въ чет
вертыхъ досиоеевъ. Симъ полагается у меня 
начало обѣщанному сочиненію объ ересяхъ, 
и чѣмъ объяснить ихъ причину, скажу кратко. 
Какая же это иная причина кромѣ той, что, 
когда стаю много разнозвучныхъ языковъ, 
тогда образовались племена, а подобно каждому 
племени н роду составились разные народы? 
Каждый же народъ во главу себѣ поставилъ 
царя. А отъ этого произошло, что бываютъ 
войны, возстанія и столкновенія народовъ, схо
дящихся съ народами, потому что каждый 
усиливается сдѣлать, чтобы предпочиталась 
собственная его воля, и принадлежащее ближ
нимъ сосѣдямъ перешло въ его собственность, 
по ненасытной любостяжательностн, въ этомъ 
мірѣ свойственной всѣмъ намъ. Такъ п въ это, 
указанное нами прежде, время, когда едии-



ственное израильское богопоклоненіе и писан
ный законъ перешли къ другимъ народамъ, 
разумѣю ассиріянъ, изъ которыхъ составилось 
самарянское населеніе, тогда произошло и то, 
что образъ мыслей раздвоился, заблужденіе и 
раздвоеніе устремились уже къ одной богоче- 
стивой вѣрѣ подсѣвать многія поврежденныя 
мнѣнія^ какъ это казалось каждому; и каждый 
думалъ по собственному своему изволенію 
упражняться въ Писаніи и толковать его.

С а м а р я н і:,

въ олі и і і сі вЬ седьмая, а по общему порядку девнідя, ересь.

Гл. 1. Итакъ самаряне прежде другихъ укло
нились отъ божественнаго Пи санія въ ереси, 
послѣ описанныхъ доселѣ еллиискихъ ересей, 
иезнавшихъ божественнаго Писанія, когда раз
умѣніе человѣческое было омрачаемо собствен
ными своими помыслами. Самарянами назы
вался весь народъ. Слово же: самаряне, въ
переводѣ значитъ стражи; и названы они такъ 
потому, что въ должности стражей поставлены 
были въ землѣ, пли дѣйствительно были стра
жами законнаго Моесева постановленія. Да и 
гора, на которой поселились они, называлась 
Соморонъ, а также и Сомиръ, по имени древ
няго какого-то обитателя Соморона, сына Со- 
мирова (3 Цар. 16, 24.). Этотъ Сомиръ былъ
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сынъ одного мужа изъ рода Ферезеевъ и гер- 
гссеегЕЪ. которые населяли тогда землю но 
преемству, будучи сынами Ханаана, захватив
шаго землю сію.> называемую нынѣ Іудеею, 
или Самаріею, которая принадлежала сынамъ 
Симовымъ, а не была собственностію хана- 
неевъ, потому что самъ Ханаанъ— сынъ Хама, 
по отцу брата Спм.ова. И потому самаряне по 
разнымъ причинамъ названы симъ именемъ: 
отъ Сомира, отъ горы Соморонъ, отъ того, 
что они стражи земли, и отъ того, что они 
хранители наставленій закона.

Гл. 2. Различаются же они отъ іудеевъ во 
первыхъ тѣмъ., что не дано имъ писаніе про
роковъ, бывшихъ послѣ Моисея, кромѣ одного 
только Пятокнижія, даннаго Моисеемъ сѣмени 
Израилеву во время шествія по исходѣ изъ 
Египта, разумѣю: Бытіе, Исходъ, Левитъ, 
Числа и Второзаконіе. А на еврейскомъ языкѣ 
книги сіи называются такъ: Брестъ, Еллс си- 
л/000, Ваипра, В айда перо, Эллсддаоари ш. И въ 
этихъ пяти книгахъ разсѣяны, впрочемъ не 
проповѣданы ясно, признаки воскресенія мерт
выхъ. Въ нихъ есть намеки объ Единородномъ 
Сынѣ Божіемъ, о Святомъ Духѣ и противъ 
идоловъ. Но съ большею ясностію излагаются 
въ нихъ начатки ученія объ единоначаліи: а 
въ единоначаліи духовно возвѣщается Троица. 
Но принявшіе законъ заботились о томъ, что
бы отложиться отъ идолослуженія и познать
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единаго Бога; не было же у нихъ попеченія 
познать сіе точнѣе. Таковые, поползнуішптеь, 
и не постигнувъ ясно всѣхъ частей вѣры и 
точнаго изслѣдованія нашей жизни, не познали 
воскресенія мертвыхъ, и не вѣрятъ оному, не 
пріемлютъ также Святаго Духа, потому что не 
познали Его, И сія то ересь, отвергающая 
воскресеніе мертвыхъ, и отметуіцая идолослу- 
женіе, сама по невѣдѣнію служитъ идоламъ, по
тому что идолы четырехъ народовъ сокрыты 
(Быт. 35, k) въ горѣ, ложно называемой у нихъ 
Гаризинъ. Ибо кому угодно въ точности до
вѣдаться о горѣ Гаризинъ, тотъ долженъ знать, 
что у Іерихона лежатъ двѣ горы, одна—Гарн- 
зинъ, а другая Гевалъ. обо о ну страну Іорда
на. на востокъ отъ Іерихона, какъ говорятъ 
Второзаконіе ^Вгорозак. 11, 30.; и книга Іисуса 
Навина (Іис. Нав 8. 33.). Итакъ самаряне, сами 
того не зная, служатъ идоламъ, потому что во 
время молитвы, гдѣ бы они ни были, отвсюду 
обращаются къ этой горѣ, почитая ее освя- 

* щепною. Ибо не возможно солгать Писанію, 
которое говоритъ: пребывали исполняющими 
законъ и кланяющимися идоламъ своимъ до 
сего дня. какъ написано въ четвертой книгѣ 
Царствъ Царств. 17, 33.).

Гл. 3. А касательно воскресенія мертвыхъ 
повсюду встрѣчаютъ они обличенія. Во пер
выхъ въ Авелѣ, потому что кровь его по смер
ти обращаетъ рѣчь ко Владыкѣ. Кровь же—не



(Ю

душа; а напротивъ того въ крови душа. И не 
оказалъ Богъ: душа вопіете но Мин, (Быт. 4, 
і 0 ;7 показывая симъ, что есть надежда на 
воскресеніе тѣлъ. / /  Эно,ге преложено быппь 
не видѣіпѵ смерти: и не обрѣташеся (Евр. 1^,
5.J. Да и Сарра, когда омертвѣли у ней ложе- 
сна и изсохъ обычный источникъ, вдругъ 
пріемлетъ въ себя живородящую силу во удер
жаніе спипене (11), и ирестарѣлая носитъ во 
чревѣ чадо по обѣтованію, въ надеждѣ воскре
сенія. Да не нное повелѣвалъ и Іаковъ, пеку
щійся о костяхъ своихъ, какъ о не гибну
щихъ. II не только Іаковъ, но и Іо с и ф ъ , на 
томъ же основаніи давая повелѣніе, показалъ 
образъ воскресенія. Да и же.ілп Аароново про
зябшій (Евр. 9, 4.), когда былъ сухъ, снова 
принесъ плодъ въ надежду жизни, давая ви
дѣть, что мертвыя тѣла наши востанутъ, н ведя 
насъ къ мысли о воскресеніи. И Моисеевъ, по
добно сему, деревянный жезлъ по изволенію 
Божію, одушевлялся, и, дѣлаясь зміемъ, изобра
жалъ собою воскресеніе. И Моисей, благослов
ляя потомковъ Рувимовыхъ, о давно скончав
шемся говоритъ: да живете Рувиме* и да не
умрете (Второзак. 33. б.), желая показать, что 
есть жизнь по смерти, и судъ для осужденія 
на смерть вторую. Посему изрекаетъ Рувиму 
два благословенія, говоря: да живете въ вос
кресеніе, и да не умрете на судѣ, называя 
смертію не ту, которая состоитъ въ сложеніи
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съ себя тѣла, но ту, которая есть слѣдствіе 
осужденія. Довольно будетъ и сего немногаго 
къ опроверженію ученія самарянъ. Но у нихъ 
есть и другіе нѣкіе древніе неразумные обы
чаи: они омываются на рубежѣ, когда прихо
дятъ изъ чужой страны, конечно, какъ осквер
ненные тамъ ; вмѣстѣ съ одеждою погру
жаются въ воду, когда прикоснутся къ кому 
изъ другаго народа: ибо почитаютъ оскверне
ніемъ прикоснуться къ кому либо, или имѣть 
дѣло съ какимъ либо другимъ человѣкомъ, дер 
жащимся инаго ученія вѣры. Такъ много у 
нихъ сумасбродства.

Гл. 4*. Но какъ скоро обличается ихъ нераз
уміе, углубись мыслію, иречудныіі, и узнаешь 
Ничего не разбирая, гнушаются они мертве
цомъ. будучи сами мертвы дѣлами. Но не одно, 
а много есть свидѣтельствъ, что законъ ска
залъ это загадочно, а не потому, что мертве
цомъ должно гнушаться. Ибо не два или три 
свидѣтельства свидѣтельствуютъ намъ о семъ, 
но шестьсотъ двадцати тысячное число въ пу 
стынѣ, и столько же. или болѣе тысячъ, дру
гихъ свидѣтелей, и гораздо большее число сви
дѣтельствующихъ при ргшѣ (Быт. 50, 26; іоси 
фовой , въ продолженіе сорока лѣтъ носимой 
цѣлымъ полкомъ, между тѣмъ какъ никто ею 
не гнушался и не осквернялся. Но и законъ 
сказалъ справедливо: если кто прикоснется къ 
мертвецу, остается нечистымъ до вечера, и
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омоется кодою, и будетъ чистъ. Но сіе сказано 
загадочно о мертвости Господа нашего Іисуса 
Христа при страданіи Его во плоти. Ибо чле
номъ του означается отличеніе имени; потому 
что гдѣ прилагается членъ, тамъ членомъ, безъ 
сомнѣнія, утверждается, что рѣчь — о чемъ 
либо одномъ опредѣленномъ и самомъ видномъ; 
а безъ члена рѣчь понимать должно неопре
дѣленно, о чемъ бы то ни было одномъ. Ска
зать для примѣра, если говоримъ: царь ф а б і -  

λενς) ,  хотя означили имя, но не показали ясно 
опредѣляемаго именемъ: ибо разумѣемъ о царѣ 
и персовъ, и мидянъ, и еламитянъ. Но если 
скажемъ царь съ прибавленіемъ члена (о β а б і -  

λενς)  ̂ то означаемое несомнѣнно: ибо членомъ 
показывается, что это царь, о которомъ спра
шивается, или рѣчь идетъ, или извѣстно, кто 
онъ, или надъ кѣмъ царствуетъ. И если ска
жемъ: Богъ, безъ приложенія члена, то раз
умѣемъ какого либо Бога: языческаго, или Бога 
истиннаго. А если слово: Богъ скажемъ съ 
членомъ (6 Θεός)η то явно, что означаемъ Бога 
дѣйствительнаго, истиннаго, и знаемаго. Тоже 
и въ реченіяхъ; человѣкъ (άν&ρωπος), и чело
вѣкъ (о άν&ρωπος) И если бы законъ сказалъ: 
если прикоснетесь къ мертвецу {νεχροΰ)Ί безъ 
члена предъ словомъ: мертвецу; то приговоръ 
былъ бы произнесенъ о всѣхъ, и подлежащее 
изслѣдованію реченіе относилось бы вообще 
ко всякому мертвецу. Но когда законъ гово-
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ритъ: если кто прикоснется къ мертвецу (тогу 
νεχρον) съ членомъ при словѣ: мертвецъ: 
то ведетъ рѣчь о комъ-то одномъ, а именно—о 
Господѣ, какъ объяснено мною выше. Сказалъ 
же сіе законъ загадочно о тѣхъ, которые нало
жатъ на Христа руки, н предадутъ Его кре
сту; они имѣли нужду въ очищеніи, пока не 
зашелъ для нихъ день, и не возсіялъ имъ иныіі 
свѣтъ, чрезъ водное крещеніе въ банѣ паки
бытія. И въ атомъ слово мое подтверждаетъ 
Петръ, который израильтянамъ въ Іерусалимѣ, 
спрашивавшимъ его: что сотворимъ? и, потому 
что Петръ сказалъ имъ: сего Іисуса, Еюже вы 
равняете,—умилившимся сердцемъ продолжалъ: 
покайтеся, и да крестится кійждо во имя Іи
суса Христа Господа нашего, и оставятся вамъ 
грѣхи, и пріимете даръ Святаго Духа (Дѣян.
2. 36—38.). Посему не о мертвецѣ вообще гово
ритъ законъ. Когда же другаго опредѣленнаго 
мертвеца разумѣетъ законъ, тогда выражается 
иначе; ибо говоритъ: если ,мимо проходитъ 
мертвецъ (νεχρός), заприте двери и окна ваши, 
да не осквернится домъ, какъ сказалъ бы о 
слышаніи грѣха или образѣ паденія; заключи 
око твое отъ пожеланія, и уста отъ злословія, 
и ухо отъ худаго оглашенія, чтобы не под
вергся смерти цѣлый домъ, то есть душа и

(н) Но пршшюч} у насъ чтенію чшаеіен: то;  τι^χότος, 
Чнсь 19, 11.
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тѣло. Посему и пророкъ сказалъ: если взыде
смерть сквозѣ окна (Іер. 9, 21. . Конечно же. 
говоритъ не объ окнахъ въ домахъ: ибо иначе, 
заключивъ сіи окна, никогда не могли бы мы 
умереть. Но окнами служатъ у насъ тѣлесныя 
чувствилища: зрѣніе, слухъ и другія, которы
ми смерть входитъ въ насъ, если ими грѣ
шимъ. И І осифъ погребалъ Израиля, и не 
гнушался, а гіо смерти припади на лиуе, обло- 
быза Быт. 50, 1.); и не написано, что омылся, 
чтобъ очиститься. Ангелы, какъ говоритъ до
шедшее до насъ преданіе, погребали тѣло свя
таго Моисея, и не омывались, ха и не осквер
нились Ангелы отъ святаго тѣла.

Гл. 5. Боюсь опять, чтобы рѣшеніе вопроса 
не продлить безъ конца. Но мудрому однимъ 
или двумя словами дастся возможность умуд
риться о Господѣ противъ слова сопротивнаго. 
Если нужно мнѣ будетъ кратко сказать и о 
Духѣ Святомъ, то не полѣнюсь. Напримѣръ, 
Господь ясно говоритъ Моисею: возведи ли
на гору седмдесятъ старепги и возьму отъ Дула, 
Иже въ тебѣ, и излію на нихъ, и будутъ по
могать тебѣ (Числ. 11, 16. 17). О Сынѣ же, 
чтобы знали мы, Отецъ говоритъ: сотворимъ 
(а слово: сотворило, означаетъ не одного) чело
вѣка по образу нашему и подобію [Быт. 1, 26). 
И: одожди Господь на Содомя и Гоморръ огнь 
и жупелъ отъ Господа съ небесе (19, 24у. Что 
же касается пророковъ, то, поелику самаря-
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намъ дано было сперва Пятокнижіе, другими 
писаніями не руководствуются они, ио однимъ 
только Пятокнижіемъ, а не и прочимъ послѣ
дованіемъ. И если кто скажетъ имъ теперь о 
другихъ, разумѣю Давида, Исаію и послѣдую
щихъ за ними, самаряне не принимаютъ, дер
жась преданія, сообщеннаго отъ отцевъ ихъ. 
И симъ пусть кончится у меня рѣчь о сама
рянахъ, высказанная кратко по причинѣ страха^ 
съ какимъ предусматриваю, что иначе распро
странится обширность обѣщаннаго мною сочи
ненія.

О б ъ  е с с  и н а х ъ ,

слмарішъ первой, а по общей} порты десяюгі, ереси

Х отя самаряне раздѣлились на четыре ереси; 
однакоже, одинаково другъ съ другомъ думая 
объ обрѣзаніи, суббоіѣ и о другихъ предпи
саніяхъ закона, въ неважномъ, и то нѣсколько, 
каждая изъ трехъ ересей разнится съ близкими 
къ ней, за исключеніемъ только досиѳеевъ. 
Ессины держались первоначальныхъ правилъ, 
ничего къ нимъ не прикладывая Посіѣ горо- 
оины стали разногласить съ другими въ какой- 
то малости; потому что у нихъ произошелъ 
нѣкоторый споръ между собою, то есть, между 
севуеячи, ессинами и гороѳннамн. Споръ же 
былъ слѣдующаго вида. Законъ повелѣвалъ іу- 

Епиф. Кипр l/. I. 5
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деямъ неоднократно собираться отвсюду въ 
Іерусалимъ, именно же въ три времена года: 
въ праздникъ опрѣсноковъ, въ пятидесятницу, и 
въ праздникъ кущей (Второзак. 16, 16.). Но іу
деи жили въ разсѣяніи, въ предѣлахъ Іудеи и 
Самаріи. Случалось же имъ, проходя въ Іеру
салимъ, совершать путь мѣстами жительства 
самарянъ. Поелику въ одно время приходилось 
имѣть собранія для празднованія; то отъ сего 
бывали столкновенія. Да и когда Ездра, по 
возвращеніи изъ Вавилона, обстроивалъ Іеру
салимъ; самаряне изъявили желаніе подавать 
помощь іудеямъ и строить вмѣстѣ, но были 
устранены Ездрою и Иееміею.

О  С Е В У Е Я Х Ъ ,

у самарянъ вюрші, а по общему порядку одиннадцатой, ереси.

Тогда севуеи въ раздраженіи и гнѣвѣ пере
ставили времена сказанныхъ выше праздни
ковъ, и во первыхъ по гнѣву на Ездру, а во 
вторыхъ ради сказаннаго предъ симъ предлога, 
вызывающаго ихъ на ссору съ проходящими. 
Установ.іяютъ же они новый мѣсяцъ для опрѣс
ноковъ но началѣ новаго года, которое бы
ваетъ осенью, то есть, послѣ мѣсяца Тисри, 
который у римлянъ зовется Августъ, у егип
тянъ—Месори, у македонянъ— Горшей, у ел- 
линовъ—Апеллей. Отсюда ведутъ они начало
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года, и тотчасъ совершаютъ праздникъ опрѣс
ноковъ. Осенью же празднуютъ пятидесят
ницу. А праздникъ кущей совершаютъ у себя, 
когда у іудеевъ бываетъ праздникъ опрѣсно
ковъ и пасхи.

О Г О Р О Ѳ И Н А Х Ъ ,

у  самарянъ третьей, а по общему порядку двенадца і ой, ереси.

Севуеевъ не послушались гороѳины и дру
гіе. Но ессины, бывъ близки къ другимъ, съ 
ними поступаютъ одинаково. И одни гороѳн- 
ны и досиѳеи состоятъ въ препирательствѣ 
съ севуеями; они, разумѣю гороѳнновъ и до- 
сиѳеевъ, отправляютъ праздники, именно же 
праздникъ опрѣсноковъ и пасхи, также пяти
десятницы и кущей, и обратившійся у нихъ 
въ законъ однодневный постъ, когда совер
шаютъ ихъ іудеи. Но другіе поступаютъ не 
гакъ, а по своему, въ сказанные выше мѣсяцы.

О Д О С И Ѳ Е Я Х Ъ ,

у  самарянъ четвертой, а но общему порядку тринадцатой,
ереси.

Досиѳеи разнятся съ ними во многомъ: при
знаютъ воскресеніе, держатся особыхъ пра
вилъ въ жизни, не употребляютъ въ пищу 
животныхъ, а нѣкоторые изъ нихъ по смерти

5*
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жены воздерживаются отъ брака, иные же жи
вутъ дѣвственно. Также одинаково содержатъ 
они обрѣзаніе, субботу и то, чтобы ни къ 
кому не прикасаться, потому что мерзскимъ 
признается всякій человѣкъ. А по разсказамъ 
хранятъ посты и подвизаются. Поводомъ же 
Досиѳею къ такому образу мыслей служило 
слѣдующее: съ самарянскимъ народомъ всту
пилъ онъ въ единеніе, угаедиш отъ іудеевъ, 
у которыхъ, преуспѣвъ въ изученіи закона и 
принятыхъ у нихъ вторичныхъ преданіи, домо
гался первенства, но не имѣлъ удачи, и не 
удостоенъ іудеямн какого либо уваженія: по
чему уклонился къ самарянскому роду, и со
ставилъ сію ересь. Поселившись же отшель
никомъ гдѣ-то въ пещерѣ, и по чрезмѣрному 
желанію казаться мудрымъ храня напрасный п 
лицемѣрный постъ, какъ носится слухъ, въ 
такомъ состояніи ио недостатку хлѣба и воды 
умеръ произвольною смертію. Но по проше
ствіи нѣсколькихъ дней при осмотрѣ его тѣла, 
нашли, что оно издаетъ дурный запахъ, пол
заютъ по нему черви, н надъ нимъ роится 
туча мухъ.

Таковы, по свѣдѣнію о сказанныхъ выше 
четырехъ ересяхъ, дошедшія до насъ разно
сти; ереси сіи могутъ быть опровергнуты 
тѣмъ, что о нихъ сказано. Но я снова присту
паю къ ересямъ, какія появлялись по преем
ству времени, и собирая этихъ блуждающихъ
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овецъ, и входя съ ними въ прекословіе, между 
тѣмъ какъ открываю непотребныя ихъ занятія, 
и въ краткой рѣчи излагаю обличеніе ядонос- 
ности этихъ злыхъ и гибельныхъ пресмыкаю
щихся.

Вотъ четыре ереси самарянъ кончены: слѣ
дуетъ наконецъ

I У Д E fi С Т В О,

которое само дѣлится на

С Е М Ь  Е Р Е С Е Й .

О С А Д Д У К Е Я Х Ъ ,

въ іуденс'івѣ первой, а по общему порядку чеіырнадцатой, ерсеп.

Послѣ этихъ поименованныхъ выше ересей, 
появившихся у самарянъ, а еще прежде у ел- 
линовъ, еще числомъ семь ересей, до Хри
стова во плоти пришествія, произошло во Іудеи 
и Іерусалимѣ.

Изъ нихъ первые саддукеи,—-этотъ отростокъ 
сказаннаго прежде Досиѳея. Именуютъ опн 
себя саддукеями, производя названіе это отъ 
слова—правда: ибо седекъ значитъ правда. Но 
въ древности былъ нѣкдо изъ іереевъ по 
имени Садокъ. Однако саддукеи не пребыли 
въ ученіи своего наставника: опн отвергли
воскресеніе мертвыхъ, держась одинакаго об
раза мыслей съ самарянами; не допускаютъ же
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бытія Ангеловъ, хотя самаряне не отвергаютъ 
сего; а о Духѣ Святомъ и не знаютъ, потому 
что не достойны Его; все сохраняютъ наравнѣ 
съ самарянами. Родомъ же были они не сама
ряне, но іудеи: ибо въ Іерусалимѣ приносили 
жертвы, и во всемъ другомъ поступали за одно 
съ іудеями. Опровергнуты же могутъ они быть 
достойнымъ всякой вѣры изреченіемъ Господа, 
которое навлекли сами на себя въ рѣшеніи 
вопроса, когда приступили къ ІІему, говоря: 
можетъ ли быть воскресеніе мертвыхъ? вотъ— 
было семь братьевъ, первый взялъ жену, и 
умеръ бездѣтнымъ: жену взялъ вторьш, такъ 
какъ Моисей повелѣваетъ вступать въ бракъ 
съ женою брата, умершаго бездѣтнымъ, и же
ниться на ней другому брату, чтобы возста
новить сѣмя во имя усопшаго. Такъ, говорили 
саддукеи, бралъ жену первый, и вторый братъ, 
и умирали; а подобно сему и всѣ семеро; въ 
воскресеніе мертвыхъ, котораго ото седмихъ 
будетъ та жена, вс и бо имѣша ю? Но Господь 
сказалъ: прельщавшееп, нс віьдуще писаніи, нѵ
силы Боэюія. Въ воскресеніе бо мертвыхъ ни 
женятся , ни посягаютъ , по равноангельны 
(Матѳ. 22, 23—30.). А что мертвые возста
нутъ, учитъ васъ Моисей, говоря, какъ Богъ 
вѣщалъ ему: Азъ есть Богъ Авраамовъ, и Богъ 
Исааковъ, и Богъ Іаковль, Богъ живыхъ, а не 
мертвыхъ (32.). И симъ Господь заградилъ 
имъ уста; потому что удобоуловимы они, и
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ни одного часа не могутъ устоять противъ 
истины.

О КНИЖНИКАХЪ.

пъ іудействѣ второй, а по общему поряіку пятнадцатой, ереси.

Послѣ этихъ саддукеевъ среди того же вре
мени и современниками ихъ явились книжники. 
Они были истолкователями преданіи, какъ на
ставники въ какомъ-то книжномъ знаніи; въ 
иномъ поступали πο-іудепски , но вводили 
излишнее нѣкое ухищренное истолкованіе , 
жили не по закону только, но дѣлали и нѣчто 
лишнее, соблюдали погруженіи чвааовй и стклп- 
нищиіо (Марк. 7, 4.), блюдамъ п другимъ до
машняго употребленія сосудамъ, какъ будто 
по расположенію къ особенной чистотѣ и 
святости: они часто моютъ руки, часто обти
раются послѣ какихъ-то очищеній въ водѣ и 
купѣляхъ; носятъ на одеждѣ какія-то воскрилія 
(Матѳ. 23, 5.), какъ знаки строгрй ихъ жизни, 
чтобы попеличаться предъ зрителями и заслу
жить отъ нихъ похвалу: налагались же у нихъ 
на одеждахъ и хранилища, то есть, широкія 
полосы изъ багряницы. Иный можетъ поду
мать, что, поелику упоминается о семъ и въ 
Евангеліи, то не о привѣскахъ ли говоритъ 
оно: потому что иные имѣютъ обычай и при
вѣски называть хранилищами. ІІо въ Евангеліи 
идетъ рѣчь вовсе не о томъ. Напротивъ того,
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поелику носившіе хранилища возлагали на 
себя долгія ризы, или родъ стихарей, или дал
матика, или безрукавыя одежды, приготовлен
ныя изъ широкой тссмы, вытканной изъ ба
гряницы., наблюдающіе же точность въ выра
женіи, обыклн сіи полосы изъ багряницы име
новать хранилищами: то посему и Господь, 
согласно съ ихъ словоупотребленіемъ, назвалъ 
это хранилищами. Такое значеніе сего имено
ванія показываетъ и связь рѣчи, и аоскрилія 
ризъ. Сказано: аоскрилія вмѣсто: бахрама, и
хранилища вмѣсто: полосы на подолѣ изъ баг
ряницы. Господь говоритъ: расширяете хра-
иилтѵащ и величаете аоскрилія ризъ вашихъ 
(Мата. 23, 5.). Ибо какія то пуговицы на четы
рехъ полотнищахъ верхней ризы каждый имѣлъ 
привязанными къ самой ткани въ то время, 
когда совершалъ подвигъ воздержанія, или хра
нилъ дѣвство: потому что каждый, встуиающій 
въ общество книжниковъ, назначалъ себѣ вре
мя чистоты или воздержанія, и это служило 
у нихъ образцемъ, по которому бы видимы были 
людямъ принятые ими на себя обѣты, чтобы 
никто не касался ихъ, какъ освященныхъ.

Преданій же было у нихъ четыре рода: одни 
отъ имени пророка Моисея; другія отъ имени 
учителя ихъ, такъ называемаго Акивы, или 
Варакивы; нныя же отъ имени Анды или 
Анны, иначе Іуды; и еще иныя отъ имени 
сыновъ Ассамонеевыхъ. Изъ этихъ четверо-
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у нихъ въ законъ, какъ признанное мудрымъ, 
но большая часть не отличающаяся мудростію 
восхваляется и славится, провозглашается и 
распространяется всюду, какъ достойное пред
почтенія ученіе.

О  Ф А Р И С Е Я Х Ъ ,

иъ іудействѣ трегіий, а по общему порядку шестнадцатой, ереси.

Гл. 1. Съ сими двумя ересями стоитъ въ 
ряду иная нѣкая ересь Фарисеевъ, которые 
одного образа мнѣній держались съ этими, то 
есть книжниками, иначе законоучителями, по
тому что къ нимъ присоединялись и законники. 
Но Фарисеи въ образѣ мыслей простирались 
еще далѣе, имѣя болѣе строгія правила жизни. 
Ибо нѣкоторые изъ нихъ, когда обучались, 
назначали себѣ десяти-или осми-или четы
рехлѣтіе равно для дѣвства, иди для воздер
жанія, непрестанно пребывая въ молитвѣ, ча
сто вступали въ сен подвигъ, конечно, чтобы 
не потерпѣть какого либо тѣлеснаго повреж
денія, или непримѣтно не подвергнуться гнус
ному плотскому истеченію, производимому сон
ными мечтами. И одни любили выбирать для 
себя доску шириною въ одну пядень, и вече
ромъ ложились па эту доску, чтобы, если кто 
заснетъ, и упадетъ на полъ, немедленно встать
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водить бодрственно. Другіе же, набравъ крем
ней, изъ нихъ устрояли себѣ постель, чтобы, 
чувствуя боль, не предаваться глубокому сну, 
но усиливать въ себѣ принужденную бодрость. 
А иные для тогоже самаго стлали себѣ колю
чія растенія. Постились же дважды въ недѣлю, 
во вторый н въ пятый день; давали со всего 
десятину; приносили начатки, тридцатую и 
пятидесятую долю; въ принесеніи жертвъ и 
въ выполненіи обѣтовъ соблюдали величайшую 
точность. Они положили начало описанной 
выше сего наружности книжниковъ, и долгою 
одеждою и другими наружными покровами, 
похожими на женскія платья, выступая въ ши
рокихъ сандаліяхъ со снурами у обуви. Назы
вались же они Фарисеями, потому что держали 
себя отдѣльно отъ другихъ, по произвольно 
введенному у нихъ суевѣрію; потому что Фа- 
ресъ съ еврейскаго толкуется: отдѣленіе.

Гл. 2. Они исповѣдывали воскресеніе мерт
выхъ, вѣрили въ бытіе ангеловъ и Духа; но, 
какъ и другіе, не знали Сына Божія. Рокъ и 
астрономія имѣли у нихъ великое значеніе. 
Такъ, у нихъ еллинскія названія, употреби
тельныя въ астрономіи заблуждающихъ, пере
ложены на другія наименованія еврейскаго на
рѣчія; напримѣръ солнце названо ила  и те- 
л е ш ,  а луна іёрее и алвапа, какъ называется 
и мѣсяцемъ: потому что мѣсячный періодъ
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еллиновъ называется и МЬѵц отъ мѣсяца. Аресъ 
(Марсъ) названъ кохевя оклюля, Ермій ^Мерку
рій) кохевя охлгодя^ Зепесъ (Юпитеръ) кохевя 
еааля, ѴФродита (Венера)— серуа или луидз. 
Кронъ (Сатурнъ)—кохевя спвиоя. Называются 
также у нихъ и другими именами; но не могъ 
я въ точности изложить ихъ именованіе. Да и 
названія, заблуждающимися напрасно призна
ваемыя въ числѣ первоначальныхъ знаковъ, 
которыя именуются зодіакальными, и непозво
лительно ввели міръ въ нечестивое заблужде
ніе, по еврейски называются такъ: Телаа, Соря, 
Ѳолилія, Сарапшня. Ары, Беѳула. Мамаш. Акравя, 
Песетъ. Га ди, Дали, Дени пз. И они, разумѣю 
Фарисеевъ , переименовали сіи названія по 
еврейски, напрасно послѣдуя еллинамъ; такъ 
у еллиновъ Овенъ, у нихъ названъ Телаа; 
тамъ Телецъ, здѣсь Соря; тамъ Близнецы, здѣсь 
Ѳомиліз; тамъ Ракъ, здѣсь Саратаиз; тамъ Левъ, 
здѣсь Ари; тамъ Дѣва„ здѣсь Бещріа: тамъ Вѣ
сы, здѣсь Мозаииѵ тамъ Скорпіонъ, здѣсь Ак- 
равя: тамъ Стрѣлецъ — здѣсь Кесетя; тамъ Ко
зерогъ, здѣсь Гади; тамъ Водолей, здѣсь Дали; 
тамъ Рыбы, здѣсь Депиля.

Гл. 3. Все эго изложено мною не на смуще
ніе читателей, и не съ тѣмъ, чтобы доказать 
невѣжество введшихъ въ жизнь несостоятель
ное и сумасбродное пустословіе астрономіи; по
тому что само собою обличается оно передъ
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истиною, будучи несостоятельно и погрѣши- 
тельно. И нами и ігь другихъ сочиненіяхъ мно 
го уже говорено въ опроверженіе признаю
щихъ часъ рожденія и рокъ; и особенно во 
введеніи въ это сочиненіе помѣщено краткое 
разсужденіе о томъ же; но чтобы не подумалъ 
кто. будтобы возстаемъ противъ инаго но 
клеветѣ, и излагаемъ несправедливо, не свѣривъ 
въ точности съ преданіями: говорится у насъ 
объ этомъ подробно. Крайняя же непонятли
вость и не случайная недогадливость — при
знающимъ воскресеніе и назначающимъ міра- 
ведньій судъ говорить о рокѣ. Ибо какъ мо
гутъ быть вмѣстѣ и судъ и рокъ? Необходимо 
что-либо одно изъ двухъ: илщ если важенъ
часъ рожденія, то мѣтъ суда, потому что дѣ
лающій дѣлаетъ не самъ по себѣ, но но не
обходимости йодъ владычествомъ судьбы; или, 
ежели есть судъ, и дѣйствительно угрожаетъ, 
и законы дѣйствуютъ, и поступающіе худо 
подлежатъ наказанію, то, по признаніи спра
ведливаго закона и самаго истиннаго суда 
Божія, судьба дѣлается не дѣйствительною и 
вовсе не имѣющею никакой состоятельности.

Гл. 4. Козможностію грѣшить и не грѣшить 
опредѣляется разность въ томъ и другомъ, и 
что одинъ подвергается наказанію за грѣхи, и 
что другой пріемлетъ похвалу за сдѣланное 
хорошо. И сказанное Истиною отъ лица Гос
подня устами пророка Исаіи кратко выра-



жнетъ сіе къ одномъ справедливомъ изреченіи: 
аще хощете, и послушаете Мене. благая земли 
снѣсше: аше же не хошете, ниже послушаете 
Мене. .печь вы поястъ: уста бо Господня глаго- 
лата сія (Иса. 1, 19. 20.). Посему для всякаго 
ясно и несомнѣнно, ч го Богъ даровалъ сво
боду, такъ какъ Самъ говоритъ: аще хощеше 
и аше не хощетс: и тѣмъ показываетъ, что въ 
волѣ человѣка—дѣлать добро, или желать худа- 
го. Посему къ Фарисеямъ должно чаще и мно
гократное возглашать не въ одномъ изреченіи, 
но во многихъ, сказанное имъ Спасителемъ: 
горе вамъ. книжпицн и фарисее лиие.ѵѣри^ яко 
остависте вюцшая закона, судъ и милость? п 
одесятствуете копръ, мятву и пи чинъ, п очи
щаете внѣшнее стплинтуя и блюда, внутръуду 
эісе суть полть нечистоты и неправды (Матѳ. 
23., 23—25.\  Признаете справедливымъ клясться 
сущимъ верху алтаря, а кто клянется самымъ 
алтаремъ, тотъ у васъ разрѣшается отъ клятвы. 
Говорите, что клясться небомъ * ничтоже есть: 
а если кто поклянется сушило верху его. то 
признается справедливымъ. Алтарь не подъем- 
летъ ли нд себѣ возлежащаго на немъ? Небо 
не престолъ лиСѣдящаю на немъ? II поелику 
глаголете: иже аще ренетъ отцу или матери:
порванъ, едісе есть диръ, имже бы пользовался 
еси отъ ліене Марк. 7, 11.,, и не почтитъ отца 
своего; то отметаете заповѣдь Божію ради 
преданія старцевъ вашихъ. Преходите море и
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сушу, сотворити единаго пришельца, и еіда бу
детъ, творите его сына геенны сугубѣйша васъ 
іМатѳ. 23, 15.).

Что же превосходнѣйшее святыхъ сихъ изре
ченій представитъ кто въ возраженіе предъ 
симъ сказанному? Напротивъ того думаю, что 
весьма достаточно сихъ Спасителевыхъ словъ 
и истинныхъ реченій, на которыя Фарисеи не 
могли возражать даже и въ самой малости.

О бъ имеробаптистахъ,

въ і}дсйствь чеівррюгі, а по общему порядку ссмнадщи<
ереси.

Гл. 1. За сими же слѣдуетъ такъ называемая 
ересь имеробаптистовъ, перазличающаяся отъ 
другихъ, а держащаяся одинаковаго образа 
мыслей съ книжниками и Фарисеями, но не 
сходная съ ересью саддукеевъ не только въ 
ученіи о воскресеніи мертвыхъ, но и въ не
вѣріи въ другіе догматы. Но ересь сія пріоб
рѣла ту особенность, что по оной весною и 
осенью, зимою н лѣтомъ должно ежедневно 
креститься въ водѣ, отъ чего еретики сіи и 
получили названіе имеробаптистовъ. Ибо ересь 
учитъ, что не возможно иначе какъ либо и 
жить человѣку, если не будетъ онъ каждый 
день креститься въ водѣ, омывая и очищая 
себя отъ всякой вины.
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Гл. 2. Но опроверженіе этой самой ереси 
будетъ у насъ состоять въ одномъ словѣ, а 
именно, что утверждаемое сими еретиками есть 
паче ученіе невѣрія, нежели вѣры. Ибо соб
ственная совѣсть крещающихся ежедневно 
обличаетъ ихъ въ томъ, что умерла у нихъ на
дежда вчерашняго дня, равно какъ вѣра и очи
щеніе. Если бы остановились на однократномъ 
крещеніи; то смѣло полагались бы на него, 
какъ на живое и во вѣки безсмертное. Но если 
омывались сегодня не ради омовенія тѣла, но 
ради омовенія грѣховъ; то значитъ, но ихъ 
мнѣнію, человѣкъ очистился. Но вскорѣ на 
слѣдующій день омываясь снова, они подтверж
даютъ, что крещеніе, ставъ вчерашнимъ, уже 
умерло. Потому что, если бы не умерло чрезъ 
одинъ день, для очищенія грѣховъ не было 
бы нужды въ другомъ на слѣдующій день. И 
если не вовсе воздерживаются отъ грѣховъ, 
думая, что вода очиститъ каждый день непре
станно согрѣшающихъ: то суетно ихъ пред
положеніе, безполезенъ и ни къ чему не годенъ 
трудъ. Ибо ни океанъ, ни всѣ потоки моря, 
ни вѣчно текущія рѣки и источники, и все 
дождеродное естество въ совокупности, не мо
гутъ уничтожить грѣховъ; когда дѣлается это 
не по разумноп причинѣ, и не по заповѣди 
Божіей. Очищаютъ -покаяніе и единое креще
ніе, какъ таинства. Но ничего не скажу боль
ше о сей ереси, разсуждая, что въ немногихъ



словахъ показано мною достаточное пособіе 
отъ сумасбродствъ ея послѣдователей. А до
селѣ сказанное назначается для читателей.
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въ іудействѣ пятой, а по общему порядку осмнадцаюп, ереси.

Гл. 1. Въ слѣдъ за ішеробаптистами намѣре
ваюсь сообщить касающееся такъ называемой 
ереси назареевъ. Родомъ они іудеи, и вышли 
изъ Галаатиды и Васанитиды, и изъ странъ, 
лежащихъ за Іорданомъ, какъ говорится въ до
шедшемъ до насъ свѣдѣніи. Происходя изъ са
маго Израиля, ересь во всемъ іудействуетъ, 
не принимая почти никакихъ больше мнѣній, 
кромѣ сказанныхъ доселѣ. Ибо обрѣзаніе со
держитъ также, какъ и другіе, субботу туже 
хранитъ, соблюдаетъ тѣ же праздники, но не 
допускаетъ ни рока, ни астрономіи. Хотя при
нимаетъ отцевъ, поименованныхъ въ Пято
книжіи, отъ Адама до Моисея, содѣлавшпхся 
славными по доблестному богочестію , раз
умѣю Адама.Снѳа, Еноха, Маѳусала, Ноя, Авра
ама, Исаака, Іакова, Левія, Аарона, и Іисуса 
Навина, но не принимаетъ самаго Пятокнижія: 
признаетъ Моисея, вѣритъ, что дано ему зако
ноположеніе, но говоритъ, что дано не это, 
которое въ Пятокнижіи, а другое. Посему, бу
дучи іудеями, назареи хранятъ все іудейское,
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но не закаляютъ жертвъ, не употребляютъ въ 
пищу одушевленнаго: напротивъ того не поз
волительно у нихъ вкушать мяса, или прино
сить ихъ въ жертву. Ибо, говорятъ, книги сіи 
поддѣланы, и отцамъ ничего этого не было 
извѣстно. Вотъ разность ереси назареевъ съ 
другими. Изъ сего явствуетъ, что обличеніе 
ихъ будетъ не въ чемъ-либо одномъ, но во 
многомъ.

Гл. 2, И во первыхъ признаютъ они отцевъ, 
патріарховъ и Моѵсея. Поелику же никакое 
другое писаніе не говоритъ о нихъ; то откуда 
у нихъ свѣдѣніе объ именахъ и доблестяхъ 
отцевъ, если не изъ тѣхъ же писаній Пято
книжія? И какъ можно въ томъ же быть и 
истинѣ и лжи? Одному Писанію частію го
ворить истину и частію лгать? Спаситель го
воритъ: сдѣлайте или дерево доброе и плоды 
добрые, или дерево худое и плоды худые; ибо 
не можетъ древо добро плоды злы творитщ ни 
древо зло плоды добры творити (Матѳ. 7, 18.). 
Потому разумѣніе ихъ ничѣмъ не оправды
вается, и ученіе найдетъ себѣ много опро
верженій , когда донынѣ не только разгла
шается повѣствуемое въ Писаніи, но и самыя 
мѣста чудесныхъ событій какъ бы представ
ляютъ ихъ на лице. Воиервыхъ, гора Сіонъ, 
гдѣ Авраамъ принесъ Богу овна, и до сего 
дня такъ именуется. Извѣстно, гдѣ и дубъ 
мамврійскІЕі, гдѣ ангеламъ предложенъ былъ

Епиф. Кшр. Ч. I. 6
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телецъ. Но когда Авраамъ предлагалъ анге
ламъ учрежденіе изъ мясъ; то, вѣроятно, вку
шалъ ихъ и самъ.

Гл. 3. Объ агнцѣ же, закланномъ въ странѣ 
египетской, носится еще преданіе у египтянъ 
и у идолопоклонниковъ. Ибо въ ту пору, когда 
была тамъ пасха (а опа бываетъ началомъ вес
ны, во время перваго равно цепсгвія ) всѣ егип
тяне, но пс'вѣдѣнію. берутъ сурикъ и мажутъ 
нчъ овецъ, мажутъ деревья, смоковницы, и 
другія, разглашая и утверждая, что въ этотъ 
день огонь, какъ говорятъ они, нѣкогда попа
лилъ вселенную, н что огненнаго цвѣта видъ 
крови есть спасительное средство отъ такого 
и столь великаго бѣдствія. V почему же не 
указать и на послѣдующее, что остатки Ноева 
ковчега іі нынѣ еще показываютъ въ странѣ 
Кардіевъ? И конечно, если кто разыщетъ и 
довѣдается объ остаткахъ жертвенника; то, какъ 
и слѣдуетъ, найдетъ нхъ при подножіи горы, 
гдѣ пребывалъ Ной, вышедшн изъ ковчега и 
принесши Господу Богу въ жертву животныхъ 
чистыхъ и тучныѵъ, когда услыш іль: дахг> пт 
все нко зеліс травное ^Быт. 9, 3 заколай и 
ѣшь. Но небуду ничего говорить о томъ, что 
въ этой ереси пришлаго со стороны и нераз
умнаго, удовольствовавшись здѣсь немногимъ, 
высказаннымъ и кратко изложеннымъ нами, 
въ опроверженіе заблужденій поименованной 
ереси.
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О б ъ  о с е н и  а х ъ ,

иъ іудействѣ шестой, а по общему порядку девятнадцатой,
ереси.

Гл. 1. За этою ересью слѣдуетъ еще нѣкая 
другая, тѣсно связанная съ прежними, такъ 
называемая ересь оссиновъ. Они, какъ и преж
де исчисленные, іудеи же, лицемѣры нравами 
и страшные выдумщики. Вышли они, какъ го
воритъ дошедшее до насъ преданіе, изъ стра
ны наватеевъ, изъ Итурси, изъ страны Моа- 
вигской и Аріельской, изъ мѣстности лежащей 
по ту сторону такъ называемой въ божествен
номъ Писаніи долины Сланой; а это есть, такъ 
называемое, Мертвое море. Родъ оссиновъ, по 
истолкованію сего имени, означаетъ родъ крѣп
кій. Къ нимъ въ послѣдствіи, во времена царя 
Траяна, по пришествіи Спасителя, присоеди
нился, такъ называемый, Илксай, который былъ 
лжепророкъ. Онъ написалъ книгу въ видѣ про
рочества, или какъ бы по вдохновенной свыше 
премудрости. Говорятъ же и о другомъ нѣ
коемъ Іексеѣ, братѣ перваго. Это былъ чело
вѣкъ непостояннаго нрава, обманщикъ въ ду
шѣ; происходя отъ іудеевъ и держась іудей
скаго образа мыслей, жилъ онъ не по закону, 
вводилъ одно вмѣсто другаго, и сложилъ (о)

Го) Скалигеръ вмѣею ηλανησας читаетъ ^Λασας.

6*
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собственную свшо ересь. Повелѣвалъ клясться 
солыо, водою, землею, хлѣбомъ, небомъ, воз
духомъ и вѣтромъ, вмѣняя клятву въ служеніе 
имъ; нѣкогда же назначилъ еще с<*мь другихъ 
свидѣтелей, разумѣю—небо, воду, вѣтры, свя
тыхъ, какъ говоритъ, ангеловъ молитвы, масло, 
соль и землю. Онъ чувствуетъ отвращеніе отъ 
дѣвства, ненавидитъ воздержаніе, принуждаетъ 
къ браку. Вводитъ же какое-то мечтательное 
сочиненіе, какъ бы подъ именемъ апокалипси
са. Учитъ быть лицемѣрами, сказавъ, что нѣтъ 
грѣха, если придется во время наставшаго го
ненія поклониться идоламъ, только бы покло
неніе было не по совѣсти, и исповѣдуемое 
устами, не было въ сердцѣ.

Гл. 2. Представляя же и на сіе нѣкоего сви
дѣтеля, обманщикъ не стыдится сказать, что 
какой-то священникъ Финеесъ, изъ рода Ле- 
вія, Аарона и древняго Финееса, въ Сузахъ, 
во время вавилонскаго плѣна, поклонившись 
Артемидѣ, избѣжалъ гибельной смерти при царѣ 
Даріѣ; такъ все у него ложно и пусто. Сей-то 
еретикъ первоначально принадлежалъ къ упо
мянутой выше такъ называемой ереси—осси- 
новъ , остатки которой и донынѣ есть въ 
тойже землѣ наватеевъ и въ ІІереѣ, смежной 
съ Моавитскою страною. Родъ сей нынѣ на
зывается сампсеями. Мечтаютъ же, что ере
тикъ сей именуется сокровенной силой отъ 
словъ: шло—сила и ксай сокровенный. Но всѣ
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эти горделивыя усилія обличены и сильно по- 
стыждеиы людьми, способными уразумѣть и въ 
точности изслѣдовать истину. Со дней еще 
Констанція и доселѣ до нынѣшнихъ царей ясно 
обличаются. Ибо до Констанція нѣкоей Мар- 
оусъ н Марѳанѣ, двумъ сестрамъ изъ рода 
сего еретика, въ странѣ ихъ покланялись, какъ 
божествамъ, потому что происходили онѣ отъ 
сѣмени упомянутаго выше Илксая. Марѳѵсъ 
умерла недавно, а Марѳана жива и донынѣ. 
Ихъ слюни и другія тѣлесныя нечистоты за
блуждавшіе еретики разносили по той странѣ 
для врачеванія болѣзней. Дѣйствія отъ нихъ 
не было; но заблуждающійся всегда упоренъ 
и готовъ отдаться въ обманъ, потому что по
рокъ есть слѣпота, и заблужденіе есть недо
статокъ благоразумія. Но долго ли тратить 
мнѣ время, разсказывая объ этомъ чародѣѣ 
все то, что лгалъ онъ противъ истины?

Гл. 3. Во первыхъ училъ отрицаться отъ 
вѣры, говоря, что въ скверныхъ идольскихъ 
жертвахъ можно участвовать лицемѣрно; по
томъ, къ обману слушателей, утверждалъ, что 
можно отъ собственной своей вѣры отрекаться 
устами, и не имѣть грѣха. Посему болѣзнь 
еретиковъ была ненсцѣхьна, и не оставалось 
возможности ихъ исправить. Ибо если уста, 
исповѣдующія истину, предуготованы на ложь; 
кто повѣритъ имъ, что сердце ихъ не испол
нено обмана, когда Божіе слово, поучая Ду-
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хомъ Святымъ, ясно говоритъ: сердцемъ вѣ
руете я въ правду, усты же исповѣдуется во 
спасеніе (Римл. 10, 10.;? Кромѣ того онъ испо
вѣдуетъ, правда, Христа по имени, говоря: 
Христосъ—великій Царь; но по причинѣ хит
раго и сбивчиваго словосочиненія, въ книгѣ 
его пустословій мало понялъ я, о Господѣ ли 
нашемъ Іисусѣ Христѣ говоритъ онъ? Ибо не 
опредѣляетъ этого, но просто называетъ Хри
стомъ, какъ будто, сколько поняли мы, озна
чаетъ, или ожидаетъ нѣкоего другаго. Онъ 
запрещаетъ молиться на востокъ, говоря, что 
должно не востокъ имѣть въ виду, но изъ вся
кой страны обращать лице къ Іерусалиму, и 
кто молится съ востока, тому имѣть въ виду 
Іерусалимъ, обращаясь на западъ, а кто съ 
запада, къ нему же должно обращаться на 
востокъ: а съ юга и полдня—на сѣверъ, и съ 
сѣвера—на полдень, чтобы вездѣ лице было 
прямо противъ Іерусалима. И смотри, какое 
сумасбродство у обманщика! Проклятію пре
даетъ жертвы н жертвоприношенія, какъ чуж
дыя Богу, и вовсе никогда неприносившіяся 
Богу отцами и по закону, и говоритъ, что 
должно молиться тамъ въ Іерусалимѣ, гдѣ были 
жертвенникъ и жертвы, отрицая между тѣмъ 
и яденіе мяса іудеями и иное, и жертвенникъ, 
и огонь, какъ чуждый Богу. А что угодна 
Богу вода, огонь же чуждъ, сіе выражаетъ 
онъ слѣдующими словами: не идите чада на
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видъ огня, потому что пы въ заблужденіи; 
такой видъ есть заблужденіе; ибо видишь, го
воритъ онъ, что огонь весьма близко, а онъ 
далеко отъ тебя; не идите на видъ его, а 
идите лучше на гласъ воды. И баснословія 
его многочисленны.

Гл. 4: Потомъ изображаетъ Христа, что 
Онъ есть нѣкая сила, и означаетъ мѣру Его: 
длину двадцати четырехъ схипъ (и), то есть, 
девяноста шести миль, ширину шести схинъ,— 
двадцати четырехъ миль; а подобно сему при
даетъ чудесную толщину, баснословя о ногахъ 
и о прочемъ. Говоритъ, что есть и Духъ 
С р я т ы й , и что Онъ женскаго пола, подобенъ 
Христу, въ видѣ кумира, стоитъ на облакѣ 
между двухъ горъ. О прочемъ умолчу, чтобы 
слухъ читателей не пріучить къ баснословію. 
Нѣкінми же словами и пустыми звуками обма
нываетъ, напослѣдокъ въ книгѣ говоря: никто 
недоискивайся толкованія, но произноси только 
это въ молитвѣ; самыя же реченія перенесъ 
изъ еврейскаго языка; почему понимаемъ от
части, что ничего не значатъ его мечты. Ибо 
приказываетъ говорить: аваръ, анидъ, мойвъ, 
нохиле, даасимъ, ани, даасимъ, нохиле, мойвъ, 
анидъ, аваръ, селамъ. Слова сіи въ переводѣ 
объясняются такъ: да мимо идетъ униженіе,

(п) Путевая wbpa въ 60 стадій или въ 4  пталіянсьія

мили.
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послѣдовавшее отъ отцевъ моихъ, по причинѣ 
осужденія ихъ, попранія ихъ и труда ихъ, поп
раніемъ въ осужденіи ради озцевъ моихъ, 
отъ мимошедшаго униженія въ апостольствѣ 
совершенства. На немъ же исполняется все 
сіе: потому что истощаются сила его и за
блужденіе. Если же кто изъ любви къ утончен
нымъ изслѣдованіямъ пожелаетъ слышать пе
реводъ каждаго слова одного за другимъ; то 
не замедлимъ сдѣлать и ото, и, удовлетворяя 
во всемъ тѣхъ, кому угодно съ мелочною тре
бовательностію слышать самыя реченія ерети
ка, рядомъ съ каждымъ изъ сихъ реченій вы
ставимъ и переводъ. Онъ таковъ: аваръ—да 
мимоидетъ; анидъ,—униженіе; мойвъ—которое 
отъ отцевъ моихъ; нохиле—осужденія ихъ; 
даасимъ—и попранія ихъ; ани—и труда ихъ; 
даасимъ—попраніемъ, нохиле— въ осужденіи; 
мойвъ—ради отцевъ моихъ; анидъ—отъ уни
женія; аваръ—мимошедшаго; селамъ—въ апос
тольствѣ совершенства.

Гл. 5. Такова упомянутая выше ересь осси- 
новъ: она держится іудейскаго образа жизни 
въ томъ, что субботствуетъ. обрѣзывается и 
дѣлаетъ все, требуемое закономъ, а отверга
етъ только, подобно назореямъ, книги. Но въ 
этомъ расколѣ есть разности съ другими изъ 
сихъ шести ересей. Въ опроверженіе ея до
статочно будетъ сказать, что она чужда Богу, 
потому что Господь ясно говоритъ: свпщтни-



89

цы вз церкви субботу сквернятз (Матѳ. 12, 5.). 
Какое же это оскверненіе субботы? То, что въ 
субботу никто не дѣлаетъ никакихъ дѣлъ, а 
священники, совершающіе въ храмѣ жертвы, 
нарушали субботу, оскверняя непрестаннымъ 
приношеніемъ въ жертву животныхъ. Миную 
н эту ересь; потому что этотъ Илксай схо
дится еще съ евіонеямп, бывшими по Христѣ, 
н съ назореямн, появившимися еще позднѣе. 
Имъ пользовались четыре ереси, потому что 
обольщены его заблужденіемъ, именно: евіо- 
неи, потомъ назореи, осснны, прежде него и 
съ нимъ вмѣстѣ бывшіе, п иазорен, выше 
мною представленные. Вотъ одна изъ семи 
ересей въ Іерусалимѣ, которыя продолжались 
тамъ до пришествія Христова іі по Христо
вомъ въ плоти пришествіи до взятія Іеруса
лима, совершеннаго царемъ Титомъ, братомъ 
Домиціана, и сыномъ царя Веспасіапа. По 
взятіи же Іерусалима недолгое время остава
лись, какъ эта ересь, такъ и другія славившія
ся тогда ереси, разумѣю ереси саддукеевъ, 
книжниковъ, Фарисеевъ, пмеробаптистовъ, на- 
зореевъ, оссиновъ и нродіанъ, пока наконецъ 
каждая изъ нихъ, со временемъ и обстоятель
ствами разсѣявшись, не прекратилась.

Гл. 6. Но да будетъ достаточно имѣть вра- 
чевство, какое всякій, имѣющій умъ, пригото
витъ изъ самаго сумасбродства еретиковъ, и 
изъ губительнаго яда, заключающагося въ ре-
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ченіяхъ ихъ проповѣди, если только осудитъ ихъ 
пошлое ученіе и изложеніе, особливо потому, 
что Господь прямо говоритъ въ законѣ и въ 
Евангеліи: да не будутъ тебѣ бози ѵніи развѣ 
Мене (Исх. 20, 3.); въ клятвѣ не принимай имени 
кого либо инаго: и въ Евангеліи еще гово
ритъ: не кленитеся, ни небомъ  ̂ ни землею, пи 
иною коею клятвою: буди же валъ, еже еіі, ей, 
и еже нищ ни: (Іак. 5, 12.), лииігие оісе сею отъ 
непріязни есть (Матѳ. 5, 34—37.). А я о семъ 
думаю: поелику Господь зналъ, что иные ска
жутъ: отвергается клятва другими именами; то 
дѣлаетъ сіе постановленіе, вопервыхъ, что не 
должно кляться ни Гамимъ Господомъ, ни иною 
какою клятвою, потому что клятва отъ не
пріязни. Непріязненный же, конечно, говориіъ 
и въ Илксаѣ; ибо онъ принуждалъ клясться 
не только Богомъ, но и солью, и водою, и 
воздухомъ, и вѣтромъ, и землею, и небомъ. А 
намѣревающемуся искать уврачеванія достаточ
но воспользоваться противоядіемъ, заключаю
щимся въ двухъ словахъ, какъ бы мимоходомъ 
сказанныхъ въ опроверженіе сего заблужденія. 
Но оставимъ безъ вниманія, что въ немъ смѣт
наго, и что гнилаго въ этой ереси, и присту
пимъ по порядку къ обличенію седьмой ереси, 
имѣвшей тогда силу у іудеевъ. Она такова:
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О бъ иродіанахъ,

въ іудействѣ седьмой, а по общему порядку двадцатой, ереси.

Гл. 1. Послѣ сеп и предшествующихъ была 
и еще седьмая, такъ называемая, ересь про- 
діанъ. Они не имѣли ничего отличнаго отъ 
другихъ, но всецѣло были іудеи недѣятельные 
и лицемѣрные. Ирода же признавали они Хри
стомъ Господомъ, тѣмъ самымъ, который 
представленъ ожидаемымъ во всѣхъ писаніяхъ 
закона и пророковъ; симъ-то Христомъ при- 
зна^ая Ирода, и обманутые сею мыслію, хва
лились они Иродомъ, и, тщеславясь тогдаш
нимъ своимъ царемъ, въ пользу его толковали 
сказанное въ слѣдующемъ изреченіи: не оску
дѣетъ князь отъ Іуды, и вождь отъ чреслъ ею, 
дондеже пріидетъ, кому отложено, или, какъ 
читается въ другихъ спискахъ, дондеже прі
идутъ отложенная ему (Быт. 4-9, 10.). А Иродъ 
былъ сынъ Антипатра, какого-то аскалонитя- 
нпна, священнослужителя при идолѣ Аполло
новомъ. Отецъ этого Антипатра былъ по имени 
также Иродъ, сынъ Антипы. Самъ Антинатръ 
плѣненъ былъ идумеями, и, живя тамъ, въ 
Идумеѣ, родилъ Ирода. Поелику отецъ былъ 
бѣденъ, и не могъ внести выкупа за сына, 
разумѣю Антипатра: то долгое время пребы

валъ онъ въ рабствѣ. Напослѣдокъ соотече-
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стпенники сдѣлали складчину, и онъ выкуп
ленъ съ сыномъ Иродомъ, и возвратился на 
родину. ГІотому-то нѣкоторые называютъ его 
идумеемъ, а другіе знаютъ въ немъ аскалони- 
тянина. !>ъ послѣдствіи вошелъ въ дружбу съ 
Димитріемъ, поставленъ правителемъ Іудеи, 
пришелъ въ извѣстность царю Августу, и, 
какъ правитель, дѣлается прозелитомъ, обрѣ
зывается самъ, п обрѣзываетъ сына Ирода, 
на котораго налъ жребіи царствованія надъ 
іудеями. Царемъ л;е былъ въ Іудеѣ подъ дер
жавою царя Августа, самъ будучи связанъ 
условіями с/ь нимъ. Итакъ, поелику царемъ 
сдѣлался онъ изъ иноплеменниковъ, а царская 
власть по преемству шла отъ Іуды и Давида, 
отъ Іуды были князья и патріархи: то, когда 
царская власть перешла къ иноплеменнику, 
по понятію заблуждающихся казалось убѣди
тельнымъ вдаться въ обманъ сего иноплемен
ника, и почесть его Христомъ, на основаніи 
приведеннаго выше изреченія: не оскудѣетъ 
князь отъ Іуды, дондеже пріидетъ, кому отло
жено: а это должно понимать имъ такъ, гово
рили они, что отложено Ироду; потому что 
происходившіе отъ Іуды оскудѣли, и Иродъ 
былъ не Іудина, даже вовсе не израильскаго, 
рода; а такому и отложено быть Христомъ.

Гл. 2. Но обличаютъ ихъ послѣдующія за 
симъ слова: Той чаяніе языковъ (Быт. 49, 10.), 
н: на Того нзыцы упованіи будутъ (Исаіи 11,
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Какое народное чаяніе ожидало Ирода? Какъ 
исполнились у нихъ слона: уснулъ нт левъ, ѵ 
нт спиленъ львовъ: кто возбудитъ его (Быт. 
Д9. 9.)? Гдѣ было Ироду исперетъ виномъ оде
жду свою, и кровію гроздін одѣяніе свое (— 11.), 
какъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, окро
пившій собственною кровію тѣло Свое, и кро
вію іроздін одѣяніе свое? По пойми, что говорю; 
ибо Господь да дастъ тебѣ разумъ во всемъ. 
Чтобы послужить очистительною жертвой со
стоянія народа Господня, пришелъ Онъ соб
ственною кровію ученія очистить зубы людей, 
оскверненные кровію тучной и недозволенной 
жертвы. ІІо къ чему говорить много? Ибо 
сказать можно многое, но время не позволяетъ 
расширять слово опроверженіемъ поименован
ныхъ предъ симъ ересей.

Гл. 3. Но сіи семь ересей были въ Израилѣ, 
въ Іерусалимѣ н въ Іудеѣ; а сказанныя выше 
четыре—у самарянъ, въ Самаріи. Большая ихъ 
часть истребилась; нѣтъ ни книжниковъ, ни 
Фарисеевъ, ни саддукеевъ, ни имеробанти- 
стовъ, ни иродіанъ. Однихъ только назореевъ 
отыщется развѣ самое небольшое количество, 
гдѣ одинъ, гдѣ два, за верхнею Ѳиваидою и 
поту сторону Аравіи. Найдется остатокъ осей- 
новъ, уже не держащихся іудейской вѣры, но 
приставшихъ къ сампсеямъ , наслѣдственно 
обитавшимъ за Мертвымъ моремъ. Нынѣ они
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присоединились къ ереси евіонеевъ; и произо
шло, что отдѣлились они отъ іудейства, какъ 
отрѣзанный корень, или тѣло пресмыкающаго
ся, и изъ него вышедшій двухголовый и без
хвостый змій, рожденный и связанный съ по
ловиннымъ тѣломъ.

Доселѣ шла рѣчь о четырехъ ересяхъ сама- 
рянскихъ и о семи іудейскихъ; изъ нихъ те
перь существуютъ только три самарянскія ере
си, гороѳиновъ, досиѳеевъ и севуеевъ; а ересь 
ессиновъ, если не совсѣмъ исчезла, то какъ бы 
погребена во мракѣ. А у іудеевъ остались 
только іудеи и назореи; оссины же изъ іудей
ства перешли въ ересь сампсеевъ, и теперь 
уже ни іудеи, ни христіане. Ботъ что останет
ся у меня доселѣ сказаннымъ объ упомянутыхъ 
выше ересяхъ.

Я вленіе и пришествіе Х ристово во плоти , истина 
Лицъ, эта единая и единственная вѣра Б ожія .

Гл. 1. Скоро за симъ послѣдовало прише
ствіе во плоти Господа нашего Іисуса Христа; 
оно застигло упомянутыя выше семь ересей въ 
Іерусалимѣ, и сила Его угасила и разсыпала 
сіи ереси. Всѣ прочія ереси произошли уже 
по Его пришествіи, разумѣю же—послѣ того, 
какъ Гавріилъ благовѣствовалъ Маріи въ На
заретѣ, однимъ словомъ, по совершенномъ
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явленіи Господа во плоти и послѣ Его возне
сенія^ ибо благоволилъ Богъ, чтобы въ дѣв
ственныхъ ложеснахъ зачатъ былъ снис
шедшій для спасенія человѣческаго собствен
ный Сынъ Его, это Слово сущее съ иебеси, 
превѣчно и безначально рожденное изъ нѣдръ 
Отчихъ, пришедшее въ послѣдніе дни, Богъ- 
Слово, истинно рожденный отъ Бога Отца, 
единосущный Отцу, и ни въ чемъ не плано
вый со Отцемъ, но непреложный н неизмѣняе
мый, совершенно безстрастный, и нестражду
щій, состраждущій же нашему роду, сошедшій 
съ неба, зачатый во утробѣ не отъ сѣмени 
мужескаго, но отъ Духа Святаго, истинно 
возъимѣвшій тѣло отъ Маріи, создавшій Себѣ 
плоть отъ святыхъ ложеснъ, пріявшій и душу 
человѣческую, и умъ, и все, чтб есть чело
вѣкъ кромѣ грѣха, соединившій въ Себѣ съ 
Своимъ Божествомъ, родившійся въ Виѳлеемѣ, 
обрѣзанный въ пещерѣ, принесенный въ Іеру
салимъ, принятый въ объятія Симеономъ, испо
вѣданный пророчицею Анною, дочерью Фа- 
нуиловою, отнесенный въ Назаретъ, и въ слѣ
дующій годъ бывшій въ Іерусалимѣ явиться 
предъ Господомъ, ради родства принесенный 
Матерію въ Виѳлеемъ, потомъ опять взятый 
въ Назаретъ, въ теченіе втораго года бывшій 
въ Іерусалимѣ и Виѳлеемѣ, носимый также 
Своею Матерью, въ Виѳлеемѣ же съ Своею 
Матерью и съ І осифомъ, уже старцемъ, но не
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оставлявшимъ Маріи, вошедшій въ домъ., и здѣсь 
во второй годъ по Своемъ рожденіи найден
ный волхвами для поклоненія Ему, принявшій 
дары,, и въ ту же ночь, по повелѣнію Ангела 
Іосифу, взятый въ Египетъ, и оттуда чрезъ 
два года снова возвратившійся, когда Иродъ 
умеръ, преемникомъ же его сдѣлался Архелай.

Гл. 2. Ибо въ тридцать третій годъ Ирода, 
и въ сорокъ второй царя Августа раждается 
Спаситель въ Виолеемѣ іудейскомъ; удаляется 
же въ Египетъ въ тридцать пятый годъ Ирода, 
и возвращается изъ Египта по кончинѣ Ирода. 
Почему въ тридцать седьмой годъ сего прав
ленія Иродова Господь былъ отрокомъ че
тырехъ лѣтъ, когда Иродъ, по исполненіи трид
цати семи лѣтъ, кончилъ жизнь. Архелай же 
царствуетъ девять лѣтъ; въ началѣ его царст
вованія І осифъ съ Маріею и съ Отрокомъ вы
шелъ изъ Египта, услышавъ^ что царствуетъ 
Архелай, и, удалившись въ страны Галилей
скія, поселился въ Назаретѣ. Архелай же ро
дилъ Ирода младшаго, и Иродъ по преемству 
воцаряется въ девятый годъ царствованія отца 
Архелая; а отъ пришествія Христова во плоти 
считалось тринадцать лѣтъ. Въ оемнадцатый 
же годъ Ирода, прозывавшагося Агриппою, 
началъ Іисусъ проповѣдь,— и тогда пріемлетъ 
крещеніе отъ Іоанна, и проповѣдуетъ лѣто 
пріятно (Лук. 4, 19), непререкаемый никѣмъ 
(Лук. 2, 34.) ни изъ іудеевъ, ни изъ еллиновъ,
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ни изъ самарянъ, ни изъ другаго какого на
рода: потомъ во второе лѣто проповѣдывалъ 
пререкаемый, и правленію того Ирода былъ 
девятнадцатый годъ, а Спасителю тридцать 
вторыіі. Въ двадцатый же годъ Ирода, назы
ваемаго четверовластннкомъ, совершается спа
сительное страданіе и безстрастіе, вкушеніе 
смерти безсмертнымъ, дѣйствительно постра
давшимъ до креста и неподлежащимъ страда
нію по Божеству. Христу убо пострадавшу за 
ны плотію, говоритъ Писаніе (1 Петр. 4, 1.); 
и еще: уліерщвлет убо бывъ плотію, оживи же 
духомъ (3 18,), и такъ далѣе. Пригвождается
ко тресту, погребается, Божествомъ и душею 
сходитъ въ преисподняя, плѣняетъ плѣнъ, и 
въ третій день востаетъ съ тѣмъ же святымъ 
тѣломъ, соединивъ съ Божествомъ тѣло., уже 
не разрѣшимое, уже не страждущее, уже необ* 
ладаемое смертію, какъ говоритъ Апостолъ: 
смерть имъ ктому не обладаетъ (Рпмл. 6, 9.).

Гл. 3. Тоже дѣйствительно тѣло, туже плоть, 
туже душу, тоже все; а не другое что, кромѣ 
этого тѣла, но тоже самое облекши силою, Гос
подь вмѣстилъ въ единомъ единствѣ, въ еди
номъ Божествѣ, плотское содѣлавъ нетлѣннымъ, 
тѣлесное духовнымъ, грубое тонкимъ, смерт
ное безсмертнымъ, вовсе невидѣвшимъ нетлѣ
нія; душа не оставлена во адѣ, не отдѣлено 
орудіе грѣха, ума не коснулась превратность; 
напротивъ того, воспринялъ на Себя все чело-

Епиф. Кипр. Ч. 1. 7
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вѣческое, все сохранилъ совершеннымъ, по 
тому что Божество къ законнымъ потребно
стямъ, разумѣю обнаруживаемыя тѣюмъ, и 
хушею, и умомъ человѣческимъ, придало удо
стовѣреніе въ истинномъ вочеловѣченіи, имен 
но же, голодомъ н жаждою, плачемъ, скорбію 
слезами, сномъ, упокоеніемъ. Ибо сіе—не видъ 
грѣха, но признакъ самаго истиннаго вочело
вѣченія; при семъ не страждетъ, какъ свойст
венно человѣчеству , дѣйствительно сопри 
сущее человѣчеству Божество, а напротивъ 
того Божество соизволяетъ на то, что законно 
и состоитъ внѣ грѣха и запрещенной преврат
ности. Онъ воскресъ и вошелъ запертыми 
дверями, чтобы показать, какъ сдѣлалось это 
грубое утонченнымъ, само имѣя еще и плоть, 
и кости. Ибо, вошедшп, показала* руки и ноги, 
и прободенное ребро, костип жилы, и прочее, 
въ доказательство, что видимое—не призракъ. 
Такъ Собою совершенно содѣлалъ все обѣто
ванное нашей вѣрѣ и надеждѣ. И не въ при
зракѣ, но въ дѣйствительности входитъ въ 
собраніе. Наставляя, учитъ проновѣдывать по 
истинѣ царство небесное, давая разумѣть ве
ликую и самую главную тайну ученикамъ, и 
говоря: научите, языки (Матѳ. 28, 19.), то есть, 
обратите народы отъ порока къ истинѣ, отъ 
раздѣленій къ единому единству. Крестите н \ъ  
во гига Отца гі Сына и Святаго Духа, въ Гос
подне именованіе Троицы, святуюи царскую



печать, чтобы показать именемъ, что нѣтъ 
никакого измѣненія въ единомъ единствѣ. Ибо 
крещаемыхъ повелѣваетъ онъ крестить во имя 
Отца (несомнѣнное славословіе), во имя Сына 
(наименованіе неимѣюіцаго ни въ чемъ недо
статка;, во имя Святаго Духа (неразрывный и 
неизмѣнный союзъ, имѣющій печать единаго 
Божества).

Гл 4. И вознесся на небо съ тѣми же—и 
тѣломъ, и душою, и умомъ, соединивъ ихъ въ 
одно единство и въ одну духовную Ѵпостась, 
и совершивъ ихъ обоженіе, возсѣлъ одесную 
Отца, пославъ въ цѣлую вселенную проповѣд
никами — Симона Петра н Андрея брата его, 
Іакова и Іоанна, сыновъ Зеведесвыхъ, давно 
Имъ избранныхъ; Филиппа и Варѳоломея, Мат
ѳея, Оому и Іуду и Оаддея, Симона Зилота. 
Ибо Іуда Искаріотъ, хотя прежде и причтенъ 
былъ къ двенадцатн, но, сдѣлавшись предате
лемъ, изъятъ изъ святаго списка апостоловъ. 
Послалъ же проповѣдывать и иныхъ семдесятъ 
двухъ, изъ которыхъ были поставлены въ 
числѣ семи для призора вдовицъ Стефанъ, 
Филиппъ. Прохоръ, Никаноръ, Тимонъ, Пар- 
менъ и Николай. Прежде же сихъ Матѳій вмѣ
сто Іуды сопричтенъ къ апостоламъ; кромѣ 
ихъ и Матѳія и послѣ сихъ семи послалъ Марка, 
Луку, Іуста, Варнаву, Апеллеса, РуФа, Нигера, 
и прочихъ семдесятъ двухъ. А послѣ всѣхъ 
сихъ п съ шпш святаго апостола Павла соб-
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ственнымъ гласомъ Своимъ съ неба избралъ 
апостоломъ іі вмѣстѣ проповѣдникомъ языч
никовъ и совершителемъ апостольскаго уче
нія, который, какъ оказывается, святаго Луку, 
одного изъ семидесяти двухъ, возвратилъ изъ 
разсѣянія, сдѣлалъ своимъ послѣдователемъ, 
сотрудникомъ въ благовѣствованіи и вмѣстѣ 
апостоломъ. Такъ совершалось все евангель
ское дѣло даже до сего времени

Симъ пусть будетъ у меня кончено слово 
объ одиннадцати ересяхъ и, но мѣрѣ силъ 
сокращенно мною изложенномъ, послѣдованіи 
евангельскаго тайноводства, совершеннаго въ 
мірѣ Самимъ Господомъ и учениками Его. Мож
но собрать подобное^ сему, приложить иредре- 
ченія и пророчества изъ закона и псалмовъ, и 
другихъ книгъ, видѣть всю послѣдовательность 
и связь, и въ точности уразумѣть, что нелож
ны, но истинны и, какъ предвозвѣщенные въ 
ветхомъ завѣтѣ, несомнѣнны—и пришествіе 
Христа во плоти и евангельское ученіе. Но, 
чтобы изъ сего сочиненія не вышло чего либо 
громаднаго, удовлетворюсь доселѣ сдѣланнымъ.

Поступая же далѣе, и послѣ сего подъ дур
нымъ предлогомъ явившіяся въ міръ мнѣнія 
изложу подобно, кратко перечисливъ уже один
надцать ересей у іудеевъ и самарянъ, и преж
де нихъ девять у еллиновъ, варваровъ и дру
гихъ, бывшихъ прежде пришествія Господня и 
до сего времени.



ΙΟΙ

О ИЛЗОРЕЯѴЬ, ИЛИ О ХРИСТІАНАХЪ.

Назореями (то есть христіанами'' педолгое 
время называли христіанство іудеи и сами апо
столы, какъ говоритъ Петръ: Іисуса Назорса, 
луж а ошд Бога ѵзвіьсшвованна 'Дѣли. % , и
далѣе; но въ послѣдствіи въ Антіохіи получило 
начало сіе наименованіе — христіанство. Впро
чемъ и на самомъ дѣлѣ есть ересь назореевъ, 
о которыхъ въ послѣдствіи времени по порядку 
скажемъ.

Конецъ перваго оміленін пергой і.иигіг.



Въ семъ второмъ отдѣленіи первой книги, 
въ которомъ содержится тринадцать ересей, 
порядокъ слѣдующій:

1. Снмоніане, получившіе имя отъ Симона 
волхва, современнаго апостолу Петру, и про
исходившаго изъ селенія: Гитѳы, въ Самаріи. 
Онъ оставилъ самарянъ, и принялъ одно толь
ко имя Христово. Училъ срамнымъ дѣламъ, 
скверному смѣшенію, неразличенію женъ. Вос
кресеніе же тѣлъ отвергаетъ, и утверждаетъ, 
что міръ не отъ Бога. Свое изображеніе, какъ 
Діево, а съ нимъ и блудницы, по имени Еле
ны, въ образѣ Аѳины передалъ ученикамъ сво
имъ для поклоненія. Называлъ же себя сама
рянамъ—отцемъ, а іудеямъ—Христомъ.

2. Менандріане получили начало отъ сегоже 
Симона чрезъ нѣкоего Менандра, и разнились 
отъ енмоніанъ кое-чѣмъ. Менандръ говорилъ, 
что міръ сотворенъ Ангелами.

3. Саторниліане усилили въ Сиріи срамосло
віе енмоніанъ, но къ большему приведенію 
въ изумленіе проповѣдуютъ и нѣчто иное про
тивъ енмоніанъ; они получили начало отъ Са- 
торнила, который и самъ, подобно Менандру, 
училъ, что міръ приведенъ въ бытіеангелами,
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но только семью, по опредѣленію вышняго 
отца.

4. Васплидіапе въ тѣ же срамныя дѣла посвя
щены Василндомъ, который вмѣстѣ съ Сатор- 
ниломъ учился у снмоніанъ и менандріанъ, 
держится одинаковаго съ ними образа мыслей, 
кое-въ-чемъ разнится отъ нихъ. Онъ утверж
даетъ, что небесъ триста шестьдесятъ пять, 
и придаетъ имъ ангельскія имена. Поэтому и 
годъ состоитъ изъ столькихъ дней, и слово: 
аврасаксъ [Α^ρααάξ) (р), которое содержитъ 
въ себѣ число 365, есть имя силы. Сіе имя, 
говоритъ Василидъ, есть Святый Духъ.

5. Николаиты —отъ Николая, поставленнаго 
апостолами при вдовицахъ. Онъ по ревности 
къ супругѣ своей училъ вмѣстѣ съ другими 
учениковъ своихъ совершать срамныя дѣла, и 
толковалъ о Кавлакахѣ, Пруникѣ, и другихъ 
непристойныхъ варварскихъ именахъ, которыя 
ввелъ въ употребленіе.

6. Гностики приняли тѣже самыя ереси, но 
больше всѣхъ ересей съ неистовствомъ пре
даются срамотѣ; въ Египтѣ называются они 
стратіотиками и Фивіонитами , въ верхнихъ 
частяхъ Египта—секундіанами, а въ другихъ 
частяхъ сократитами, у иныхъ же—закхеями;

(р) Надледапъ знать, какія буксы греческой азбуки какимъ 
соотвѣтствуютъ числамъ ; напримѣръ « = і ,  ί = 6 0

*=:І00, σ̂ =200.
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а иные называютъ ихъ коддіанами, другіе зо
вутъ ііхъ ворворитами. Они величаютъ Варви- 
ло и Варвиро.

7. Карпократіане отъ какого-то азіатца Кар- 
пократа. который училъ дѣлать всякій срамъ іі 
всякое грѣховное дѣло. Если кто, говорилъ 
онъ, пе пройдетъ всего, и не выполнитъ воли 
всѣхъ демоновъ іі Ангеловъ, то не можетъ 
онъ взоіідтн на самое высшее небо, и стать 
выше началъ и властей. Утверждалъ же, что 
Іисусъ воспріялъ на Себя душу разумную, 
зналъ іі возвѣщалъ здѣсь горнее; и, если кто 
возможетъ поступать подобно Іисусу, то онъ 
не ниже Его. А законъ іі воскресеніе мертвыхъ 
Карнократъ отрицалъ, какъ отрицаютъ и дру
гія ереси, донынѣ происшедшія отъ Симона. 
Его послѣдовательницею была въ Римѣ Мар- 
келлина. Въ тайнѣ сдѣлавъ изображенія Іисуса, 
Павла, Омнра и Пнѳагора, Карпократъ покла
нялся и кадилъ имъ.

8. Керинѳіане, они же и меринѳіане. Это — 
какіе-то іудеи, ученики Керинѳа и Меринѳа; 
хвалились они обрѣзаніемъ; о мірѣ говорили, 
что приведенъ въ бытіе Ангелами, и Іисусъ 
за преспѣяніе названъ Христомъ.

9. Назореи исповѣдуютъ Іисуса Христомъ^ 
Сыномъ Божіимъ, во всемъ же живутъ по 
закону.

10. Евіонеи близки къ упомянутымъ прежде 
керинѳіанамъ н назореямъ; съ ними сходятся



кой-въ-чемъ ереси сампсеевъ и елкесеевъ. 
Они говорятъ, что Христосъ и Святый Его 
Духъ созданы на небѣ, что Христосъ при
шелъ на землю сперва въ Адамѣ, и по време
намъ совлекался сего Адама, и опять облекал
ся въ него. Сіе самое, утверждаютъ опи, со
вершилъ Онъ и при Своемъ пришествіи во 
плоти. Будучи іудеями, они пользуются Еван
геліями: отвращаются мясоястія. Воду почи
таютъ. какъ Бога, а о Христѣ, какъ сказалъ 
я, говорятъ, что въ плотскомъ Своемъ при
шествіи облекся Опъ въ человѣка. Часто кре
стятся въ водахъ, и лѣтомъ, и зимою, именно 
для очищенія, какъ самаряне.

11. Валентиніане отрицаютъ воскресеніе 
плоти, отвергаютъ ветхій завѣтъ и пророковъ, 
хотя читаютъ оный; и что можно протолковать 
сходно съ ихъ ересію, то принимаютъ. Но 
привносятъ другія нѣкія баснословія, пред
ставляя именованія тридцати эоновъ обоего 
пола, въ совокупности приведенныхъ въ бы
тіе Отцомъ всяческихъ, и ихъ почитаютъ и 
богами, и донами. А о Христѣ говорятъ, что 
принесъ тѣло съ неба, н прошелъ чрезъ Ма
рію, какъ чрезъ трубу.

12. Секундіане, съ которыми состоятъ въ 
связи ЕпііФанъ н Исидоръ, и сами допускаютъ 
тѣже четы, мудрствуя подобно Валентину, а 
иное толкуя нѣсколько отлично отъ него. При-
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совокупляютъ же и то, что учатъ срамнымъ 
дѣламъ. И они отрицаютъ воплощеніе.

13. Птолемеи—также ученики Валентина; въ 
связи съ ними состоитъ Флора. И они гово
рятъ о четахъ тоже, что Валентинъ и секун- 
діане; но кой-въ-чемъ и разнятся съ ними.

Вотъ оглавленіе тринадцати ересей во вто
ромъ отдѣленіи первой книги.



ОБЪ ПРЕС ИХЪ.
К Н И Г А  П Е Р В А Я .

О Т Д Т іД Е ІІІК  В Т О Р О К

О С и Μ О Η I \ Н А X Ъ,

отъ начала вѣры во Х рипа Господа нашего первой, а по 
общему порндк), двадцать первой ереси.

Гл. 1. Первою ересью, изъ бывшихъ со 
времени Христа доселѣ, является ересь Си
мона волхва. Она принадлежитъ носящимъ на 
себѣ имя Христово, но не правильно и не 
чисто, и по, растлѣнію, ими произведенному, 
причиняетъ ужасныя дѣйствія. Этотъ Симонъ 
былъ обманщикъ, а происходилъ изъ Гит- 
ѳовъ—города, а нынѣ селенія, въ Самаріи. 
Онъ принималъ на себя' разные виды, оболь
щая и уловляя волхвованіямн народъ самарян- 
скій. Говорилъ о себѣ, что онъ — великая Бо
жія сила, н снисшелъ свыше. Самарянамъ на-
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зыкалъ ссбя Отцомъ, а іудеямъ говорилъ, что 
онъ Сынъ, и хотя страдалъ, но недѣйстви
тельно, а только по видимости. Домогался 
благосклонности апостоловъ., и самъ, подобно 
другимъ, въ числѣ многихъ крещенъ Филип
помъ. Но всѣ, которые безъ него приступали 
къ крещенію въ пришествіе великихъ апо
столовъ ,по нхъ рукоположенію принимали Свя
таго Духа. Поелику Филиппъ, будучи діако
номъ, не имѣлъ власти на рукоположеніе, что
бы крещеннымъ преподавать Святаго Духа; 
то Симонъ, не имѣя ни сердца, ни помысла 
праваго, но одержимый какимъ-то корысто
любіемъ н любостяжательностію, и никакъ не 
оставляя дурнаго своего предиачинанія. апо
столу Петру принесъ деньги, чтобы далъ ему 
власть возложеніемъ рукъ сообщать Духа Свя
таго, раечнтавъ преподавать многимъ, хотя 
бы за малость, и за сообщеніе другимъ Духа 
собрать множество денегъ іі обогатиться.

Гл. 2. Итакъ Симонъ, имѣя разумѣніе раз
строенное демонскою прелестію магіи, и сдѣ
лавшись мечтательнымъ, будучи всегда готовъ 
своимъ чародѣйствомъ показывать варварскія 
дѣла своей и демонской злобы, исшедши на 
среду, и чрезъ прикровеніе именемъ Христо
вымъ, какъ бы медъ примѣшивая къ чемерицѣ, 
уловленнымъ въ злотворное его заблужденіе 
подавъ отраву, достоинствомъ имени Христова 
причинилъ смерть повѣрившимъ. Будучи же
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по природѣ похотливъ, и по причинѣ своихъ 
обѣщаній уязвляемый стыдомъ, обманщикъ сей 
въ обольщаемыхъ имъ старался вселить дур
ную мысль. Ибо., нашедши себѣ какую-то жен
щину—побродягу, по имени Елену, по проис
хожденію тирянку, водитъ ее съ собою, не- 
показывая вида, что имѣетъ съ нею связь; но 
въ тайнѣ срамно живя съ этою женщиною, 
обманщикъ разсказывалъ ученикамъ своимъ 
нѣкую забавную басиь, именно же, называя 
себя великою Божіею силою, осмѣливается 
утверждать, что сія блудная сожительница есть 
Духъ Святый, и ради ея-то, говорилъ онъ о 
себЬ самомъ, сошелъ и онъ. Но на каждомъ 
небѣ, продолжалъ онъ, преображался я по 
образу Того , Кто на этомъ небѣ, чтобы 
утаиться мнѣ отъ ангельскихъ силъ, и низойд- 
ти къ Мысли, которая есть эта, такъ назы
ваемая, и Духъ Святый и Пруникъ, и при 
посредствѣ которой сотворилъ я ангеловъ, 
ангелы же сотворили міръ и людей. Она же 
есть та древняя Елена, изъ-за которой трояне 
и еллины вступали въ брань. И сказывалъ на 
это какую-то басню, что сходящая свыше сила 
сама себя преображала; стихотворцы же гово
рили о семъ иносказательно. Ибо силою свы
ше, которую называютъ ГІруникъ, и которая 
Въ Другихъ ересяхъ называется Варвиро или 
Варвило, являемая красота ея привела ихъ въ 
воспламененіе, и тѣмъ послала на расхищеніе
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князей, творившихъ сен міръ. Сами ангелы 
вступили за нее въ войну; она же нисколько 
не пострадала, страстію же., какую возбудила 
въ нихъ къ себѣ, довела до того, что произ
водятъ они взаимное убійство себя самихъ. И 
удерживая ее, чтобы немогла взойдти въ вы
соту, каждый пребывалъ съ нею въ каждомъ 
принимаемомъ ею на себя тѣлѣ женскаго и 
женственнаго вида, между тѣмъ какъ она пе
реливается изъ тѣлъ женскихъ въ разныя тѣла 
и естества человѣческаго и животныхъ и дру
гія, чтобы они тЬмъ самымъ, въ чемъ оказы
ваютъ свое дѣйствіе, убивая и будучи уби
ваемы, симъ пролитіемъ крови производили 
умаленіе себя самихъ, а она, собирая силы, 
могла потомъ опять взойдти на небо.

Гл. 3. Она же была и тогда при еллинахъ и 
троянахъ, и гораздо прежде созданія міра, а 
по сотвореніи міра невидимыми силами произ
водитъ подобное и подобообразно. Она же и 
теперь со мною, и для нея ннзшелъ я, и она 
ожидала моего пришествія; потому что она 
есть Мысль, у Омира называемая Еленою. И 
поэтому-то Омпръ принужденъ былъ описать, 
какъ стоитъ она на столпѣ, и при свѣтильникѣ 
показываетъ еллинамъ злоумышленіе противъ 
Фригіянъ; свѣтильникомъ же, какъ сказалъ я, 
давалъ разумѣть указаніе свѣта свыше. Посе
му и о вымышленномъ у Омира деревянномъ 
конѣ, о которомъ еллины полагаютъ, что сдѣ-
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ланъ былъ нарочито, обманщикъ сей опять 
говорилъ, что это—невѣжество народовъ. И 
какъ Фригіяне, ввезя его по невѣжеству, при
влекли собственную свою гибель; такъ п на
роды, то-есть, родъ человѣческій, безъ моего 
вѣдѣнія, по невѣжеству сами на себя навлека 
ютъ погибель. Но и объ Аѳинѣ говорилъ Си
монъ, что она есть гаже, такъ именуемая у 
нихъ, Мысль; претворяя истину въ свою ложь, 
пользуется этотъ лжецъ словами святаго апо
стола Павла: облекитесь въ броню вѣры, и
шлемъ спасенія, и обувь, и мечь, н щитъ 
( Е ф . 6, — 17.); все сіе  ̂ сказанное апосто
ломъ съ твердымъ помысломъ по вѣрѣ чистаго 
обращенія и по силѣ Божія и небеснаго слова, 
сей обманщикъ, съ лннедѣйственнымъ искус
ствомъ Филистіоиа, превращаетъ въ смѣхъ 
и ни во что болѣе. Ибо что говоритъ? Все 
сіе таинственно представлялъ въ образахъ 
Аѳины. Почему, какъ говорилъ я прежде, ука
зывая на бывшую при немъ женщину, взятую 
имъ изъ Тира, соименную древней Еленѣ, 
опять повторялъ свои разсказы, называя ее 
всякими именами—и Мыслію, н Аѳиною и Еле
ною и иначе. Для нея, говорилъ , онъ и со
шелъ я; ибо это—написанная въ Евангеліи 
заблудшая овца (Матѳ. 18, 12.). Да и нѣкое
изображеніе передалъ онъ своимъ послѣдова
телямъ, какъ будто бы оно было его собствен
ное: и въ образѣ Дія покланяются ему; а так
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же другое изображеніе Елены передалъ своимъ 
въ видѣ Аѳины, и обольщенные имъ кланяют
ся онымъ.

Гл. 4. Установилъ же и таинства срамоты и 
тѣлесныхъ истеченій, чтобы, выражусь скром
нѣе, на таинства въ какое-то срамное собра
ніе сходились мужчины для изліянія и женщи
ны для обычныхъ мѣсячныхъ очищеній. И то 
называлъ таинствами жизни, вѣдѣнія и при
томъ совершеннѣйшаго, что наипаче пріобрѣт
шему разумѣніе отъ Бога свойственно призна
вать скорѣе мерзостію и смертію, нежели жиз
нію. Самъ придаетъ какія-то имена началамъ 
и властямъ; говоритъ и о разныхъ небесахъ; 
на каждой тверди и на каждомъ небѣ описы
ваетъ какія-то силы, и предаетъ имъ варвар
скія имена. Утверждаетъ, что не возможно 
кому-либо спастись иначе, если не дознаетъ 
сколько нибудь сего тайноводства, и необу- 
чится приносить таковыя жертвы Отцу всяче
скихъ, при посредствѣ сихъ началъ и властей. 
И настоящій вѣкъ, по словамъ его, началами 
и властями зла устроенъ съ недостатками. 
Допускаетъ же нетлѣніе и погибель только 
плотн, но очищеніе душъ, и именно, если 
души состояли въ тайноводствѣ, при помощи 
погрѣшительнаго его вѣдѣнія. И такимъ обра
зомъ полагается начало такъ называемымъ 
гностикамъ. О законѣ Симонъ утверждалъ , 
что онъ не отъ Бога, но отъ недоброй силы,
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и что пророки бываютъ не отъ благаго Бога, 
но отъ той и другой силы; и какъ ему угодно, 
опредѣляетъ каждому, законъ приписываетъ 
одной силѣ, Давида отдаетъ другой, Исаію 
еще иной, Іезекіиля опять иной, и каждаго 
изъ пророковъ какому либо одному началу. 
Всѣ же они отъ недоброй силы, и внѣ Полно
ты; а всякій вѣрующій въ ветхій завѣтъ под
лежитъ смерти.

Гл. 5. Но ученіе сіе опровергается самою 
истиною. Ибо ежели Симонъ есть великая Бо
жія сила, а живущая съ нимъ развратница— 
Духъ Святый, какъ онъ говоритъ: то пусть 
скажетъ, какое имя этой силы, или но какой 
причинѣ изобрѣлъ онъ имя прилагаемое той 
женщинѣ, а себѣ вовсе не нашелъ имени? 
Почему оказывается по преданію въ нѣкое 
время воздавшимъ долгъ природѣ въ державѣ 
римской, потому что этотъ бѣдный умеръ 
упавъ въ главномъ городѣ римлянъ? На какомъ 
основаніи Петръ далъ такой приговоръ, что 
не имѣетъ онъ ни части, ни жребіи въ части 
богочестія (Дѣян. 8, 21.)? Какъ можетъ міръ 
происходить не отъ благаго Бога, когда Имъ 
избраны всѣ добрые? Какъ можетъ быть не 
доброю сила, глаголавшая въ законѣ и про
рокахъ, которая предвозвѣстила пришествіе 
Христа, благаго Бога, и запрещаетъ все дур
ное? Почему будетъ не одно Божество и не

Епиф. Кипр. Ч. I. 8



тотъ же Духъ въ новомъ и ветхомъ завѣтѣ, 
когда Господь сказалъ: не нргидохъ уазорити 
законъ, но исполните (Матѳ. 5, 17. ? И чтобы 
показать, что законъ Имъ же возвѣщенъ и 
дарованъ чрезъ ЛІоиеея, а евангельскую бла
годать проповѣдуетъ Самъ Онъ Своимъ при
шествіемъ во плоти, сказалъ Господь іудеямъ: 
аще бысте вѣровали Могсеови, вѣровали бысте 
убо и Мнѣ, о Мнѣ бо тоіі писа (Іоан. 5, 46.). 
Много есть и другихъ мѣстъ въ опроверженіе 
прекословія сего обманщика. А какъ признать 
животворнымъ срамное, если нѣтъ въ этомъ 
какого-либо мудрованія демоновъ? Самъ Гос
подь въ Евангеліи спрашивающимъ у Него: 
аще тако есть вина человѣку съ женою, лучше 
есть не женитися, сказалъ: не оси вмѣщаютъ 
сего; суть бо скопцы щ иже исказииш са.ни себе 
царствія ради небесною ('Матѳ. 19, 10. 11. 12.). 
И показалъ, что воздерживаться отъ естествен
наго побужденія къ супружеской жизни есть 
даръ царства небеснаго. Но опять въ другомъ 
мѣстѣ о честномъ браьѣ (растлѣвая который, 
этотъ Симонъ срамно обращаетъ въ удовле
твореніе своей похоти) говоритъ : ихъ же
Богъ сонета, человѣкъ да неразлучаетъ (Матѳ. 
19. 6.).

Гл. 6. Но какъ опять этотъ обмангцикъл за
бывъ о собствеинОхМъ своемъ пустословіи „ 
обличаетъ самъ себя, какъ бы не зная того,
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имъ сотворены ангелы, говоритъ опять, что 
Мыслію своею преобразовывался онъ на каж
домъ небѣ, чтобы утаиться отъ нихъ въ сво- 
емъ нисхожденіи; а таился, конечно, изъ бояз
ни. И почему же пустословъ боялся ангеловъ 
которыхъ самъ произвелъ? Какъ же не ока
заться для разумныхъ, что сѣмя его заблужде
нія удобообличимо всякимъ, когда Писаніе го
воритъ: во началѣ сотвори Богз небо и землю 
(Быт. 1, 1.)? И согласно съ симъ словомъ
Господь въ Евангеліи, какъ Богу, Отцу Сво
ему говоритъ: Отче Господи небесе и земли
(Лу'*. 10, 21.). Посему, если Творецъ неба и 
земли есть Богъ Отецъ Господа нашего Іисуса 
Христа: то не имѣетъ никакой силы, какъ 
утверждаемое клеветникомъ Симономъ^ будто 
бы міръ сотворенъ Ангелами съ недостатками, 
такъ и все прочее, разглашаемое о мірѣ симъ 
бѣснующимся обманщикомъ, и вводившее въ 
обманъ нѣкоторыхъ изъ обольщенныхъ имъ.

Гл. 7. И сего кратко мною сказаннаго объ 
ереси Симоновой достаточно будетъ для чи
тателей. чтобы доискаться истины и цѣлеб
ныхъ средствъ, а также обличить покушаю
щихся такимъ звѣрскимъ растерзаніемъ сдѣлать 
вредъ невѣдущимъ. Но перейду далѣе, и при
ступлю еще къ обличенію другой ереси. Ибо 
въ еретикѣ есть измѣненіе и двоякость; потому

8*
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что онъ, хотя и обманщикъ, но облеченъ обра
зомъ имени Христова, подобенъ тли выкиды
шей пресмыкающагося, зарождающейся отъ 
пустыхъ яицъ аспидовъ и другихъ ехиднъ, 
какъ говоритъ Пророкъ: яйца аснидска разби
та, и хотяй отъ яицъ ихъ ясти обрятг зйпор· 
токъ, и въ немъ василиска (Иса. 59, 5 ). Но 
силою Христовою, какъ сказалъ я, поразивъ 
его словомъ истины, и уничтоживъ его вредъ, 
поступимъ, возлюбленные, далѣе.

О  МЕНАНДРІАНАХЪ,

по пришествіи Господа второй, а по общему порядку двадцать 

второй, ереси.

Гл. 1. Съ сею ересію по порядку состоитъ 
въ связи нѣкто Менандръ, который, происходя 
изъ самарянъ, нѣкоторое время былъ учени
комъ у этого Симона. И онъ,подобно Симону, 
говорилъ, что міръ сотворенъ Ангелами, себя 
же называлъ силою ниспосланною свыше отъ 
Бога. Но. съ большею противъ учителя от
вагою поступая въ обольщеніи людей, утверж
далъ о себѣ, что онъ посланъ именно для спа
сенія и для введенія нѣкоторыхъ въ тайну 
его, чтобы не быть имъ въ обладаніи у анге
ловъ, началъ и властей, сотворившихъ міръ. 
Подобно же своему учителю, соплетая всѣ



117

свои лжи, не имѣлъ недостатка въ чародѣй- 
ствахъ и другихъ обманахъ, и ничего не измѣ
нилъ въ ученіи, кромѣ того только, что себя 
самаго называлъ гораздо большимъ въ срав
неніи съ бывшимъ прежде него учителемъ.

Гл. 2. Менандръ, обвиняемый въ томъ же 
самомъ недостаткѣ, въ какой впалъ его учи
тель, на тѣхъ же основаніяхъ будетъ низло
женъ обличеніемъ истины. Да онъ и низложенъ, 
и ересь его большею частію прекратилась. 
Почему и я миную ее, и поступлю опять къ 
другой, простираясь впередъ въ изложеніи. 
Ибо дѣйствительно древніе расказываютъ баснь, 
будто бы изъ множества аспидовъ, собранныхъ 
въ одинъ глиняный сосудъ и положенныхъ въ 
основанія четырехъ угловъ каждаго идольскаго 
капища, строившагося въ Египтѣ, если ко
торый аспидъ оказывался сильнѣе, то онъ на
падалъ на другихъ и пожиралъ ихъ; оставшись 
же одинъ, и не имѣя нищи, обращался къ 
себѣ, и начиналъ ѣсть съ хьоста самъ себя, 
пока не истребитъ нѣкоторой части своего 
тѣла: и такимъ образомъ оставалось уже не 
цѣлое пресмыкающееся, а только половина его; 
почему и называли его аепидогоргономъ, что 
и даетъ намъ разумѣть, что было это въ древ
ности, а теперь сего уже нѣтъ, но уничто
жено, какъ и эта ересь совершенно изгнана. 
Ибо и нами была опровергаема, и истребле-
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на силою Христовою. Но миновавъ и сію ересь, 
поступимъ, возлюбленные, далѣе.

О  СѴГОРНИЛІАНІХЪ,

по пршштівіи Х р и с т о м ъ  ірсіьоп, а по общему порядку 

дваддаіь греіьея. орегн.

Гл. 1. Послѣ этого возсталъ нѣкто Сатор
нилъ, заиѵіствовавшій начало оттуда же, разу
мѣю, отъ Менандра и прежнихъ. Живя въ 
Сиріи, то есть, въ Антіохіи близъ Дафниса, 
показалъ онъ свѣту великое какое-то искус
ство и опытность вводить въ заблужденіе. Сіи 
двое, Василндъ и Саторнилъ, были соученики. 
И Василндъ, удалившись въ Египетъ, тамъ 
проповѣдывалъ темныя глубины своего заблуж
денія. А Саторнилъ, проводя время въ указан
номъ выше мѣстѣ, подобно Менандру возвѣ
щалъ, что міръ сотворенъ ангелами; но невѣ
домъ единый Отецъ, и Онъ создалъ силы, на
чала и власти, ангелы же отдѣльны отъ все
вышней силы, какіе-то семь изъ нихъ создали 
міръ и что въ мірѣ; міръ по раздѣлу состав
ляетъ долю каждаго ангела. Сіи ангелы, собрав
шись, совокупно, замыслили и сообща создали 
человѣка но подобію приникшаго свыше свѣт
лаго образа, не въ состояніи будучи удержать 
сіе приникшее изображеніе, потому что нсмсд-
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ленно поднеслось о но въ верхъ, пожелали под
ражать ему; и созданъ ими человѣкъ не ради 
чего другаго, но по таковому только предлогу. 
Поелику, говоритъ Саторннлъ, приникшій оный 
свыше свѣтъ въ самихъ ангелахъ произвелъ 
нѣкое возбужденіе: то они, по любви къ выш
нему подобію, предприняли совершить сотво
реніе человѣка. И какъ возжелаін они выш
няго свѣта, исполненные любви къ нему и 
удовольствія- когда онъ явился и исчезъ предъ 
ними: то сихъ возлюбившихъ его ангеловъ, и 
невозмогшнхъ наполниться его любезностію, 
потому что этотъ свѣтъ въ одно мгновеніе от
дѣлился въ верхъ, по сей самой причинѣ 
этотъ обманщикъ, какъ бы выведя на зрѣлище, 
представляетъ сказавшими: сотвори πό человѣка 
по образу и по подобію, усѣкая сказанное въ 
книгѣ Бытія Богомъ: по образу и подобію на- 
тему (Быт. 1, 26.). Слово же: нашему выпу
скаетъ Саторннлъ, чтобы ложная его мысль 
имѣла вѣроятность, потому что одни творятъ, 
образъ же другаго означается сими словами: 
сотворило человѣка по образу и по подобію. Но 
когда человѣкъ сотворенъ, говоритъ еретикъ, 
ангелы, по безсилію своему, не могли довер
шить его творенія, и лежалъ онъ и бился, на 
землѣ лежа на подобіе пресмыкающагося чер
вя, не могъ же ни стать прямо, ни сдѣлать 
что-либо другое, пока всевышняя сила, при
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никнувъ и умилосердившись ради собственнаго 
своего образа и вида, изъ жалости не послала 
искру своей силы, и такимъ образомъ ею не 
возставила и не оживотворила человѣка. Сею 
искрою, конечно, называетъ Саторнилъ душу 
человѣческую. И по этому сей искрѣ непре
мѣнно должно спастись, а всему прочему въ 
человѣкѣ погибнуть, снисшедшему свыше по 
прошествіи нѣкінхъ временъ вознестись въ 
горнее, а всему дольнему, созданному ангелами, 
остаться здѣсь у нихъ. О самомъ же Христѣ 
говоритъ этотъ обманщикъ, что приходилъ 
Онъ только въ образѣ и одномъ видѣ чело
вѣка, и все дѣлалъ, то есть, родился, ходилъ, 
бывалъ видимъ, страдалъ призрачно.

Гл. 2. Отъ сего же лжеименно такъ назы
ваемое вѣдѣніе снова начинаетъ возрастать въ 
глубинѣ его лукавства, начало и поводъ заим
ствовавъ отъ Симона, но увеличенное инымъ 
еще большимъ пустословіемъ, какъ скажемъ 
это въ послѣдствіи въ обличеніе его. Ибо 
Саторнилъ, разсуждая объ ангелахъ, говоритъ, 
что и Богъ іудеевъ есть одинъ изъ нихъ. Но 
онъ и прочіе ангелы отдѣлились отъ силы Бо
жіей; Спаситель же посланъ Отцемъ по об
щему рѣшенію силъ для смиренія Бога іудеевъ 
и для спасенія увѣровавшихъ. Держащіеся же 
сей ереси имѣютъ въ себѣ искру всевышняго 
Отца. Ибо Саторнилъ утверждаетъ, что въ на
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чалѣ созданы были два человѣка, одинъ добрый 
И ОДИНЪ дурпый. Отъ этихъ двоихъ происхо
дятъ два рода людей въ мірѣ, —добрый и лу
кавый. А поелику лукавымъ помогали демоньь 
то посему напослѣдокъ дней, говоритъ онъ, 
пришелъ Спаситель на помощь добрымъ лю
дямъ и для низложенія лукавыхъ и демоновъ. 
Вступать въ бракъ и рождать дѣтей, но сло
вамъ сего обманщика, — это отъ сатаны. П о 
сему многіе изъ сихъ еретиковъ воздержи
ваются отѣ употребленія въ ишцу чего либо 
одушевленнаго, чтобы притворнымъ своимъ 
поведеніемъ кого-либо привлечь въ свое за
блужденіе. О пророчествахъ же говоритъ тогъ 
же опять обманщикъ, что однѣ изъ нихъ про
речены силою творцевъ міра—ангеловъ, а дру
гія—силою сатаны. И самъ сатана, говоритъ 
Саторнилъ, есть ангелъ, противодѣйствующій 
творцамъ міра—ангеламъ, а наипаче Богу іу
деевъ.

Гл. 3. Но когда говоритъ сіе этотъ ското
подобный, непремѣнно окажется исповѣдую
щимъ единаго Бога, и все возводящимъ къ 
единому единству единоначалія. Ибо если и 
ангелы творили, но вину бытія имѣли сами 
ангелы опять въ силѣ свыше; то слѣдуетъ, 
что виновники сотворенія человѣка—не они. 
но сила свыше, сотворившая ангеловъ, отъ 
которыхъ произошло и сотвореніе человѣка.
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Ибо не орудіе причина тому, что имъ сдѣла
но, но совершающій произведеніе орудіемъ, 
которымъ производится дѣло, какъ и написано: 
не прославится пила безо влекущаго ю (Иса. 
10, 15.), и такъ далѣе. Такъ видимъ, что не 
.мечь причина убійства, но совершившій убій
ство мечемъ] колодка, въ которую отливается 
что-либо изъ воска, сама собою не можетъ 
произвести отливаемаго; производитъ же ото 
сдѣлавшій колодку и отлитое восковое изобра
женіе. Слѣдовательно, не ангелы виновники, 
но Виновникъ—Сотворившій ангеловъ, хотя и 
запрещалъ имъ творить человѣка. Ибо, или 
осуждаетъ Саторнилъ невѣдѣніе высшей силы 
и незнаніе того, что имѣло совершиться сверхъ 
ея воли; или признаетъ, что по ся бла
говоленію созданы и ангелы на пользу 
устроенія человѣка , котораго она пожелала 
создать, сотворивъ ангеловъ, и не воспре
тивъ имъ исполнить сіе предпріятіе, то есть, 
гіроизвесть слѣпокъ человѣка, какъ ухищрен
ное это сотвореніе баснословно описывается 
у еретиковъ.

Гл. 4. Посему опять должно спросить этого 
баснослова: знала ли превысшая Сила, что 
сдѣлаютъ ангелы? Да, говоритъ онъ. А если 
знала, то сдѣлала это сама, а не ангелы. Если 
же хотя знала, но не желала этого, и ангелы 
безъ ея согласія исполнили сіе предпріятіе; то
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по какой причинѣ не воспрепятствовала' Л 
если не имѣла возможности воспрепятствовать, 
то первый недостатокъ въ томъ, что отъ нея 
получившихъ бытіе ангеловъ расположила про
тивъ себя, и уготовала себѣ же самой проти
вленіе и огорченіе: а второй въ томъ, что,
имѣя возможность, не воспрепятствовала, но 
содѣйствовала въ дурномъ дѣлѣ, совершенномъ 
ангелами. Если же не содѣйствовала, и хотѣвъ 
воспрепятствовать, не могла того сдѣлать: то 
какая-то великая оказывается немощь въ желав
шей и не возмогшей. II полкъ получившихъ 
отъ нея бытіе ангеловъ будетъ гораздо силь
нѣе, нежели она сама — причина сихъ сотво
ренныхъ ею ангеловъ. Итакъ еретическое уче
ніе всѣмъ уличается въ томъ, что больше 
впадаетъ оно въ несостоятельность, нежели 
сходится съ истиною. Но если Сила, хотя 
знала, однакоже по необходимости сотворила 
ангеловъ поступать непозволительнымъ обра
зомъ вопреки ся изволенію; то опять впадетъ 
въ другое несовершенство, и такимъ образомъ 
опять, но слову еретика, въ превысшей Силѣ 
не окажется никакой полноты. Но еще продол
жимъ спрашивать его: скажи намъ ты, о пре 
мудрый, приникавшій въ окна, позволь сказать 
это въ шутку надъ твоимъ сумасбродствомъ, 
и приникнувъ видѣвшій, какъ сотворены были 
ангелы, и тогда же усмотрѣвшій искусство,



какое употреблено ими въ сотвореніи чело
вѣка, и изслѣдовавшій хитрое дѣйствованіе 
вышней Силы, знали ли они, что творятъ, ши 
не знали? А не знавъ, чѣмъ принуждены были 
совершать это въ невѣдѣніи? Нѣтъ, говоритъ 
еретикъ, не незнали:ибо извѣстно имъ было, ч го 
намѣрены дѣлать. Посему вышняя Сила знала 
ли, что ангелы предпримутъ это, или не зна
ла? Не незнала. Посему для того и сотворила 
ихъ, чтобы сдѣлали это, или нѣтъ? Нѣтъ, го
воритъ онъ. Ибо только сотворила ихъ. они 
же вопреки всевышней Силѣ вознамѣрились 
создать тварь. По этому оии знали, а оная 
вышняя Сила незнала, но слову твоему, о 
неразумнѣйшій всѣхъ людей. И составъ устрой~ 
ства человѣческаго, и виновники его—ангелы 
будутъ въ вѣдѣніи, а сотворившая ангеловъ 
Сила въ невѣдѣніи? Но безразсудно и против
но здравому смыслу признать, что дѣло гораздо 
совершеннѣе Художника, и Художникъ безсиль
нѣе сотворенныхъ Имъ ангеловъ—этихъ винов 
пиковъ человѣческаго состава. Такъ по всему 
слѣдуетъ тебѣ признать необходимость возво- 
іи т ь  все къ одному и тому же Творцу и къ 
единому Его единоначалію.

Гл. 5. Ибо, не ангелы, но Богъ Отецъ со- 
іворилъ человѣка и все, по Своему благоволе
нію; даже и не но совѣщанію съ ангелами 
что-либо создано. Богъ, сказавъ; сотворилъ



человѣка^ присовокупилъ: по образу Нашему
(Быт. 1, 26), а нетолько -по образу, потому 
что для созданія своего призываетъ Свое Слово 
— Единороднаго, какъ гласитъ объ этомъ и на 
истинѣ основанное мнѣніе вѣрныхъ, и самое 
точное изслѣдованіе истины, какъ и во мно- 
гихъ другихъ случаяхъ ясно и пространно из
ложено нами исповѣданіе о семъ, а именно, 
что Отецъ къ созданію съ Нимъ человѣка при
зываетъ Сына, которымъ сотворилъ и все 
прочее. А я скажу, что призываетъ нетолько 
Сына, но и Святаго Духа. Ибо Словомъ Господ
нимъ небеса утвердишася, и Духомъ устъ Его 
вся сила ихъ (Псал, 32, 6,). Захочетъ ли, или 
не захочетъ, разумѣю Саторнила, начальника 
этой ереси, но всѣмъ принужденъ онъ будетъ— 
единаго Бога исповѣдать Богомъ и Господомъ. 
Творцемъ и Зиждителемъ всего, а вмѣстѣ и 
человѣка. Но во всякомъ случаѣ еретикъ сей 
будетъ постыжденъ, какъ клеветникъ, и въ 
сказанномъ о пророкахъ, и въ неоснователь
номъ осужденіи честнаго брака. Ибо Самъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ ясно возгла
шаетъ въ Евангеліи, и говоритъ согласно съ 
пророкомъ: яко Азъ есмъ ілаюляй въ проро
кахъ, ту есмъ (Иса. 52, 6.), и еще: Отецъ Мои 
доселѣ дѣлаетъ, и Азъ дѣлаю (Іоан. 5, 17.). А 
чтобы показать, что дѣлаетъ Отецъ Его, и Самъ 
Онъ, спрашивавшимъ Его: надобно ли отпу-



скать жену свою по всякой винѣ (Матѳ. 19, 3)? 
въ отвѣтъ сказалъ: какъ написано? сотвори 
Богъ человѣка: лужа, и жену сотвори ихъ (Быт. 
1, 27.); и еще чрезъ нѣсколько словъ: сего 
ради оставитъ человѣкъ отца своего и-матеръ: 
и прилѣпится къ женѣ своей7 и будета оба въ 
плотъ едипу, и немедленно присовокупилъ го
воря: кого Богъ сонета, человѣкъ да не разлу
чаетъ (Матѳ. 19, 5. 6.). Такъ Спаситель всѣмъ 
научаетъ, что Содѣтель человѣковъ есть Богъ 
всяческихъ и Его Отецъ. А что бракъ про
исходитъ не отъ сатаны, но отъ Бога, то во 
первыхъ утверждаетъ сіе Господь: кого Богъ, 
говоритъ онъ. сонета, человѣкъ да не разлу
чаетъ: а еще и святый апостолъ: честна же- 
нюпва и ложе не скверно (Евр. 13, 4.). Но 
также обращаетъ рѣчь къ овдовѣвшимъ , 
когда они еще въ силахъ, говоря чрезъ Ти
моѳея: юныхъ же вдовицъ отргщайся: егда оо
разсвирѣпѣютъ противу Христа  ̂ посягати 
хотятъ (1 Тич. 5, 11.); и чрезъ нѣсколько 
словъ продолжая: пусть вступаютъ въ бракъ, 
раждаютъ дѣтей, управляютъ домомъ (—14. , 
и о бракѣ постановляетъ законъ, что онъ 
отъ Бога , и по честности его дарованъ 
людямъ.

Гл. 6. На клеветливыя же предположенія Са* 
горнила о Божіихъ пророчествахъ, будто бы 
они не отъ Бога, можно представить тысячи
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возраженій. Самъ Единородный въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ благовѣствуетъ о Своей лѣпотѣ, во 
первыхъ говоритъ: Авраамъ отецъ вашъ желалъ 
видѣть день Мой: и видѣ, и возрадовася (Іоан. 
8, 56); и еще говоритъ: аще бысте вѣровали
Моігсеови, вѣровали бысте убо и Мнѣ: о Мнѣ бо 
той пііса (Іоан. 5, 46,). Кто же изъ здраво
мысленныхъ и получившихъ отъ Бога разумѣ
ніе не обличитъ обманщика Саторнила, зная, 
что Спаситель, въ явленіе истины открывшійся 
во славѣ, не иначе показалъ славу Свою, какъ 
среди Иліи и Моѵсея, которые въ собственной 
своей славѣ были съ Нимъ видимы? И все 
сему подобное, сказанное Самимъ Господомъ 
во всемъ новомъ завѣтѣ, составляетъ связь 
закона и пророковъ и всего ветхаго завѣта съ 
завѣтомъ новымъ, потому что оба они отъ од
ного Бога. Напримѣръ Господь говоритъ: при
дутъ, и упокоются въ нѣдрахъ Авраама и 
Исаака и Іакова во царствіи небеснѣмъ отъ во
стокъ. и такъ далѣе (Матѳ. 8, 11.). Еще же 
таково пророчествуемое о Немъ отъ лица Да
видова: рече Господь Господеви моему: сѣди
одесную Мене (Матѳ. 22, 44/': и еще Имъ Са
мимъ сказанное Фарисеямъ: нѣсте ли чли? ка
мень, егоже не брегоша зиждущій Матѳ. 21, 
42.). И Лука утверждаетъ, что Самъ Спаситель 

-по воскресеніи изъ мертвыхъ явился на пути 
Наѳанаилу и Клеонѣ, и напомнилъ имъ изъ
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пророковъ, что тако ѣодобаше ѣострадати 
Христу, и воскреспути отз мертвьіхз вз третій 
день (Лук. 24, 46.). И вообще пришествіе Гос
пода во плоти ни въ чемъ не разногласитъ съ 
предреченіями пророковъ.

Гл. 7. Но симъ пусть кончится сказанное о 
Саторниловой ереси, чтобы не тратить мнѣ 
времени, занимаясь глупыми вопросами Сатор- 
нила и опроверженіемъ его. Перешедши же 
отъ нея по порядку, раскрою ересь Василида, 
бывшаго соученикомъ Саторнилу и раздѣляв
шаго то же съ* нимъ заблужденіе. Ибо они 
имѣютъ нѣчто общее, какъ бы другъ у друга 
заимствовавшіе ядъ, по извѣстной пословицѣ: 
какъ аспидъ, занявъ яду у ехидны. Ибо и въ 
школѣ, и въ собраніи одинъ съ другимъ вмѣ
стѣ, но каждый самъ по себѣ, защищалъ свою 
ересь, и худое брали они другъ у друга, а 
разногласіе между собою удерживали. И такъ 
Саторнилъ ли, подобно ехиднѣ, войдя въ об
щеніе съ древнѣйшими, передалъ Василиду, 
или послѣдній первому: ядъ ихъ, какъ равно
губительный, и отъ такихъ пресмыкающихся 
происходящій, но ученіемъ Господа, какъ про
тивоядіемъ , ослабленный и уничтоженный, 
пусть будетъ нами отложенъ въ сторону; мы 
же возлюбленные, призвавъ Бога на помощь, 
поступимъ далѣе.
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О В АС IIJ  И ДІАНАХЪ;

четвертой и двадцать четвертой ереси.

Гл. 1. Василидъ, какъ объявлено было выше, 
направивъ свое шествіе въ землю египтянъ, 
тамъ проводилъ время; потомъ приходитъ въ 
страны Просопита и Аѳривита и даже въ 
Саисъ и Александрію, и въ область или округъ 
(νομός) Александріи. Ибо египтяне называютъ 
округомъ окрестность каждаго города , или 
сопредѣльную съ нимъ область. А и въ этомъ 
любословъ можетъ найдти для себя пользу, 
при любознательномъ изученіи и объясненіи 
благочестиваго состава и изложенія тѣхъ мѣстъ 
въ божественномъ Писаніи, которыя иныхъ 
ввергаютъ въ недоумѣніе, но ихъ неопытно
сти. Ибо гдѣ у святаго пророка Исаіи най
дешь, что написано объ округахъ (а) горо
довъ египетскихъ, какъ напримѣръ Танеса, или 
Мемфиса, или объ округѣ Вуваста, тамъ сло
вомъ округъ по египетски означается окрест
ность, какого бы то ни было, города. И это

(а ) У пророка ІІсаіи въ глав! 19-й с і. 2 но славянскому 

переводу читается: вост анет ъ градъ на градъ , и  законъ на  

законъ . Послѣдними словами переведены греческія: ημος, і пі

т. е. номъ н \  номъ, или округъ на округъ.

Е п и ф . К нпр Ч /. 9
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пусть истолковано будетъ для любознательно* 
сти. Въ такихъ-то мѣстахъ упомянутый прежде 
обманщикъ имѣлъ пребываніе; въ нихъ-то по
является ересь его, и донынѣ тамъ процвѣ
тающая, отъ его ученія получившая поводъ 
къ своему появленію. И начинаетъ тамъ про- 
повѣдывать выше соученика своего— обман
щика, оставшагося въ Сиріи, и конечно съ 
тою мыслію разсуждаетъ о предметахъ болѣе 
возвышенныхъ , нежели Саторнилъ , чтобы 
больше обморочить тѣмъ слушателей, понра
виться толпѣ, и собрать учениковъ большее 
число предъ товарищемъ своимъ Саторниломъ 
Наконецъ, преизобилуя какими-то мечтатель
ными баснями, начинаетъ такъ, а если гово
рить правду, не изъ своего понятія предла
гаетъ намъ опасное и губительное ученіе, но 
начала этого заимствуетъ у Саторнила и у Си
мона, опровергнутаго нами прежде. Но за тоже 
самое хочетъ взяться иначе, и баснословіямъ 
придать большую важность; именно, говоритъ: 
Нерожденное было одно—единъ Отецъ всѣхъ. 
Отъ Него , продолжаетъ Василидъ , исшелъ 
умъ, отъ ума блово, отъ слова разумѣніе, отъ 
разумѣнія же сила и мудрость, отъ силы же и 
мудрости Начала, Власти, Ангелы. Отъ этихъ 
же силъ и Ангеловъ получило бытіе первое 
высшее небо, и отъ нихъ же произошли дру
гіе Ангелы; Ангелы же, получившіе отъ нихъ 
бытіе, сотворили потомъ второе небо, и еще
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они же сотворили Ангеловъ, и сіи послѣдніе, 
отъ нихъ происшедшіе, сотворили потомъ тре- 
тіе небо, и такимъ образомъ за однимъ не
бомъ устрояющіе другое и еще другое, число 
небесъ отъ самаго высшаго до сего нашего 
неба довели до трехъ сотъ шестидесяти пяти.

Гл. 2. Но неразсудительнымъ свойственно 
будетъ повѣрить безумному пустословію Ва- 
силида, а для смысленныхъ легко изобличае
мыми и сумасбродными окажутся и слово его 
и мнѣніе;*ибо увидятъ, до какого чрезмѣрнаго 
и неопредѣлимаго развращенія дошелъ онъ въ 
мнѣніи своемъ; потому что, какъ бы піитиче
скимъ какимъ вдохновеніемъ выведенный изъ 
ума, жалкій этотъ человѣкъ опредѣляетъ и 
даетъ имена каждому небесному князю, чтобы 
именами, какія вымышляетъ, пріобрѣсть вѣру 
неимѣющихъ здраваго ума, на пагубу душѣ 
обольщенныхъ. Но между тѣмъ обманщикъ 
этотъ не переставалъ заниматься чародѣйными 
хитростями и разысканіями. Напослѣдокъ же 
говоритъ, что видимая тварь приведена въ бы
тіе Ангелами, пребывающими на семъ ближай
шемъ къ намъ небѣ, и силою, которая на семъ 
же небѣ. Бога называетъ однимъ изъ сихъ 
Ангеловъ; говоритъ, что одинъ только, въ 
отдѣльности взятый, есть Богъ іудеевъ; и его- 
то, сопричисляя къ Ангеламъ, ставя въ одинъ 
рядъ съ поименованными подражательно, утвер
ждаетъ Василидъ, что имъ сотворенъ человѣкъ,

9*
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что вмѣстѣ съ нимъ Ангелы раздѣлили міръ, 
что при раздѣлѣ по жребію, кинутому множе
ствомъ Ангеловъ, ему достался родъ іудеевъ. 
Такъ хулитъ не другаго кого, а Самаго Вседер
жителя Господа, Который одинъ есть истин
ный Богъ. Ибо Его исповѣдуемъ, что Онъ 
есть Отецъ Господа нашего Іисуса Христа. А 
Василидъ, отрекаясь отъ Него, хочетъ пред
ставить Его однимъ изъ именуемыхъ у него 
Ангелами, какъ это объявлено мною прежде, 
въ жребій котораго вошли іудеи; и Онъ-то, 
превосходя другихъ ангеловъ высокомѣріемъ, 
изводитъ сыновъ Израилевыхъ изъ Египта 
высотою собственной Своей мышцы, потому 
что отважнѣе и высокомѣрнѣе другихъ. Въ 
слѣдствіе сего по высокомѣрію, хульно гово
ритъ обманщикъ, сей самый Богъ восхотѣлъ 
покорить роду израильскому всѣ другіе наро
ды, и для сего готовилъ войны. Да и многое 
другое не стыдится выговорить этотъ пре
жалкій, развязавъ языкъ п подъявъ уста на 
Святаго Бога. Ибо говоритъ: за сіе-то п дру
гіе народы нападали войною на этотъ народъ, 
и причинили ему много бѣдствій, по соперни
честву другихъ Ангеловъ: потому что они, 
раздражившись, какъ презираемые Богомъ іу
деевъ, и сами собственные свои народы, ка
кой кому изъ нихъ достался, возбудили противъ 
народа израильскаго; и отъ этого возставали 
у нихъ непрестанныя войны и нестроенія.



Гл. 3. Вотъ убѣдительность обманщика! По
добно сему, о Христѣ думаетъ онъ, какъ объ 
являвшемся призрачно; говоритъ же, что во 
Христѣ видимое—мечта, а не человѣкъ, что 
Христосъ не воспринималъ на Себя плоти. 
Слагаетъ же для насъ новое лицедѣйное про
изведеніе этотъ новый лицедѣи, въ словѣ о 
крестѣ Христовомъ говоря, что пострадалъ 
не Іисусъ, но Симонъ Кириненскій. Ибо когда 
Господь былъ уже внѣ Іерусалима, какъ видно 
но связи евангельскаго повѣствованія, задѣта 
нѣкоему Симону Киринею понести крестъ (Мар, 
15, 21. Матѳ. 27, 32.). Въ этомъ Василидъ на
ходитъ для себя случай сложить свое сказаніе, 
и говоритъ, что Господь Симона, вовремя не
сенія имъ креста, преобразилъ въ Свой видъ, 
а Себя въ видъ Симоновъ, и Симона вмѣсто 
Себя предалъ на распятіе. Когдаже былъ Онъ 
распинаемъ, Іисусъ стоялъ тутъ невидимо, 
посмѣваясь надъ распинающими Симона. И 
Самъ вознесся въ пренебеіныя страны, пре
давъ Симона па пригвожденіе ко кресту, и не 
пострадавъ удалился на небо; распятъ же былъ 
Симонъ, а не Христосъ. Ибо Іисусъ, говоритъ 
Василидъ, достигши неба, прошелъ всѣ силы, 
пока не возвратился къ Отку Своему. Ибо Онъ, 
продолжаетъ Васплидъ, есть поименованный 
прежде Сынъ Отца, посланный въ помощь сы
намъ человѣческимъ, по причинѣ нестроенія, 
какое Отецъ видѣлъ у людей н у Ангеловъ,
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и, прибавляетъ еретикъ, Онъ, пришедшій и 
намъ однимъ открывшій сію истину, есть спа
сеніе наше. Таковы отрывки изъ баснословія 
сего обманщика. Но поелику съ сего времени 
оказываетъ успѣхи и нечистота, получившая 
начало отъ Симона, то Василидъ дозволяетъ 
учащимся у него совершать всякаго рода дур
ныя дѣла и непотребства, учитъ мужчинъ, 
ввѣрившихся ему, по какому-то дурному пра- 
волу, смѣшенію со многими женщинами. Апо
столъ говоритъ на нихъ и на подобныхъ имъ: 
открывается гнѣвъ Божій и праведный судъ 
на содержащихъ истину въ неправдѣ (Римл. 1, 
18.). Ибо по сей причинѣ, то есть по сладо
страстію, многіе впадаютъ въ ересь, находя 
въ ней возможность небоязненно въ удоволь
ствіе свое совершать дѣла срамныя.

Гл. 4. А еще учитъ и развращаетъ еретикъ, 
говоря: не должно быть мученикомъ. Ибо му
чимый окажется незаслужившимъ награды , 
терпя мученіе за Того, Кто создалъ человѣка; 
потому что терпитъ за распятаго Симона. 
Откуда и будетъ ему награда, когда умираетъ 
за распятаго Симона, исповѣдуетъ же, что 
дѣлаетъ это ради Христа, между тѣмъ какъ 
не знаетъ сего, умирая за неизвѣстнаго ему? 
Посему должно отрекаться отъ вѣры, и не идти 
на смерть не разсудивъ.

Гл. 5. Но явно будетъ, что Василидъ вы
водитъ на души діавольскую силу, уча ихъ
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воритъ: иже отвержешся Мене предъ человѣки^ 
отвергуся его и Азъ предъ Отцемъ Мойлъ, Иже 
на небесѣхъ (Матѳ. 10, 33.). Обманщикъ же 
на сіе возражаетъ: мы, говоритъ онъ о себѣ, 
люди, всѣ же прочіе свиньи и псы; и потому 
Господь сказалъ: не пометайте бисеръ предъ 
свитами: ни дадите святая псомъ (Матѳ. 7,
6.). Еретикъ скрываетъ неправду свою отъ 
имѣющихъ умъ, открываетъ же своимъ уче
никамъ ц введеннымъ отъ него въ обманъ. 
Ибо дѣйствительно, что у нихъ говорится и 
дѣлается, срамно есть и глаголати (Ефес. 5, 
12.). Василидъ говоритъ, что должно исповѣ- 
дывать истину предъ человѣкщ человѣки же 
мы, а прочіе свиньи и псы, какъ сказано было 
прежде. Говоритъ такъ же, что только объ 
Отцѣ и о таинствѣ Своемъ никому не должно 
открывать, но въ молчаніи содержать это въ 
себѣ самихъ: открыть же развѣ одному изъ
тысячи, или двоимъ изъ десяти тысячь. И 
присовокупляетъ, говоря ученикамъ своимъ: 
вы все познавайте, васъ же не знаетъ пусть 
никто. Самъ онъ и его послѣдователи, будучи 
спрошены, говорятъ, что они не іудеи, и 
христіанами еще не были; но всегда отрекают- 
ся, въ молчаніи держатъ въ себѣ вѣру, и ни
кому не открываютъ ее, избѣгая стыда сво
его, но страху подвергнуться ему срамными 
дѣлами и дурнымъ своимъ ученіемъ.
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Гл. 6. Начало же этой негодной ереси при
чиною своею имѣло вопросъ и рѣчь о томъ, 
откуда зло. О всякомъ дѣла его покажутъ, ка
ковъ онъ. Худое, а не доброе покупаетъ тотъ, 
кто дѣлаетъ зло, какъ и Писаніе говоритъ: 
ищущихъ злая постигнутъ злая (Притч. 11, 
37.). Ибо нѣкогда зла не было, и корень по
рока не появлялся, и зло не имѣло постоян
наго бытія; зла не было нѣкогда; внесенное 
же по случаю, оно есть въ каждомъ изъ дѣ
лающихъ зло: когда не дѣлаемъ зла, его нѣтъ, 
какъ объяснено это въ сказанномъ выше. Ибо 
Господь, сотворивъ вселенную, говоритъ: се 
вся добра зѣло (Быт. 1, 31.), показывая, что 
зло не издревле, что его не было въ началѣ, 
пока не начато человѣкомъ. Отъ пасъ оно бы
ваетъ, и отъ насъ не бываетъ. Посему, отъ 
того, что всякій человѣкъ можетъ не дѣлать 
зла, п можетъ дѣлать зло,—когда дѣлаетъ, зло 
есть, и когда не дѣлаетъ, зла нѣтъ. Итакъ, гдѣ 
же корень зла, или постоянное бытіе лукав
ства?

Гл. 7. Но весьма неразумную рѣчь выгово
рилъ Василидъ, сказавъ, что сила извела изъ 
себя умъ, а умъ—слово, а слово—разумѣніе, 
а разумѣніе—силу и мудрость; отъ силы же и 
мудрости— власти, и силы, и Ангелы. Онъ го
воритъ такъ же, что пресысшэя изъ нихъ 
сила и начало есть Аврасаксъ, потому что въ 
словѣ Аврасаксъ по вычисленію заключается
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число триста шестьдесятъ пять (б), такъ что 
изъ этого покушается составить доказательство 
своей басни о трехъ стахъ шестидесяти пяти 
небесахъ. Стараясь симъ небесамъ математи
чески распредѣлить мѣстоположенія, и приве
сти ихъ въ одинъ составъ, тщательно о семъ 
заботится. Ибо пустыя положенія принявъ 
своеобразно, самъ Василидъ и его послѣдова
тели обратили въ причину собственнаго своего 
исполненнаго чувственныхъ образовъ и заблу
жденій лжеученія, и хотятъ составъ ихъ про
извести изъ подобныхъ, какъ мною сказано 
прежде, вычисленій Аврасакса, заключающаго 
въ себѣ число триста шестьдесятъ пять; дока
зывая тѣмъ же, что и годъ имѣетъ триста 
шестьдесятъ пять дней—число полнаго своего 
обращенія. Но не устояло это сумасбродное 
разсужденіе Василида; потому что годъ ока
зывается состоящимъ изъ трехъ сотъ шести
десяти пяти дней и трехъ часовъ. Потомъ 
еретикъ говоритъ: отсего и человѣкъ имѣетъ 
триста шестьдесятъ пять членовъ, такъ что 
каждой силѣ удѣляется одинъ членъ; но и въ 
этомъ нетвердо его хитропримышленное и лож
ное ученіе: потому что у человѣка триста
шестьдесятъ четыре члена.

Гл. 8. Но блаженный Ириней, преемникъ 
апостоловъ, подробно разбирая сіе, чудесно

(ό ) См. выш. ЮЗ.
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изобличилъ скудоуміе и безсиліе Васнлида. 
Опровергнется и нынѣ пустословіе сего ере
тика, снисшедшаго свыше и ясно разсмотрѣв
шаго горнее, лучше же сказать, ниспадшаго 
свыше отъ цѣли истины; потому что, если сіе 
небо, по словамъ его, приведено въ бытіе 
Ангелами, и Ангелы сіи—другими высшими, а 
высшіе—еще высшими, то найдется превыс
шая сила, называемая Аврасаксъ, все сотво
рившая и причина всѣхъ существъ; и окажет
ся, что безъ нея ничто не приходило въ бытіе, 
какъ скоро она возвѣщается ими, какъ при
чина, и первый первообразъ, и такъ называе
мый ими недостатокъ [νςέρημα) сего міра не 
отъ кого другаго произошелъ, но отъ этого 
перваго начала, отъ этой причины всего про
исходившаго въ послѣдствіи- Но спросить 
должно Василида: на какомъ основаніи къ та
кому множеству ведешь насъ, мудрецъ, а^не 
къ Началу паче, то-есть, къ единому Богу 
Вседержителю? По всему, говоря такъ или 
иначе, единымъ Виновникомъ всего признать 
должно Владыку. Но и касательно предполо
женія о Христѣ отвѣтствуй, слагатель басно
словнаго этого произведенія. Если распятъ 
Симонъ Киринейскій, то не Іисусомъ совер
шено наше спасеніе, а Симономъ, и міръ не 
можетъ надѣяться, что спасется Іисусомъ Хри
стомъ, Который не страдалъ. Не можетъ спа
сти и Симонъ, будучи не иное что, какъ про
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стой человѣкъ. А вмѣстѣ клеветою своею и 
осуждаетъ Василидъ единороднаго Сына Божія, 
если благій Господь вмѣсто Себя другаго пре
далъ насильственной смерти. И такое дѣло 
будетъ какою-то уже грезою, лучше же ска
зать, чѣмъ-то недобрымъ и ухищреннымъ , 
если Господь, съ какою-то ухищренностію 
скрывъ Себя Самаго, предалъ за Себя дру
гаго. И твое буесловіе, Василидъ, клевещу
щее на истину, окажется неимѣющимъ силы, 
но обличаемымъ самою истиною, какъ вводя
щее этотъ несостоятельный вымыслъ.

Гл. 9. Ибо сего ересеначальника всѣмъ об
личаетъ истина въ ветхомъ и въ новомъ за
вѣтѣ . Всякому явно, что Христосъ доброволь
но испіелъ на страданіе, и по собственному 
Своему желанію, по волѣ Отца Своего, по бла
говоленію Святаго Духа принялъ плоть, воче
ловѣчившись среди насъ, въ совершенствѣ 
Сущій Богъ, изъ начала рожденный отъ Отца 
безначально и безлѣтно, въ послѣдніе же дни 
не погнушавшійся пребыть во утробѣ Дѣвы, 
Создавшій Себѣ плоть, родившійся истинно, 
и вочеловѣчившійся дѣйствительно, чтобы въ 
сей самой плоти за насъ пострадать, и отдать 
душу за овецъ Своихъ. Посему обличаетъ ере
тиковъ, говоря: се восходимъ во Іерусалимъ, и 
Сынъ человѣческій преданъ будетъ, и убіенъ: 
и въ третій день воскреснетъ (Мар. 10,33. 34·.), 
и сынамъ Зеведеевымъ сказавъ: можета ли
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пиши чашуу юже Азъ имамъ нити (Матѳ. 20, 
22.)? Такъ и апостолъ Петръ юворитъ: умерщ
вленъ бывъ плотію, ожгівъ же Духомъ (1 Петр. 
3, 18.); и еще: Который пострадалъ за ны 
плотію (1 Петр. 4, 1.). И еще Іоаннъ ска- 
зуетъ: если кто не глаголетъ Христа во плоти 
пришедгиа: сей есть антихристъ (I Іоан. 4, 3. . 
А святый Павелъ говоритъ: вкусивъ смерти, 
смерти же крестима (Фил. 2, 8.). Такъ и 
Моѵсей предвозвѣщая сказа.іь: увидите жи
вотъ нашъ висащъ предъ вами на древѣ (Втор. 
28, 66.). Животъ же нашъ—не Симонъ Кири- 
нейскій, но за насъ Пострадавшій, чтобы насъ 
разрѣшить отъ страстей, и умерши плотію со- 
дѣлаться смертію счерти, чтобы сокрушить 
жало смерти, снисшедши въ преисподнюю 
сломить адамантовые запоры. Содѣлавъ это, 
вывелъ Онъ плѣнныя души, и адъ содѣлалъ 
пустымъ.

Гл. 10. Итакъ Христосъ не содѣлался винов
никомъ смерти Симоновой, Самъ себя предавъ 
на смерть. Чтб говоришь ты, несчастнѣйшій 
всѣхъ человѣковъ? Не могъ развѣ Христосъ 
свободно говорить съ распинателями и уда
литься отъ нихъ, если бы не восхотѣлъ быть 
распятымъ. Но смѣлую шутку, но твоему, дѣ
лаетъ Божіе Слово, другаго вмѣсто Себя нре 
далъ на смерть п распятіе Вѣщающій: Лзъ 
есмъ истина и животъ (Іоан. 14,6.). Но жизнь 
не можетъ уготовлять другому смерти. И исти-
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па не сокроетъ совершаемаго Ею дѣйстви
тельно, и не покажетъ одного вмѣсто другаго. 
Ибо истина окажется уже не истиною, про
изводя заблужденіе, скрывая дѣло свое , и 
дѣйствуя измышленіемъ противнаго. И однимъ 
словомъ, скажу такъ, чтобы не длить рѣчи, по 
всему горе міру омъ соблазнъ (Мато. 18, 7.) и 
отъ творящихъ беззаконіе (Матѳ. 13, 41.). Какъ 
многіе обрѣли сами себѣ тму, и другимъ за 
ними ввѣрившимся тмѣ ихъ! Но благоразум
нымъ явна будетъ истина. А произведеніе Ва- 
силида и подобныхъ ему изобличитъ себя, что 
оно есть дѣло заблужденія.

И сіе пусть будетъ сказано мною объ этой 
ереси и объ этой баснѣ. Послѣ сего перейду 
къ другой ереси. Ибо кому сама собою не бу
детъ видна такая ересь— эта баснь, какъ что- 
то похожее на рогатую змѣю, зарытая въ пе
скѣ, а рогомъ выставляющаяся на воздухъ, 
и причиняющая гибель встрѣчающимся съ 
нею. Но и рогъ грѣшныхъ Госпбдь сокрушилъ, 
вознесется же только рогъ праведнаго (Пса. 74, 
11.), το-есть, вѣра въ истину. Почему и сего 
еретика сокрушивъ ученіемъ истины, за нимъ 
перейдемъ къ слѣдующимъ ересямъ, призвавъ 
на помощь Бога, Которому слава и честь и 
поклоненіе во вѣки вѣковъ, аминь.
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О НИКОЛАИТАХЪ,

пятой, и двадцать пятой, ереси.

Гл. 1. Николай былъ одинъ изъ семи діако
новъ, избранныхъ апостолами вмѣстѣ съ свя
тымъ и первомученикомъ Стефаномъ, съ Про
хоромъ, Парменомъ и другими. Онъ, пришед- 
ши изъ Антіохіи, дѣлается прозелитомъ. А 
потомъ, принявъ слово о проповѣди Христо
вой, и самъ присоединенъ былъ къ учени
камъ, и между предпочитаемыми имѣлъ пер
венство. Поэтому причисленъ къ избраннымъ 
тогда для попеченія о вдовицахъ. Но въ по
слѣдствіи и въ него вошелъ діаволъ, и оболь
стилъ сердце его уязвиться однимъ и тѣмъ же 
заблужденіемъ съ древними, о которыхъ ска
зано было прежде, даже больше, нежели они. 
Ибо, имѣя благообразную жену, и воздержи
ваясь отъ общенія съ нею, какъ бы изъ под- 
ражанія тѣмъ, которыхъ видѣлъ онъ прилѣпив
шимися къ Богу, до нѣкотораго времени пре
бывалъ въ терпѣніи. Но не могъ до конца со
владѣть съ своимъ невоздержаніемъ, а напро
тивъ того восхотѣвъ, какъ песъ, возвратиться 
на свою блевотину (2 Петр. 2, 22.), уловляя 
себѣ нѣкіе недобрые предлоги въ оправданіе 
непотребной своей страсти, придумывалъ, что 
болѣе было для него выгодно. Потомъ, не
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успѣвъ въ своемъ намѣреніи, беззаботно сталъ 
жить съ своею женою. Но стыдясь этой, усту
пленной имъ надъ собою, побѣды и боясь, что 
дѣло будетъ открыто, осмѣлился говорить,, 
что, если кто не предается каждый день по
хоти, то не можетъ онъ получить жизни вѣч
ной. Ибо отъ одного предлога перешелъ къ 
другому. И видя, что сожительница его замѣ
чательна по красотѣ, и ведетъ себя смиренно, 
возревновалъ ей, и по. своему распутству судя 
и о другихъ, «начала сталъ весьма дурно обхо
диться съ своею супругою, и въ рѣчахъ взво
дить на нее нѣкоторыя клеветы. А наконецъ 
унизился не только до плотскихъ дѣлъ, непро- 
тнвныхъ еще естеству человѣческому, но и до 
богохульныхъ мыслей, до развращенія нравовъ 
и до лукаво вкрадывающихся заблужденіи.

Гл. 2. И съ сего времени начинаютъ по
являться на зло міру сѣятели лжеименнаго вѣ
дѣнія, разумѣю гностиковъ, и ф и в і о н и т о в ъ ,  іі 
такъ называемыхъ учениковъ ЕйиФана, стра- 
тіотиковъ, левитиковъ и многихъ другихъ. 
Каждый изъ сихъ еретиковъ, соглашая ересь 
свою съ своими страстями, придумывалъ ты
сячи путей къ пороку. Ибо нѣкоторые изъ 
нихъ прославляютъ какую-то Варвило, о кото
рой говорятъ, что она въ высотѣ на осьмомъ 
небѣ. Она же, по словамъ ихъ, произведена 
Отцемъ. Сказываютъ, что она матерь, по сло
вамъ однихъ, Ялдаваоѳа, а по словамъ другихъ,
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и съ насиліемъ овладѣлъ седьмымъ небомъ. 
И говоритъ о себѣ подчиненнымъ: «я первый 
и я послѣдній, и кромѣ меня пѣгъ другаго 
Бога». А Варвило услышала это слово, и за
плакала. И она же въ благообразномъ нѣкоемъ 
видѣ является всегда князьямъ, похищаетъ у 
нихъ въ похоти изливаемое сѣмя, очевидно, 
для того, чтобы снова возвратить силу свою 
разсѣянную въ разныхъ. И такимъ образомъ, 
на основаніи такого предположенія, Николай 
внесъ въ міръ таинство своего сквернословія. 
И нѣкоторые изъ упомянутыхъ выше, какъ 
сказалъ я, при великой ухищренности во злѣ, 
учили, о чемъ и сказать непозволительно, пре
даваться смѣшенію со многими женами, и дѣ
ламъ крайне срамнымъ , какъ и святѣйшій 
апостолъ въ одномъ мѣстѣ говоритъ: бывае- 
лая бо отай отъ нихъ срамно есть и глаголати 
(Ефес. 5, 12.). Но желающему видѣть, что Духъ 
Святый противопоставляетъ въ опроверженіе 
Николаевой ереси, можно узнать сіе изъ От
кровенія святаго Іоанна, который отъ лица 
Господня ниша одной изъ церквей, то есть 
епископу тамъ поставленному при жертвенни
кѣ съ силою святаго Ангела, говоритъ: но се 
иліагии нѣчто хорошее, яко ненавидиши дѣлъ 
Николаитскихъj ихже и Азъ иенавиэюду (Апок. 
2 , 6 .).

Гл. 3. Другіе же еретики, подобно Николаи-



145

тамъ, чествуя какую-то Пруникъ, опять на 
основаніи сего примышленія срамныхъ дѣлъ, 
удовлетворяя своимъ страстямъ, баснословно 
говорятъ: силу Пруникн собираемъ изъ тѣлъ 
въ истеченіяхъ, разумѣю въ сѣмени и въ мѣ
сячныхъ очищеніяхъ. Объ этихъ еретикахъ 
нѣсколько послѣ сего, когда станемъ говорить 
о нихъ единственно, разскажу подробнѣе не 
для того, чтобы осквернить слухъ слушателей 
или читателей, но чтобы въ разумныхъ воз
будить большую ненависть къ ученію ерети
ковъ, и большее отвращеніе къ дѣланію ху- 
даго, — не клевеща на заблудшихъ, но по 
истинѣ до очевидности выставивъ наружу, 
что у нихъ дѣлается. Другіе же изъ сказан
ныхъ прежде прославляютъ Іалдаваоѳа, говоря, 
что онъ, какъ было сказано, первый сынъ 
Варвило, и ему должно, говорятъ они, возда
вать чествованіе за то, что многое открылъ 
онъ. Отсего и выдаютъ какія-то книги, сла
гая нхъ отъ имени Іалдаваоѳа, и составляютъ 
тысячи варварскихъ именованій началамъ и 
властямъ, на каждомъ небѣ душѣ человѣче
ской противодѣйствующимъ. И короче ска
зать, великія козни человѣческому роду устроя- 
ются заблужденіемъ сихъ еретиковъ. Другіе 
же еретики прославляютъ такъ же Кавлавкав- 
3ta, называя такъ одно нѣкое начало, и уси
ливаясь на воображеніе неопытныхъ дѣйство
вать ужасными именованіями, и варварскимъ 

Епиф. Кипр. Ч. I. 10
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составленіемъ сихъ именованій. Опытнымъ же, 
отъ Бога пріявшимъ благодать въ каждомъ 
именованіи и предположеніи искать истиннаго 
боговѣдѣнія, не сами ли собою обличаются и 
разрѣшаются ученія баснословной еретической 
прелести?

Гл. 4. Если наименуютъ Пруникъ, то все 
это отрыгнуто сладострастіемъ сердца. Ибо 
всякое дѣйствіе, называемое по имени Пру- 
ника {προυνικενόμενον), оказывается соименнымъ 
похотливости и покушенію на растлѣніе. И 
кто обезчестилъ дѣвство, о томъ употребляет
ся Э Т О  еллинское выраженіе: έ π ρ ο υ ν ίκ ε υ ΰ ε  τ α ύ -  

την, а потому и описывавшіе любовныя дѣла 
обманщики еллиновъ, въ басняхъ, говоря о 
красотѣ, писали такъ: красота пруника (κ ά λ λ ο ς  

π ρ ο υ ν ν κ ο ν ) .  Да и о словѣ Кавлавкавхъ кто изъ 
знающихъ не посмѣется тому, что еврейскія 
хорошо выговоренныя реченія и хорошо пе
реведенныя на еллинскій языкъ, и нынѣ для 
знающихъ поеллински ясныя и ничего труд
наго въ себѣ неимѣющія, еретики обращаютъ 
въ символическіе знаки, въ образы, въ осу
ществленныя начала и, такъ сказать, въ куми
ры, при мечтательности всѣвая заблужденіе въ 
людей простыхъ, чтобы чрезъ нихъ разсѣвать 
свое срамное и исполненное басней искусство? 
Ибо реченіе: Кавлавкавхъ написано у Исаіи 
въ двенадцатомъ видѣніи, гдѣ пророкъ гово
ритъ: печали па печаль, надежды т  надежды,
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еще мало, еще мало ожидай (Иса. 28, 10.). Къ 
симъ реченіямъ приложу здѣсь вполнѣ самыя 
еврейскія слова, какъ написано. Ибо: сав-ла- 
савъ, сав-ласавъ переведено: печали на печаль,· 
кавъ лакавъ, кавъ лакавъ—надежды т  надеЖ'· 
ди5 зіиръ самъ зіиръ самъ—еще мало, еще мало 
ожидай. Итакъ гдѣ же басиь еретиковъ? Гдѣ 
это порожденіе мечтательности? Откуда пле
велы въ мірѣ? Кто принудилъ людей привле
кать гибель на самихъ себя? Ибо если они 
зная превратили имена въ· мечту, то очевидно 
сдѣлались виновниками гибели сами для себя. 
Если же не зная говорили, чего не вѣдали; то 
нѣтъ ничего столько жалкаго, какъ они. Ибо 
дѣйствительно сіе вовсе неразумно. И можно 
видѣть это всякому пріявшему разумѣніе отъ 
Бога. Ибо еретики изъ сладострастія губили, 
и губятъ себя и довѣряющихъ имъ. Духъ 
льсти, подобно дуновенію въ рожокъ, разными 
движеніями каждаго изъ неразумныхъ возбуж
даетъ противъ истины. И сам^ій рожокъ этотъ 
есть подобіе того змія, въ которомъ говорилъ 
лукавый, и обольстилъ Еву. Въ подобіе оному 
образу и этотъ рожокъ устроенъ на обольще
ніе людямъ. И смотри на тотт? видъ, какой 
представляетъ изъ себя самъ играющій на 
рожкѣ. То къ верху поднимаетъ онъ голову, 
то опускаетъ къ низу; подобно змію клонитъ 
и вправо, и влѣво. Сіи виды принимаетъ на 
себя и діаволъ, чтобы явною сдѣлать хулу на

ІО*
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небесное, и въ ничто обратить земное, вкупѣ 
объять вселенную, и одесную и ошуюю при
чиняя вредъ вдавшимся въ заблужденіе и оболь
стившимся онымъ, какъ обманчивыми звуками 
мусикійскаго орудія.

Гл. 5. Другіе же нѣкоторые изъ еретиковъ 
примышляютъ какія-то пустыя имена, говоря, 
что были тма, бездна и вода, посреди же ихъ 
духъ производилъ разграниченіе ихъ. Но тма 
была раздражена противъ духа, и ненавидѣла 
его, и эта тма, убѣгая вверхъ, была объята 
духомъ. И родила, говорятъ, какую-то, такъ 
называемую, Митру, которая родившись имѣла 
общеніе съ тѣмъ же духомъ. Отъ Митры про
изошли четыре нѣкіе Зона, отъ четырехъ же 
Эоновъ другіе четырнадцать, и пришли въ 
бытіе Десница и Шуйца, свѣтъ и тма. Въ 
послѣдствіи же послѣ всѣхъ нихъ произошелъ 
нѣкій срамный Зонъ, и онъ смѣсился съ упо
мянутою прежде Митрою. Отъ сего-то срам- 
наго Зона и отъ Митры произошли боги, и 
ангелы^ и демоны, и семь духовъ. Но сама 
собою открывается смѣшная сторона въ за
блужденіи еретиковъ. Сначала именуя и опре
дѣляя единаго отца, въ послѣдствіи предста
вили многихъ боговъ, показывая тѣмъ, что 
заблужденіе само противъ себя вооружаетъ 
произносимыя имъ лжи, и само себя разру
шаетъ; по мѣрѣ того, какъ истина непрестанно 
отыскивается во всѣхъ частяхъ.



Гл. 6. Посему, что скажу тебѣ, Николай? О 
чемъ буду держать съ тобою рѣчь? Откуда 
приносишь ты намъ срамнаго Зона, корень 
лукавства, родотворную Митру, многихъ бо
говъ и демоновъ? Апостолъ, сказавъ: аще и
суть глаголеміи бози (1 Кор. 8Л 5 ), даетъ тѣмъ 
видѣть, что ихъ нѣтъ. Ибо словомъ: глаголеміи 
показалъ, что бытіе ихъ только на словахъ, 
ѵпостасно же они не существуютъ, а пребы
ваютъ только въ предположеніи нѣкоторыхъ. 
Но намъ, говоритъ апостолъ, очевидно по
стигшимъ вѣдѣніе истины, едит Богъ (—6.). 
И назвалъ Его не Богомъ глаголемымъ, но 
Богомъ истинно сущимъ. Если же намъ едит 
Богъ, то нѣтъ многихъ боговъ. И Господь въ 
Евангеліи говоритъ: да зпаюЫъ Тебе единаго 
истиннаго Бога (Іоан. 17, 3.), чтобы опроверг
нуть мнѣніе тѣхъ, которые разглашаютъ басни 
и допускаютъ многобожіе. Ибо у насъ единъ 
Богъ, Отецъ и Сынъ и Святый Духъ, три 
Ѵпостаси, единое господства, единое Боже
ство, единое славословіе, а не много боговъ. 
Бакъ же на тебѣ, Николай, исполняется изре
ченное Спасителемъ: суть скопцы1 иже ско- 
пишася отъ человѣка: и суть скопцы, иже отъ 
матери родшиася: и суть скопцы, иже исказигиа 
сами себе, царствія ради небеснаго (Матѳ. 19, 
12.)? Посему, ежели есть скопцы ради небес
наго царствія, какъ же ты самъ себя и довѣ
рившихся тебѣ ввелъ въ обманъ похотливостію
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и срамными дѣлами, содержа истину Божію и 
поучая ей въ неправдѣ (Римл. 1, 18.)? Какъ 
исполняется тобою сіе: о дѣвахъ повелѣнія 
Господня не имамъ \ совѣтъ же даю, яко по
милованъ^ сіе добро быти (1 Кор. 7, 25. 26.); 
и еще: дѣва печется о Господнихъ, како уго- 
дити Господеви, да будетъ свята тѣломъ и ду
хомъ (34.)? И сколько можно еще сказать о 
чистотѣ, воздержаніи и дѣвствѣ? Ибо у тебя 
всякая грязь нечистоты безстыдно опредѣ
ляется. 11о у меня да будетъ здѣсь предполо
жено цѣлію воспользоваться сими двумя, или 
тремя изреченіями для опроверженія смѣшной 
ереси передъ читателями.

Гл. 7. Поступая же по порядку далѣе, по
кажу, что сопряженная съ сею ересію другая 
подобна заросшему травою лѣсу, или кустамъ 
сплетшихся повсюду терновъ, или сухому на 
нолѣ множеству деревъ и древесныхъ облом
ковъ, приготовленному на сожженіе; потому 
что растлѣвается она сею ересію жалкаго Ни
колая, какъ одни тѣла заражаются отъ при
вившихся къ нимъ злокачественныхъ чирьевъ 
или проказы другихъ тѣлъ. Такъ отчасти со
единены описываемые нами еретики, которые 
у Николая и у бывшихъ прежде него, разу
мѣю Симона и другихъ, нашедши предлоги 
своимъ ученіямъ, называются гностиками, но 
вполнѣ достойны имени осужденныхъ (χατά- 
γνωςοι) за негодность и срамоту пхъ нечистыхъ
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дѣлъ. Почему и сего недолго жившаго воз
держно, а потомъ сдѣлавшагося отступникомъ 
воздержанія, подобно водяному ужу пресмы
кающемуся, нзъ воды вышедшему на сушу и 
вскорѣ возвратившемуся въ воду, поразивъ и 
изгубивъ тростію, данною въ руки Христомъ,* 
перейдемъ къ слѣдующей ереси.

О ТАКЪ НАЗЫВАЕМЫХЪ ГНОСТИКАХЪ,

шестой пли двадцать шестой ереси.

Гл. 1. Еще эти гностики, люди, различно 
вовлеченные въ обманъ Николаемъ, произрас- 
ли въ мірѣ, какъ плоды горести (Евр. 12, 15.), 
что явно и удобно для дознанія истины вся
кому, скажу это не только о вѣрныхъ, но даже 
и о невѣрныхъ. Ибо говорить о ложеснахъ, о 
срамотѣ и о другомъ, не покажется ли смѣш
нымъ всякому человѣку, еллину и варвару, 
мудрому и неразумному? Но большое несчастіе 
и самое великое, такъ сказать, бѣдствіе, что 
эти осужденные и заблудшіе вачаловожди ере
сей устремляются и возстаютъ на насъ, по
добно множеству дикихъ звѣрей, производя у 
насъ баснотворнымъ своимъ заблужденіемъ 
тревогу, смрадъ, уязвленія и крушенія. Они 
же, вступившіе въ союзъ съ онымъ Николаемъ, 
отъ него, какъ отъ пустаго змѣинаго яйца 
скорпіоны, или порожденія аспидовъ, привно
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сятъ еще къ намъ нѣкія пустозвонныя имено
ванія, и слагаютъ книги, одну изъ нихъ назы
вая Норіею, и понятія еллинскаго суевѣрія 
передѣлывая въ баснословное для самихъ елли- 
новъ сказаніе и произведеніе воображенія, 
такимъ образомъ соплетаютъ ложь съ исти
ною. Ибо говорятъ, что эта Норія есть жена 
Ноева; называютъ же ее Норіею, чтобы, раз 
сказанное еллинами по еллински передѣлавъ 
въ варварскія именованія, ввести въ обманъ 
обольщаемыхъ ими, и чтобы именемъ Норіи 
перевести имя Пирры; потому что нура по 
еврейски, не на древнемъ впрочемъ языкѣ, а 
на сирійскомъ нарѣчіи, значитъ огонь. Но 
огонь у евреевъ на древнемъ ихъ языкѣ на
зывается исаѳв. Поэтому они случайно, по не
вѣдѣнію и неопытности, употребили сіе имя. 
Ибо жена Ноева была не Пирра, извѣстная у 
еллиновъ (еллины утверждаютъ, что Пиррою 
называлась жена Девкаліонова), и не Норія, 
вымышленная ими , но Варѳеносъ. Потомъ 
представляютъ причину сіи снова предлагаю
щіе намъ Филистіоновы сказки, а именно, что, 
часто изъявляя желаніе быть съ Ноемъ въ 
ковчегѣ, не получила на сіе дозволенія, такъ 
какъ князю, говорятъ они, создавшему міръ, 
угодно было вмѣстѣ со всѣми другими погу
бить ее въ потопѣ; она же садится въ ков
чегъ, и зажигаетъ его, не разъ и не два, но 
много кратъ, и въ первый и во второй и въ
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третій разъ. Поэтому-то и самое строеніе 
Ноева ковчега продолжалось многіе годы, по
тому что неоднократно былъ онъ поджигаемъ 
ею. Ибо Ной, говорятъ они, покоренъ былъ 
князю, а Норія открыла вышнія силы, и одну 
изъ силъ Варвило сопротивную князю, какъ 
и другія силы; и утверждала, что похищенное 
у вышней матери княземъ сотворившимъ міръ 
и другими съ нимъ богами, ангелами и демо
нами, должно собрать у силы, заключающейся 
въ тѣлахъ, посредствомъ истеченій, какъ муж
скихъ, такъ и женскихъ.

Гл. 2. Однимъ словомъ, прихожу въ изне
моженіе, показывая всю непроницаемость ихъ 
тмы; ибо много времени потратилъ бы я, если
бы захотѣлъ подробно здѣсь говорить о со
ставленномъ ими касательно сего рядѣ вымы
словъ, по о.диначкѣ пересказывая нелѣпыя по
ложенія лжеименнаго ихъ знанія. Иные же изъ 
нихъ, различно опять смотря на дѣло, поражая 
взоры людей и сами себя мороча, вводятъ ка- 
кого-то пророка — Варкавву, достойнаго ихъ 
наименованія; ибо кавва на сирскомъ нарѣчіи 
значитъ блудодѣяніе; а на еврейскомъ убій
ство; и еще оноже означаетъ четвертую часть 
мѣры. Презрѣнія и смѣха, лучше же сказать, 
негодованія достойно это названіе для знаю
щихъ его значеніе на собственномъ ихъ язы
кѣ. Приводятъ же намъ изъ сего удивитель
наго пророка срамное сказаніе, чтобы убѣдить
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насъ имѣть сближеніе съ растлѣнными тѣлами 
и утратить горнюю надежду, не стыдясь, что 
снова тѣми же словами пересказываютъ лю
бострастныя блудодѣянія Киприды. Другіе же 
изъ нихъ вводятъ еще подложное какое то 
завлекательное сочиненіе, н этому произведе
нію даютъ имя, называя его благовѣстіемъ 
усовершенія. А въ дѣйствительности это не 
благовѣстіе, но совершеніе скорби; потому 
что вся полнота смерти заключается въ этомъ 
діавольскомъ посѣвѣ. Иные же не стыдятся 
говорить о благовѣстіи Евы; ибо сѣмя діавола 
предлагаютъ подъ именемъ Евы, какъ обрѣт
шей слово: вѣдѣніе, изъ откровенія бесѣдо
вавшаго съ нею змія. И какъ при несостоя
тельномъ разсудкѣ упившагося и заговариваю
щагося бываетъ и рѣчь не ровна; но одно 
произносится съ смѣхомъ, а другое наполнено 
скорби, такъ и слово обманщиковъ сдѣлалось 
во всѣхъ отношеніяхъ посѣвомъ порока.

Гл. 3. Начинаютъ же глупыми свидѣтель
ствами и видѣніями, и возвѣщаютъ ихъ въ 
своемъ благовѣстіи; ибо говорятъ такъ: «сталъ 
я на высокой горѣ, и увидѣлъ человѣка рос
лаго и другаго изуродованнаго, и слышалъ 
какъ бы гласъ грома, и приблизился, чтобы 
явственнѣе слышать, и проглаголалъ онъ мнѣ, 
и сказалъ: я—ты и ты—я, и гдѣ ты ни бы
ваешь, тамъ и я, разсѣянъ во всѣхъ; и, въ чемъ 
ни пожелаешь, собираешь меня, собирая же
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меня, собираешь себя». И вотъ п о д і и н н о  діа
вольское сѣяніе, до чего совратило оно умъ 
въ человѣчествѣ! Въ какія глупости и несооб
разности отвлекло отъ слова истины! Для имѣ
ющаго умъ нѣтъ почти необходимости дѣлать 
опроверженіе этого писаніемъ, или примѣромъ, 
или чѣмъ-либо другимъ; потому что здравому 
разсудку явны и очевидны и произведеніе ихъ 
буесловія и работа прелюбодѣевъ. Вводя это 
и подобное этому, подъ предлогомъ вѣдѣнія 
(γνώοιν) присоединившіеся къ Николаевой ере
си отпали отъ истины, нетолько совративъ 
умъ повѣрившихъ имъ, но и тѣла и души ихъ 
поработивъ блуду и смѣшенію со многими. 
Ибо и самое собраніе свое сквернятъ срамо
тою смѣшенія со многими, и касаясь человѣ
ческихъ плотей и нечистотъ и ѣдя ихъ, По
чему не осмѣлюсь высказывать все, развѣ буду 
сколько-нибудь вынужденъ къ сему чрезмѣр
ностію сердечной моей любви о безразсуд
ныхъ ихъ дѣлахъ; изумляясь тому, въ какое 
множество и въ какую глубину золъ врагъ 
человѣческій діаволъ ведетъ покоряющихся 
ему, такъ что оскверняются и умъ, и сердце, 
и руки, и уста, и тѣла, и души уловляемыхъ 
имъ въ этомъ великомъ омраченіи. Но боюсь, 
чтобы, если открою этотъ великій ядъ въ его 
цѣлости, подобно лицу нѣкоего змѣя василис
ка, не послужило сіе паче ко вреду, нежели 
къ исправленію, читателей. Ибо дѣйствительно
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сквернятъ слухъ и хульныи сводъ великои 
дерзости, и этотъ сборъ и это описаніе сра
моты, и эта грязная (βορβορώδης) отвратитель
ность подлаго студодѣянія; по этому свойству 
у нѣкоторыхъ называются они ворворіанами; 
а другіе зовутъ ихъ коддіанами (а кодда на 
сирскомъ нарѣчіи значитъ тарелка, или блюдо), 
потому что иные не могутъ ѣсть вмѣстѣ съ 
ними; но особо подаютъ кушанья симъ осквер
неннымъ. И какъ по ихъ сквернотѣ никто не 
можетъ вкусить съ ними вмѣстѣ даже хлѣба, 
то по сей причинѣ живущіе въ одномъ съ 
ними домѣ, почитая ихъ отлученными, про
звали коддіанами. Они же въ Египтѣ назы
ваются стратіотиками и Фивіонитами, какъ 
отчасти сказано мною о семъ выше. А нѣко
торые зовутъ ихъ закхеями, другіе же варви- 
литами. Впрочемъ, поелику невозможно мнѣ 
будетъ умолчать обо всемъ; то принужденъ 
я говорить: потому что и святый Моѵсей, 
исполненный Духа Святаго пишетъ: если кто 
увидитъ убійство, и не извѣститъ, то да бу
детъ таковый проклятъ. Почему не могу и я 
великаго этого убійства, великаго этого убій
ственнаго дѣла, прейдти молчаніемъ и не обна
ружить сего вполнѣ. Ибо показавъ это паде
ніе, какъ кладезь погибели, въ разумныхъ, 
можетъ быть, произведу страхъ и ужасъ, чтобы 
разумные не бѣжали только, но побили кам
нями этого въ безднѣ извивающагося змія и
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василиска, и никто не смѣлъ даже къ нему 
приближаться. И сіе, уже сказанное о нихъ, 
какъ изъ многаго немногое, да составитъ 
часть всего.

Гл. Д. Перейду же въ самую глубину смер
тоноснаго о нихъ сказанія; ибо разное у нихъ 
ученіе объ ихъ сластолюбіи. Вопервыхъ, женъ 
своихъ имѣютъ они общими, и если прихо
дитъ какой странникъ, держащійся тогоже съ 
ними догмата; то есть у нихъ знакъ у мущинъ 
къ женщинамъ и у женщинъ къ мущинамъ,— 
именно, протягиваютъ руку для пожатія, и 
снизу ладони производятъ прикосновеніемъ ка
кое-то щекотаніе, давая тѣмъ знать, что при
бывшій одного съ ними исповѣданія. Послѣ 
сего, уже зная другъ друга, тотъ часъ обра
щаются къ угощенію; и хбтя бѣдны, предла
гаютъ обильныя яства мясныя и вина; по окон
чаніи сего пиршества, когда жилы отъ пресы
щенія, такъ сказать, станутъ полны, предают
ся неистовству похоти; мужъ, удаляясь отъ 
жены, говоритъ супругѣ своей такія слова: 
востань, сотвори любовь съ братомъ, — и не
счастные совокупляются другъ съ другомъ. О, 
по истиннѣ стыжусь и говорить о совершае
мыхъ у нихъ срамотахъ, потому что, по слову 
святаго апостола, бывавшая отъ нихъ срамно 
есть и глаголаніи (Еф. 5, 12.)! Однакоже не
постыжусь сказать о томъ, что не стыдятся они 
дѣлать, чтобы всѣми способами произвести
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ужасъ въ слышащихъ, какія срамныя дѣла со
вершаются у нихъ. По совокуплеиіи въ блуд
ной страсти, сверхъ этого простираютъ хулу 
свою на небо......................................................(в).

Гл. 5. Посему и въ апокрифахъ читая: «ви
дѣлъ дерево приносящее двенадцать плодовъ 
ежегодно, и сказалъ мнѣ: это—древо жизни», 
видятъ въ семъ иносказаніе о мѣсячномъ жен
скомъ очищеніи. При взаимномъ же другъ съ 
другомъ совокупленіи возбраняютъ дѣторожде- 
ніё; ибо и растлѣніе у нихъ допускается не 
для рожденія чадъ, но по сладострастію, (такъ 
діаволъ посмѣвается надъ таковыми и издѣ
вается надъ заблудшимъ Божіимъ созданіемъ!).

Тѣла же свои и мущины и женщины, день 
и ночь, рядятъ, умащая мазями, омывая, упи
тывая, проводя время на ложахъ и въ пьян
ствѣ; и постящагося они проклинаютъ, говоря, 
что поститься не должно; потому что постъ есть 
дѣло сего князя сотворившаго вѣкъ; должно 
же насыщаться, чтобы тѣла были крѣпки, и 
могли дать плодъ во время свое.

Гл. 6. Пользуются же и ветхимъ и новымъ 
завѣтомъ; хотя отрицаются Глаголавшаго въ 
ветхомъ завѣтѣ; и когда найдутъ какое-либо 
изреченіе, которое можетъ имѣть противный 
имъ смыслъ, тогда говорятъ, что сказано это

(в) Слѣдующія за симъ подробности гнусныхъ обрядовъ 
оставляются безъ перевода.
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духомъ міра сего. А если какое слово можетъ 
быть представлено имѣющимъ сходство съ ихъ 
пожеланіемъ, не потому что дѣйствительно та
ково изреченіе, но потому что такъ понимаетъ 
обольщенный ихъ умъ, то, извративъ оное по 
своему поліеланію, утверждаютъ, что оно из- 
глаголано духомъ истины. Сюда относится, 
говорятъ они, что Господь сказалъ объ Іоаннѣ: 
песо изыдосте въ пустыню видѣти? трость ли 
вѣтромъ колеблему (Матѳ, 11,7.)? потому что, 
замѣчаютъ они, Іоаннъ не былъ совершенъ; 
ибо подобно тростнику, движимому всякимъ 
вѣтромъ, дѣйствовалъ по вдохновенію многихъ 
духовъ; и когда нисходилъ на него духъ кня
зя, проповѣдывалъ іудейство, а когда—Духъ 
Святый, глаголалъ о Христѣ. Сюда же при
надлежитъ, говорятъ они; и сіе: миги во цар
ствіи небеснѣмъ (11.): сіе, по словамъ ихъ, 
сказано о насъ, именно, меньшій изъ насъ 
больше Іоанна.

Гл, 7. И немедленно уста таковыхъ заграж
даются самою истиною, ибо изъ того, что 
находится въ связи съ каждымъ реченіемъ, 
явною окажется истина и откроется вѣрный 
смыслъ выраженія. Если бы Іоаннъ одѣвался 
въ мягкая и пребывалъ въ домахъ царскихъ, 
то прямо къ нему относилось бы, и къ его 
обличенію явно служило бы сіе изреченіе. 
Если же сказано: песо изыдосте видѣти? Че
ловѣка ли въ мягки ризы облеченпа (—8.)? а на
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дѣлѣ было не такъ; то обвиненіе, выраженное 
въ словѣ, должно уже слагать не на Іоанна, 
не носящаго мягкихъ одеждъ, но на думавшихъ, 
что такимъ найдутъ Іоанна, и часто за лице
мѣріе ласкаемыхъ живущими въ домахъ цар
скихъ. Ибо они, выходя въ пустыню, думали 
отъ Іоанна услышать себѣ похвалы и ублаже
нія при всѣхъ бывающихъ съ ними ежеднев
ныхъ грѣхопаденіяхъ. И какъ не услышали сего: 
то въ униженіе имъ сказано Спасителемъ: что 
думали найдти? Человѣка ли, увлекаемаго тѣми 
же, какъ и вы, страстями, подобно носящимъ 
мягкая? Нѣтъ; Іоаннъ не тростинка, колебле
мая людскими мнѣніями; не приводится въ ко
лебаніе, подобно тростинкѣ, всякимъ человѣ
ческимъ лицемѣріемъ и обманомъ. Но поелику 
сказалъ: въ рожденныхъ женами нѣсть долги
Іоанна (110; то, чтобы не подумали иные, 
будто бы Іоаннъ больше и самаго Спасителя, 
потому что и самъ Спаситель рожденъ отъ 
жены, приснодѣвы Маріи, Духомъ Святымъ, 
въ предостереженіе наше присовокупилъ: мній 
его (то есть по времени пришествія его во 
плоти) долги Его есть во царствіи небеснѣмъ 
(11.). Ибо Спаситель, хотя родился чрезъ шесть 
мѣсяцевъ послѣ рожденія Іоаннова, но, какъ 
очевидно, болій есть Іоанна, такъ какъ всегда 
и былъ и есть. Кому это не явно? Не напрас
но ли все передѣлываютъ еретики, изъ доб
раго превращая въ негодное?
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Гл. 8. И книгъ у нихъ много. Въ нихъ изла
гаются какіе-то Маріины вопросы; иные же 
объ упомянутомъ прежде Іалдаваоѳѣ подъ име
немъ Сиѳа издаютъ много книгъ; иныя книги 
называютъ откровеніями Адаму, и другія Еван
гелія осмѣлились яаписать подъ именемъ уче
никовъ. О самомъ Спасителѣ и Господѣ на
шемъ Іисусѣ Христѣ не стыдятся говорить, 
что открылъ Онъ срамоту; пбо въ Маріиныхъ 
вопросахъ, называемыхъ большими (сочинены 
у нихъ и другіе, малые), представляютъ такое
бывшее ей отъ Господа откровеніе..................

Гл. 9. И чтобы, представляя на среду сви
дѣтельства ихъ, не сдѣлать больше вреда, не
жели пользы, посему самому о многомъ умол
чу; потому что, излагая здѣсь все, что сказано 
у нихъ худаго, я сдѣлался бы распространите
лемъ этого........... Говорятъ же, что плоть гиб
нетъ, и не возставляется, и она принадлежатъ 
князю. Но о силѣ, заключенной въ мѣсячныхъ 
очищеніяхъ н въ сѣмени, утверждаютъ: это 
душа, и мы ее собирая ѣдимъ. И какія ѣдимъ 
мяса, или овощи, или хлѣбъ, или иное что, 
этимъ дѣлаемъ тварямъ милость у всѣхъ со
бирая душу и перенося съ собою на небо. 
Поэтому ѣкушаютъ они всякія мяса, говоря: 
дѣлаемъ это изъ жалости къ роду нашему. 
Говорятъ же, что одна и таже душа посѣяна 
въ животныхъ, въ дикихъ звѣряхъ, въ рыбахъ, 
въ змѣяхъ, въ людяхъ, въ овощахъ, въ дере- 
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вахъ  и. въ п лодахъ . Итакъ н а зы в а ем ы е у  нихъ  
ф и віониты  срамны я свои  ж ер тв ы  б л у д а , у п о 
мянутыя здѣсь намн п р е ж д е ,  п р и н о ся тъ  и зм ы ш 
ленны мъ ими самими тремъ стамъ ш е ст и д е с я т и
пяти именамъ, вѣроятно, князей........................ .

Гл. 10. Признавая многихъ князей, боль
шимъ изъ нихъ даютъ слѣдующія имена: на 
первомъ небѣ князь Іао; на второмъ, по сло
вамъ ихъ, Сакласъ, князь блуда; на третьемъ 
князь Сиѳъ; на четвертомъже, какъ говорятъ, 
Давидъ; ибо предполагаютъ четвертое и тре- 
тіе небо; пятое же,, иное небо, на немъ, го
ворятъ они, княземъ Елоей, онъ же и Адоней: 
на шестомъ небѣ одни помѣщаютъ Іалдавао- 
ѳа, а другіе Илилея; предполагаютъ и иное 
седьмое небо, на которомъ, по словамъ ихъ, 
княземъ Саваоѳъ; иные же говорятъ, что на 
седьмомъ небѣ не онъ, но Іалдаваооъ: на ось- 
момъ небѣ—такъ называемая Варвило и отецъ 
всяческихъ, онъ же Господь самоотецъ себѣ 
и другой Христосъ саморождепный, и сен 
Христосъ снисшедшій и показавшій людямъ 
это вѣдѣніе (γνώόις)-, Его же называютъ и Іису
сомъ и говорятъ, что Онъ не рожденъ, но 
показанъ Маріею, не воспринялъ на себя пло
ти, плоть же Его—призракъ, О Саваоѳѣ одни 
говорятъ, что имѣетъ образъ осла, а другіе — 
свиньи; поэтому , утверждаютъ , заповѣдалъ 
іудеямъ не ѣсть свиньи. Но Онъ — творецъ 
неба и земли, и за симъ небомъ слѣдующихъ
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небесъ и ангеловъ своихъ. Душа, исходя от
сюда, проходитъ чрезъ этихъ князей, и не 
можетъ пройдти, если не будетъ сколько ни- 
будь въ полнотѣ вѣдѣнія, или лучше сказать, 
сего осужденія, и исполненная имъ, не избѣ
житъ изъ рукъ князей и властей. А князь, 
обладающій симъ міромъ, змѣевиденъ; онъ 
поглощаетъ души не причастныя вѣдѣнія, и 
хвостомъ опять возвращаетъ въ міръ, а здѣсь 
въ свиней и въ другихъ животныхъ души 
сіи снова возносятся. Если же кто, говорятъ 
еретики, пребудетъ въ этомъ вѣдѣніи, и со
беретъ себя въ мірѣ посредствомъ мѣсячныхъ 
очищеній и похотливыхъ истеченій; то онъ 
уже не удерживается. здѣсь, но минуетъ ска
занныхъ ̂ ы ш е князей; доходитъ же, говорятъ, 
до Саваоѳа, попираетъ главу его (такова не
обузданная хула еретиковъ), и въ такомъ слу
чаѣ переходитъ въ высшую область, гдѣ ма
терь живущихъ Варвиро, или Варвило; и та
кимъ образомъ душа спасается. Говорятъ же 
сіи жалкіе, что у Саваоѳа волосы, какъ бы 
женскіе, думая, что слово Саваоѳъ есть имя 
нѣкоего князя, и не зная, что, когда Писаніе 
говоритъ: сія глаголетъ Господь Саваоѳъ, раз
умѣетъ не чье либо имя, но одно изъ славо
словій Божества. Ибо Саваоѳъ на еврейскомъ 
языкѣ значитъ: Господь силъ; и г,;ѣ въ вет
хомъ завѣтѣ написано имя Саваоѳъ, тамъ оно 
показываетъ силу, почему и Акила слова: Адо-

11*
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паи Саваоѳъ вездѣ переводитъ : Господь
ВОИНСТВЪ. Но они, предаваясь б е з у м і ю  всякаго 
рода, кромѣ Владыки своего ищутъ инаго, не 
сущаго, утратили же сущаго, а лучше ска
зать, погубили себя самихъ..

Гл. 11. Многое другое разглашаютъ оіш о 
себѣ; горько пересказывать дѣла ихъ безумія. 
Нѣкоторые изъ нихъ, не приближаясь къ женамъ, 
собственными своими руками растлѣваютъ 
себя, и растлѣніе свое берутъ въ руки, и такъ 
съѣдаютъ, клеветнически приводя на сіе во сви
дѣтельство слова: руцгь сіи довлѣли, не мнѣ 
токмо, но и сущимъ со мною (Дѣя. 20, Э*·), и 
еще: дѣлая своима рукала , чтобы имѣть воз
можность подавать не имущимъ (Еф . 4, 28.). И 
о нихъ-то, думаю, подвигся Духъ Святый въ апо
столѣ Іудѣ, разумѣю написанное имъ соборное 
посланіе (Іуда же сей есть братъ Іакова и такъ 
называемый братъ Господень). Ибо Духъ Свя
тый словомъ Іуды указалъ на нихъ, растлевае
мыхъ и растлѣвающихъ подобно скотамъ, поче
му говоритъ: елика убо не вѣдятъ, не зная 
уловляются, елика же вѣдятъ, яко безсловесная 
животная растлѣваются (Іуд. 10.), потому что, 
подобно псамъ и свиніямъ, истребляютъ свое 
растлѣніе; ибо только псы и свиньи, а не дру
гія какія животныя, такъ растлѣваются и по
ѣдаютъ истеченіе изъ тѣлъ своихъ. Они дѣй
ствительно, сонія видяще, плоть сквернятъ, 
осподства же отметаются, славы же хуляще.
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Михаила же Архангелъ, со діаволомъ препирайся, 
о Шоисеовѣ тѣлеси, не наведе слова хульна, но 
рече: да запретитъ тебѣ Господь. ж е елика 
убо не видятъ, /го естеству хулятъ (Іуд. 8—11·)? 
именно же хулятъ святое святыхъ, съ освя
щеніемъ намъ преподанное, возвращаясь сами 
къ срамотѣ. И иное изъ этого осмѣлились го
ворить объ апостолахъ, какъ свидѣтельствуетъ 
и блаженный Павелъ: смѣютъ нѣцыи насъ гла
голами, яко сотворимъ злая, да пріидутъ бла
гая: ихже судъ праведенъ есть (Римл. 3, 80- 
Сколько и другихъ свидѣтельствъ привести 
могу на хульниковъ! Ибо эти растлѣваемые 
собственными своими руками не только не 
довольствуются симъ, но, сближаясь съ жена
ми, и не насыщаясь уже смѣшеніемъ со мно
гими, разжигаются другъ па друга, мужи на 
мужехъ, какъ написано, возмездіе прелести 
ихъ, въ себгь воспріемлюще (Римл. 1, 27.). И 
пришедціи въ крайнее распутство, ублажаютъ 
они другъ друга, какъ принявшіе на себя ка
кое либо предпочтительное дѣло. Да и обольщая 
довѣряющій имъ женскій полъ, отягощенный 
грѣхами, водимый похотми различными (2 Тим 
3, 6.), говорятъ обольщеннымъ ими, что та
кая-то, растлѣнная за столько-то лѣтъ и еже
дневно растлѣваемая,—дѣва. Ибо похотливость 
не знаетъ у нихъ сытости, но чѣмъ больше 
студодѣйствуетъ у нихъ человѣкъ, тѣмъ боль
ше похваляется ими. А дѣвами называютъ тѣхъ,
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которыя при законномъ брачномъ общеніи 
никогда не дожидаются, по естественному обы
чаю, принятія въ себя сѣмени, и хотя всегда 
сообщаются и блудодѣйствуютъ, но прежде 
исполненія удовольствія удаляютъ отъ общенія 
злотворнаго растлителя своего, и сказанную 
выше скверну собираютъ въ снѣдь, какъ въ 
подражаніе ухищренному поведенію Силома 
съ Ѳамарью, а въ разсужденіи дѣвства упо
требляютъ это искусство, что хотя растлѣ- 
ваются, но не принимаютъ въ себя смѣшенія 
и истеченія сего растлѣнія. Хулятъ же не 
только Авраарта и Моисея и Илію и весь ликъ 
пророковъ, но и Бога избравшаго ихъ.

Гл. 12. Ими смѣло пущено множество и дру
гихъ подложныхъ сочиненій. Говорятъ, что 
есть одна книга: родословіе Маріи, но сообщая 
въ ней что-то страшное и пагубное, оттуда 
же разсказываютъ нѣчто. Ибо изъ нея, гово
рятъ, извѣстно, что Захарія убитъ во храмѣ, 
когда, по словамъ ихъп увидѣлъ видѣніе, и въ 
страхѣ хотѣлъ разсказать объ ономъ, но у 
него заградились уста; видѣлъ же онъ въ часъ 
кажденія, когда кадилъ, стоящаго человѣка, 
имѣющаго видъ осла; и по выходѣ, когда хо
тѣлъ проговорить: горе вамъ! кому покланяе
тесь?—явившійся ему внутри храма заградилъ 
ему уста, такъ что не могъ проговорить. Но 
какъ скоро уста его отверзлись, и могъ онъ 
проговорить, открылъ имъ это, и убили его;
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такъ, говорятъ, умеръ Захарія. Поэтому-то, 
говорятъ, самимъ законодателемъ предписано 
іерею имѣть звонцы, чтобы, когда входитъ 
священнодѣйствовать, слыша ударъ звонцовъ, 
скрывался Покланяемый, и не дѣлалось явнымъ 
открытое лице его образа. Но все это есть 
дѣло ихъ простоты, само себя обличающее, 
и вполнѣ достойное посмѣянія. Ибо если Тотъ, 
Кому совершалось священнодѣйствіе , былъ 
вполнѣ видимъ, то не могъ быть и скрыва
емъ. Если же могъ быть вовсе скрываемымъ, 
то не былъ уже видимъ, и съ другой опять 
стороны должно сказать имъ: если видимъ, то 
былъ тѣло, а не духъ; и если былъ духъ, то 
уже не причислялся къ видимымъ. Итакъ, по
чему же не причисляемое къ видимому къ укры
тію своему примыслило удареніе звонцовъ? 
Имѣя невидимость по естеству, не могло бы 
и усмотрѣно быть, если бы не захотѣло. А 
если бы и усмотрѣно было, то показалось бы 
не по необходимости, не потому, что естество 
заставило показаться, но по милости, пе при
водя въ страхъ и внезапное пораженіе, сверхъ 
ожиданія безъ шума сдѣлавъ явнымъ свое ви
дѣніе. Такъ во всякомъ случаѣ не имѣетъ твер
дости ихъ ложный и переиначенный разсказъ. 
А многое и другое пересказывается ими не
вѣрно; потому что и Захарія не тстъ же часъ 
убитъ, но живъ былъ нѣсколько времени по 
рожденіи Іоанна, пророчествовалъ объ Іоаннѣ
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и о пришествіи Господа, о рожденіи Его во 
плоти отъ святой Дѣвы Маріи Духомъ Свя
тымъ, какъ говоритъ онъ объ Іоаннѣ: и ты 
отроча, пророкз Вышито наречешпся: предидеіии 
бо предз лицемз Господнимз, уютовапт пути 
Ею  (Лук. 1, 76.), обраптти сердца отцемз на 
чада, и противныя вз мудрости (17.) и такъ 
далѣе. Но сколько и инаго можно сказать о 
лживыхъ ихъ сказаніяхъ и о сквернотѣ ихъ.

Гл. 13. А такъ называемые у инхъ левиты 
не имѣютъ общенія съ женами, но сквернятся 
другъ съ другомъ, и ОІІИ-ТО у гностиковъ 
пользуются предпочтеніемъ и восхваляются. 
Наконецъ гностики смѣются даже надъ обра
зомъ жизни, чистотою и дѣвствомъ подвижни
ковъ , какъ напрасно принявшихъ на себя 
трудъ. Подъ именемъ же святаго ученика Фи» 
липпа выдаютъ подложное евангеліе; въ немъ 
говорится: открылъ мнѣ Господь, что душа
должна говорить при восхожденіи на небо, и 
какъ отвѣчать каждой изъ горнихъ силъ; имен
но говоритъ она: познала я сама себя, отвсюду 
собрала себя и не посѣяла чадъ князю, но 
искоренила его корни, собрала разсѣянные 
члены. Знаю о тебѣ, продолжаетъ она, кто 
ты; ибо принадлежу къ высшимъ. И такимъ 
образомъ скоро идетъ она далѣе. Но если, ска
зано, окажется родившею сына, то задержи
вается внизу, пока не возможетъ она воспріять 
и вовлечь въ себя собственныхъ своихъ чадъ.
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Таковы-то глупые и баснословные разсказы 
еретиковъ! Осмѣливаются они и о святомъ Иліи
произносить хулу.................. Имъ желательно въ
свою пользу, вѣрнѣе же сказать, противъ себя 
самихъ приводить свидѣтельство изъ посланія 
Іуды, гдѣ сказано: сіи сопія видягце, плоть убо 
сквернятъ, господства же отметаются, славы 
же хулятъ (Іуд. 8.). Но блаженный Іуда, братъ 
Господень, сказалъ это не о тѣхъ, которые 
въ тѣлахъ вщ ятъ сонія; ибо немедленно при
совокупляетъ и показываетъ, что слово у него 
о видящихъ сонія, которые ведутъ рѣчь свою, 
какъ бы во снѣ, не приведя помысловъ въ 
бодрственное состояніе. Ибо и объ учителяхъ 
въ Іерусалимѣ говоритъ Исаія: вси пси шьміи 
не возмогутъ лаяти, вѵдяще сны на лооюи (Иса. 
56, 10.), и такъ далѣе. Писаніе и здѣсь, въ 
посланіи Іуды, показываетъ тож е, говоря: 
видяще сны на ложиу чего не знаютъ, о томъ 
говорятъ, и симъ показываетъ, что говоритъ 
не о видѣніяхъ во снѣ, но о баснословномъ 
провозглашеніи и пустословіи,—о томъ, что 
говорится, какъ бы во снѣ, а не въ здравомъ 
смыслѣ.

Гл. 14. Но затрудняюсь подлинно высказы
вать все; ибо одному Богу возможно заклю
чить бездну этого зловонія; и я миную сіи 
мѣста, помолившись вседарю Богу, чтобы ни
кто не погрязъ въ этой тинѣ, и чтобы мнѣ 
самому мыслію своею не причаститься злово-
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нію нечистоты. Ибо во первыхъ апостолъ 
Павелъ подсѣкаетъ у нихъ всякій корень зла, 
предписывая объ юныхъ вдовицахъ: юныхъ
вдовицъ, говоритъ онъ, отрииайся; егда бо раз
свирѣпѣютъ противу Христа^ постати хотятъ, 
имущія грѣхъ, яко первыя вѣры отвергошася. 
Хощу убо имъ посягати, чада раждати, домъ 
строити (1 Тим. 5, 11. 12. 14.). Если же апо
столъ говоритъ: раждать чадъ, строить домъ, 
а они запрещаютъ чадородіе, то разсужденіе 
сіе отъ змія и отъ злаго наученія; потому 
что, будучи побѣждаемы блуднымъ сладостра
стіемъ, измышляютъ себѣ предлоги къ нечис
тотѣ, чтобы удовлетворить, по видимости, 
своему непотребству. И хотя по истинѣ долж
но было не говорить о семъ и не признавать 
сего достойнымъ того, чтобы вносить въ со
чиненіе, но какъ зловоннаго нѣкоего мертвеца^ 
издающаго тлетворное испареніе, погребсти, 
чтобы п чрезъ слухъ не причинялъ людямъ 
вреда; п если бы такая ересь прошла, и не 
было ея уже на свѣтѣ, то доброе было бы 
дѣло погребсти ее и вовсе не говорить о ней: 
но поелику она п существуетъ и еще въ дѣй
ствіи, а мы вашею досточтимостію вызваны 
говорить о всемъ, то по принужденію разска
залъ я о ней отчасти, чтобы по правдолюбію 
не умолчать, но привести въ извѣстность, 
какъ для отвращенія отъ нея слушающихъ, 
такъ для постыжденія дѣлающихъ. Ибо почему
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бы не слѣдовало намъ показать совершаемыхъ 
ими убійствъ, чудовищныхъ дѣлъ и діаволь
скихъ обрядовъ, по примышленію самаго діа
вола преданныхъ симъ умоизступленнымъ?

Гл. 15. И вотъ немедленно опровергаются 
они въ томъ, что воображаютъ себѣ, и вы
ставляютъ въ предлогъ, сказанное въ первомъ 
псалмѣ о древѣ, а именно: еже плодя свой дастя 
во время свое, и листя его не отпаденія (Пса. 
1, 3.). Ибо выше сказано: вя законѣ Ею по
учится день и ночь (2.). Они же отвергаютъ 
законъ и пророковъ. А если отвергаютъ за
конъ Господень, то клевещутъ на законъ и на 
Глаголавшаго въ законѣ. Они погрѣшаютъ въ 
мнѣніи своемъ, отпали отъ истины, о судѣ не 
думаютъ и воскресенія не признаютъ. А что 
дѣлаютъ въ тѣлѣ, преисполняясь наслаждені
емъ, то собираютъ себѣ въ плодъ, съ неистов
ствомъ предаваясь сластямъ и похотямъ діа
вольскимъ, какъ всегда й во всемъ обличаются 
словомъ истины. Ибо Іоавнъ говоритъ: аще 
кто приходитя кя валя и пе приноситя сего 
ученія (2 Іоан. 10.) — какого? отвѣтствуетъ: 
кто не псповѣдуетя Христа во плоти пригиед- 
шп, антихристя есть (7.) и нынѣ антихристи 
мнози быта (1 Іоан. 2, 18.); такъ какъ не
исповѣдающіе Христа, пришедшаго во плоти, 
суть антихристы. Да н Самъ Спаситель гово
ритъ: сподоблгигися царства небеснаго ни же
нятся, пи посягаютя, равни бо суть ангеломя
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(Лук. 20, 35. 36.)· Не с*е же только, но чтобы 
показать явную чистоту и освящающую свя
тыню, говоритъ Маріи: не припасайся Мнѣ, не 
у бо взыдохъ ко Отцу (Іоан. 20, 17.), и симъ 
показываетъ, что чистота не сообщается и не 
смѣшивается съ тѣлами. Да и въ другомъ мѣ
стѣ сказуетъ Духъ Святый, пророчествуя о 
жившихъ и прежде и послѣ: блаоюена неплоды 
иеосквернеиая, яэ/се не позна ложа во грѣсѣ, 
и евнухъ^ иже не содѣла въ руку беззаконія 
(Прем. Сол. 3, 13. 14.), чтобы предотвратить 
студодѣянія, которыя, по ложному ихъ пред
ставленію, въ рукахъ у нихъ.

Гл. 16. Но и иное многое можно еще ска
зать; такъ говоритъ апостолъ: непосягшая и 
дѣва печется о Господнихъ, како уюдити Гос- 
подеви (1 Кор. 7, 34.), говоритъ же, настав
ляемый Духомъ Святымъ не мимоходомъ пока
зать истинную чистоту. Потомъ и о тѣхъ, 
которые живутъ въ честномъ бракѣ, говоритъ: 
честна женитва и ложе не скверно: блудни
комъ же и прелюбодѣемъ судитъ Богъ (Евр. 13, 
4.). Но и противъ нихъ взываетъ, когда, пиша 
къ римлянамъ, открываетъ срамоты дѣлаю
щихъ худое, п говоритъ: и жены бо ихъ излтѣни- 
ша естественную подобу въ презъестественную 
(Рим. 1, 26.); и о мужахъ: лгужи на мужехъ
студъ содѣвающе (27.). Да и въ посланіи къ 
Тимоѳею говоритъ о нихъ: въ послѣднія дни 
настанутъ времена люта. Будгутъ бо человѣуы
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3, 1—4.). И еще: возбраняющихъ женитися,
удаляется отъ брашет, сожженныхъ совѣстію 
(1 Тим. 1, 4.); потому что воспрещаютъ цѣ
ломудренно вступать въ бракъ и раждать дѣ
тей, сожигаются же совѣстію, какъ предаю
щіеся похоти и растлѣнію, но воспрещзющіе 
чадородіе. Да и самая, такъ называемая у нихъ 
жертва , будучи какою-то грязною, плотію 
зміиною, а не Господнею, (да не будетъ сего!) 
издавна уже указуется пророкомъ, который 
говоритъ такъ: ты сокрушилъ еси главы змія, 
далъ еси того брагапо люделъ еѳіопскішъ (ГТсал. 
73, 14.). И подлинно брашно зміево—гнусное 
нхъ суевѣріе, и еѳіопы, очерненные грѣхомъ, 
совершающіе это служеніе въ честь Дію, нынѣ 
бѣсу, а древле обманщику, котораго иные 
напрасно признали Богомъ. Ибо всѣ ереси, 
изъ еллинскихъ басенъ сдѣлавъ себѣ собраніе, 
положили основаніе заблужденію, придавъ со
бранному иный худшій смыслъ. Піиты пред
ставляютъ Дія поглощающимъ дочь свою муд
рость. Но не могъ онъ поглотить младенца; 
какъ и святый Климентъ, осмѣивая скверныя 
дѣла еллинскихъ боговъ, сказалъ, что погло
щающій мудрость могъ поглотить не младенца, 
но собственное свое сѣмя.

Гл. 17. Что же иное сказать мнѣ? Или какъ 
освободиться отъ этого грязнаго труда? Хочу 
ли, не хочу ли, но принуждаюсь я говорить,
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чтобы не показалось, будто бы скрываю нѣчто 
дѣйствительное; и боюсь, чтобы, открывая со
вершающіеся у нихъ ужасы, коснусь ли ихъ 
слегка, или поражу сильно, въ увлекаемыхъ удо
вольствіями и похотями не возбудить излишняго 
о семъ любопытства. Впрочемъ отъ такаго діа
вольскаго всѣянія и злоухищренія да будемъ без
опасны и я, и все чаяніе святой вселенской 
церкви, и всѣ читающіе сочиненіе это. Ибо, 
если пожелаю сказать и иное изъ того, чтб гово
рится и дѣлается у нихъ, каково оно, въ какомъ 
числѣ, и еще больше и меньше пересказаннаго, 
пожелаю же противоположить каждому изрече
нію, какъ дѣлительное врачевство на подобіе 
предохранительнаго противоядія; то предполо
женное сочиненіе приведу въ большой объемъ. 
Ибо и самъ я, возлюбленные, имѣлъ столкно
веніе съ этою ересью, и самолично дозналъ это 
изъ устъ преданныхъ дѣлу сему. Обольщенныя 
же еретиками женщины не только обращались 
ко мнѣ съ сими рѣчами, и открывали мнѣ тако
выя вещи, но, подобно оной египтянкѣ, поги
бельной и негодной женѣ архимагира (Быт. 35, 
1.), и сами въ юномъ моемъ возрастѣ покуша
лись необузданною своею смѣлостію увлечь 
меня въ вожделѣніе. Но Помогшій тогда святому 
Іосифу помогъ и мнѣ, и воззвавъ къ Спасшему 
тамъ ІосиФа, и я недостойный и маломощный, 
бывъ помилованъ и избѣжавъ изъ губитель
ныхъ ихъ рукъ, воспѣвъ же пѣснь всесвятому
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Богу, могъ и самъ сказать: поимб Господеви; 
славно бо прославися: коня и всадника ввержс 
вб море (Исх. 15, 1.); потому что спасся по
милованный, не по силѣ подобной іосифовой  
праведности, но по воплю къ Богу, Ибо уко
ряемый губительными сими женщинами, сдѣ
лался я предметомъ посмѣянія, такъ что онѣ, 
смѣясь, по видимому, одна надъ другою, 
говорили: не возмогли мы спасти сего юношу, 
но оставили его гибнуть въ рукахъ князя. 
Какъ скоро которая изъ нихъ благообразнѣе^ 
она предлагаетъ себя, какъ бы въ приманку, 
чтобы провозглашать обольщенныхъ ею не 
погибшими, но спасающимися. И благообраз
нѣйшія обращаютъ уже въ укоризну безобраз
нымъ, и говорятъ: я сосудъ избранный, могу 
спасать обольщаемыхъ м.юю, а ты не въ си
лахъ этого сдѣлать. Посему тѣ, которыя вели 
эту обольстительную рѣчь, были весьма при
влекательны лицемъ^и легко склоняли къ сво
ему паденію, а по развращенію своего ума 
обладали всѣмъ безобразіемъ діавола. Но ми
лосердый Богъ избавилъ меня отъ ихъ раз
врата, такъ что, прочитавъ ихъ книги и утвер
дившись умомъ въ истинѣ, а не увлекшись 
обольщеніемъ, бѣжавъ и не вкусивъ прима
нокъ, тогда же постарался указать ихъ епи
скопамъ того мѣста, сдѣлать извѣстными скрыт
ныя въ церкви имена, изгнать ихъ изъ города 
человѣкъ до восьмидесяти именъ, и очистить
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городъ отъ этихъ поросшихъ въ немъ плевелъ 
и терновъ.

Гл. 18. Но иный вспомнитъ, можетъ быть, 
прежнее мое обѣщаніе, и похвалитъ, что, по 
сказанному мною напередъ, съ нѣкіими ере
сями былъ я въ близкомъ сношеніи, съ дру
гими познакомился изъ сочиненій, а иныя 
узналъ изъ описаній и свидѣтельства людей до
стовѣрныхъ, которые могли открыть мнѣ исти
ну. Поэтому и здѣсь изъ любви къ истинѣ 
не пропустилъ я случая показать, что ересь 
сія есть одна изъ бывшихъ ко мнѣ близкими. 
И о ней могъ я говорить ясно, не потому, 
что дѣятельно въ ней участвовалъ (да не бу
детъ сего!), но потому, что въ точности до
зналъ отъ убѣждавшихъ и ре  успѣвшихъ скло
нить меня въ ересь, но потерявшихъ надежду 
свою довести меня до погибели и недостиг
шихъ цѣли въ предпріемлемомъ ими и живу
щимъ въ нихъ діаволомъ злоумышленіи на 
бѣдную душу мою*, такъ что согласно съ свя
тѣйшимъ Давидомъ могу сказать: стрѣлы мла
денцевъ быта язвы ихъ (Пса. 63, 8.), и такъ 
далѣе, и: обратится болѣзнь ихъ на главу ихъ 
и на верхъ ихъ неправда ихъ снидетъ (Пса. 7, 
17.). Посему, какъ самъ я и сблизился съ ере
тиками, и избѣгъ ихъ, и читалъ, и дознавалъ, и 
судилъ, но прошелъ мимо цѣлымъ; такъ и тебя, 
читатель, умоляю, прочитавъ и осудивъ это, 
пройди мимо, чтобы не впасть въ ядъ развра



та сихъ пресмыкающихся. А если бы когда и 
встрѣтился съ кѣмъ нибудь изъ змѣиной этой 
школы·) то, немедленно взявшись за уготован
ное намъ Господомъ древо, къ которому при
гвожденъ былъ Господь нашъ Христосъ, и за
несши скорѣй на главу змія, скажи: Христосъ 
распался за насъ, оставляя намъ образъ спа
сенія, потому что не былъ бы распятъ, если 
бы не имѣлъ плоти. Имѣя же плоть и распя
тый, распялъ грѣхи наши. Вѣрою емлюсь за 
истину, и не увлекаюсь кривыми блужденіями 
змія и шепотливостію его ученія.

Гл. 19. Наконецъ, возлюбленные, кончивъ 
изложеніе этой ереси , поступаю далѣе на 
другія негладкія стези не для того, чтобы 
идти по нимъ, но чтобы издали показать на
мѣревающимся познать еще болѣе стропотные 
пути, идти же узкимъ и тѣснымъ путемъ, ве
дущимъ въ жизнь вѣчную, оставивъ путь ши
рокій и пространный, но тернистый, полный 
преткновеній, тинистый и переполненный не
потребствомъ и блудомъ. Подобіе такаго блуда 
и непотребства можно видѣть въ страшномъ 
пресмыкающемся, которому древніе дали имя: 
неизвѣдывающая мукъ рожденія ехидна; пото
му что свойство такой ехидны подобно ихъ 
развращенію. Совершая срамоту мужескаго или 
женскаго естества, воспрещаютъ они изверже
ніе сѣменъ, уничтожая данное отъ Бога тва
рямъ чадородіе, какъ и апостолъ говоритъ:

Епиф. Кипр. Ч. I. J2
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возмездіе, еже подобагие прелести, въ себѣ вос- 
пріемлюще (Римл. 1, 27.)* и такъ далѣе. Ибо 
такъ, говорятъ, неизвѣдывающія мукъ рожде
нія ехидны, когда страсть похотѣнія влечетъ 
женскій полъ къ мужескому и мужескій къ жен
скому, и совокупляются между собою, въ зія
ющій ротъ ехидны женскаго пола ехидна му
жескаго пола вкладываетъ голову, и первая, 
возбуждаемая страстію, отгрызаетъ голову по
слѣднему, и такимъ образомъ, впивая въ себя 
каплющій изъ рта ядъ, чреватѣетъ такою же 
двуполою четою. И эта чета, пришедши въ 
зрѣлость во чревѣ, но не имѣя исхода, чтобы 
родиться, прокусываетъ бокъ матери, и та
кимъ образомъ раждается на погибель отцу и 
матери, Посему-то дано ей имя неизвѣдываю
щей мукъ рожденія, потому что не испыты
ваетъ сихъ мукъ. Паче же всѣхъ пресмыкаю
щихся она ужасна и страшна, въ себѣ самой 
производя уничтоженіе , и ртомъ поглощая 
свою срамоту. Ей подобна и сія сумасбродная 
ересь, и мы здѣсь, древомъ жизни сокрушивъ 
ей главу, и тѣло, и порождаемое ею, посту 
пимъ къ обозрѣнію другихъ ересей, призывая 
въ помощники Бога. Ему честь и держава во 
вѣки вѣковъ! Аминь.
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О КАРІІОКРЛТІАНАХЪ.

седьмой иди двадцать седьмой ереси.

Гл. 1. Нѣкіимъ инымъ дѣлается Карпократъ, 
составивъ себѣ лжеименнымъ своимъ разумомъ 
непозволительное ученіе, и содѣлавшійся по 
нравамъ всѣхъ худшимъ. Изъ всѣхъ сихъ уче
ній: Симонова, Менандрова, Саторнилова, Ва- 
силидова, Николаева, изъ ученія самаго Кар- 
пократа, еще и Валентина, родилась ересь 
лжеименнаго вѣдѣнія, которая послѣдователей 
своихъ наименовала гностиками; и сіи-то гно- 
стики-знающіе, въ дѣйствительности же осуж- 
денники (χαταγνωοτικοϊ), мною уже описаны.

Гл. 2. Карпократъ же, намѣреваясь препо
дать одинаковое съ другими ученіе, утверж
даетъ еще, что горѣ одно начало, Отецъ вся
ческихъ, недовѣдомый и неименуемый, міръ 
же, и что въ мірѣ, приведены въ бытіе Анге
лами, которые много ниже недовѣдомаго Отца. 
Они, по словамъ Карнократа, стали отступни
ками отъ горней силы, и тогда уже сотворили 
міръ. А о Господѣ нашемъ говоритъ, что 
Іисусъ родился отъ Іосифа, какъ и всѣ люди 
родятся отъ сѣмени мужа и жены; подобенъ 
Онъ всѣмъ, отличенъ же жизнію, цѣломудрі
емъ, добродѣтелію, и праведностію житія. Но 
поелику, Карпократъ говоритъ, имѣлъ душу

12*



180

въ сравненіи съ душами другихъ людей силь
ную, и помнилъ видѣнное ею горѣ, когда но* 
сился окрестъ недовѣдомаго Отца: то Самимъ 
Отцемъ, продолжаетъ Карпократъ, посланы въ 
душу Его силы, чтобы, воспомнивъ видѣнное 
ею и укрѣпившись, бѣжала міроздателей Анге
ловъ, удалившись отъ всѣхъ въ мірѣ вещей, 
и отъ всѣхъ дѣяній совершаемыхъ людьми, въ 
тайнѣ нелѣпыхъ и непозволительныхъ дѣлъ, и 
чтобы, ставъ свободною во всѣхъ поступкахъ, 
сама душа Іисусова возшла къ Самому недо- 
вѣдомому Отцу, для того и пославшему въ 
нее силы свыше, чтобы во всѣхъ поступкахъ 
отдалившись и освободившись, возшла къ Нему 
горѣ, и не сама только возшла, но возвела и 
подобныя ей души, одно съ нею возлюбившія 
и такимъ же образомъ ставшія свободными, 
чтобы воспарить къ недовѣдомому Отцуп и по 
совершеніи всѣхъ дѣлъ, подобно ей, избавив
шись отъ всего, придти наконецъ въ полную 
свободу. Но душа Іисусова, воспитанная по 
іудейскимъ обычаямъ, презирала Ангеловъ, и 
за сіе пріяла силы, съ помощію которыхъ 
пришедши въ состояніе перенести страданія, 
возлагаемыя на людей въ наказаніе, возмогла 
превзойдти міроздателей. Не только же сама 
душа Іисусова возмогла это, но и всякая отда
лившаяся дѣлами въ состояніи превзойдти сихъ 
Ангеловъ-міроздателей, если только пріиметъ 
силы и совершитъ, какъ сказалъ я прежде,



подобное совершенному Іисусомъ. Почему, 
пришедши въ великое киченіе, обольщенные 
этимъ обманщикомъ (г), почитаютъ себя пре
восходящими и Самаго Іисуса. Другіе же изъ 
нихъ говорятъ о себѣ, что они выше не Іису
са, но Петра, Андрея, Павла и прочихъ апо
столовъ, по преизбытку вѣдѣнія, и по превос
ходству прохожденія разныхъ путей жизни. 
Иные же изъ нихъ говорятъ, что ничѣмъ не 
отличны они отъ Господа нашего Іисуса Хри
ста; потому что души—тогоже полета окрестъ, 
и подобно Іисусу оказали пренебреженіе ко 
всему. И всѣ души, говорятъ сіи еретики, 
удостоены той же силы^ какой удостоена и 
душа Іисусова, почему при каждомъ дѣйствіи 
преуспѣваютъ, по словамъ ихъ, въ томъ же, 
въ чемъ, конечно, преуспѣла душа Іисусова. 
Но если кто возможетъ еще пренебречь паче 
Іисуса, то будетъ превосходнѣе Его.

Гл. 3. Послѣдователи этого недозволеннаго 
ученія покушаются на предпріятія всякаго рода 
страшныхъ и пагубныхъ дѣлъ. Ибо вымыш
лена ими магія*, изобрѣли они разныя очаро
ванія, какъ средства для всякаго обмана, для 
привлеченія въ любовь и для обольщенія. А 
сверхъ этого привлекаютъ къ себѣ всегдаш
нихъ помощниковъ бѣсовъ, чтобы при помо
щи чародѣйства, говорятъ они, съ великою
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властію господствовать во всемъ, гдѣ только 
пожелаетъ каждый, и осмѣлится испытать сіе 
дѣломъ, конечно, обманывая себя самихъ до 
удостовѣренія ослѣпленнаго ихъ разумѣнія, что 
таковыя покушенія , укрѣпившіяся многими 
дѣйствіями, и доказавшія пренебреженіе къ 
міроздателямъ Ангеламъ и ко всему, чтб въ 
мірѣ, превосходятъ власть сихъ баснотвор- 
цевъ (не скажу міротворцевъ), чтобы возлю
бить имъ горнюю свободу, и пріобрѣсти по
летъ горѣ. Но они уготованы сатаною и вы
ставлены на показъ въ укоризну и соблазнъ 
церкви Божіей, Они присвоили себѣ имено
ваніе христіанъ, и соблазняются ими языче
скіе народы, отвращаются пособій, доставляе
мыхъ святою Божіею церковію, и истинной 
проповѣди, по причинѣ ихъ беззаконія и не
вообразимаго злонравія, и язычники, примѣчая 
у нихъ, у одного за другимъ, дѣла ихъ без
чиніи, и думая, что таковы и принадлежащіе 
къ святой Божіей церкви, отвращаютъ слухъ? 
какъ выше сказалъ я, отъ ученія по истинѣ 
Божія, или, смотря на иныхъ, хулятъ равно 
всѣхъ, и поэтому-то большая часть язычни
ковъ, гдѣ только увидятъ таковыхъ, не имѣ
ютъ съ нами общенія, не дѣлятся ни вещію, 
ни совѣтомъ, не слушаютъ вмѣстѣ слова Бо
жія, заграждаютъ отъ насъ слухъ, ужасаясь 
нечестія ихъ непозволительныхъ дѣлъ.

Гл. 4. Еретики сіи ведутъ развратную жизнь,



183

во всемъ, что ни дѣлаютъ, домогаются тѣлес
наго наслажденія, съ нами вовсе не сбли
жаются, развѣ только, чтобы души слабыхъ 
уловить въ мерзкое свое ученіе. Ибо ни въ 
чемъ съ нами не сходствуютъ, гордятся только 
занятымъ у насъ именемъ, чтобы подъ при
крытіемъ сего имени предаваться порочнымъ 
дѣламъ своимъ. Но судъ имъ отмститеяЬу по 
написанному, какъ сказалъ святый апостолъ 
Павелъ (Римл. 13, 4.): потому что за худыя 
дѣла ихъ воздано будетъ имъ воздаяніе. Ибо 
безъ страха умомъ своимъ дошедши до не
истовства, страстно предались тьмочисленнымъ 
удовольствіямъ. Говорятъ: что у людей почи
тается худымъ, то не худо, но прекрасно по 
природѣ. Ибо по природѣ ничто не худо, у 
людей же только почитается негоднымъ. И если 
кто въ одну эту настоящую жизнь сдѣлаетъ 
все сіе, то душа его не переселяется въ дру
гое тѣло, чтобы опять вступить въ здЬшнюю 
жизнь, но за одинъ разъ совершивъ все, что 
надлежало сдѣлать, избавляется отъ сего, осво
бодившись н не будучи болѣе обязанною къ 
какому либо дѣянію въ мірѣ. Боюсь же опять 
сказать, какое это дѣяніе, чтобы не открыть 
потока, заключающаго въ себѣ что-то подоб
ное грязи, и не подать инымъ мысли, что 
произвожу обиліе заразительнаго смрада. Впро
чемъ, поелику истина побуждаетъ меня от
крыть, что бываетъ съ обманутыми, то прнну-
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жу себя и сказать это благоприличнѣе, и не 
о т с т у п и т ь  отъ истины. Что же иное дѣлаютъ 
они, какъ не всякую мерзость, не всякое не
позволительное дѣло, котораго не позволяется 
даже произносить устами? Что иное, какъ не 
срамныя всякаго вида сообщенія съ мужами, 
какъ не сладострастное обращеніе съ женами, 
совершаемое каждымъ тѣлеснымъ членомъ при 
помощи волшебства, отравы, идолослуженія? 
И это называютъ дѣлами должнаго исполненія 
тѣлесныхъ обязанностей, по которомъ душа 
не будетъ болѣе призываема, и не потребует
ся отъ нея какого либо дѣянія, и не будетъ 
для этого по освобожденіи отсюда возвращае
ма, и снова подвергаться вхожденію и пере- 
ліянію въ тѣла.

Гл. 5. Таковы ихъ сочиненія, что разумный 
читатель удивляется, приходитъ въ изумленіе, 
и не вѣритъ, чтобы могло быть сдѣлано это 
людьми живущими, нетолько подобно намъ въ 
городѣ, но и со звѣрями, и даже подобно звѣ
рямъ и скотамъ, и такъ осмѣливающимися по
ступать, какъ свойственно псамъ и свиньямъ. 
Ибо говорятъ: непремѣнно должно все это 
показать на дѣлѣ, чтобы иначе души, пресе- 
ливиііяся отсюда и не сдѣлавшія какого либо 
дѣла, по сему самому не возвратились опять 
въ тѣла сдѣлать то, чего ими не сдѣлано. И 
сіе же, говорятъ, Іисусъ въ Евангеліи выра
зилъ притчею: буди увѣщаваяся съ соперникомъ
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твоимъ, доидеже еси на пуши съ нимъ, и при
ложи стараніе освободиться отъ него, да не 
предастъ тебе соперникъ судіи, и судія слузѣ 
и слуга ввергнетъ тебя въ темницу. Аминь 
аминь глаголю тебѣ: не изыдеши оттуду, дои
деже воздаси послѣдній кодрапшъ (Мат. 5, 25. 
26.). Въ объясненіе же этой притчи слагаютъ 
они нѣкоторую баснь, и говорятъ, что сопер
никъ этотъ есть одинъ изъ Ангеловъ, сотво
рившихъ міръ, на это самое и назначенный, 
чтобы отводить къ Судіѣ души, которыя исхо
дятъ здѣсь изъ тѣлъ, а тамъ по обличеніи, 
что не все дѣло ими сдѣлано, предаются кня
земъ слугѣ. А слуга есть Ангелъ, служащій 
Судіѣ Міроздателю тѣмъ, что относитъ души 
назадъ и вливаетъ въ разныя тѣла. Соперникъ 
же сей, о которомъ Господь, по сказанному 
нами, упомянулъ въ Еьангеліи, и котораго 
признаютъ оии однимъ изъ ангеловъ мірозда- 
телей, имѣетъ имя: Аволосъ (д), потому что 
и темница, по словамъ ихъ, есть тѣло, и по
слѣднимъ кодрантомъ желательно имъ призна
вать преселеніе изъ одного тѣла въ другое; 
потому что душа при каждомъ появленіи въ 
тѣлѣ должна сдѣлать все до послѣдняго дѣла, 
чтобы уже не оставалось несдѣланнымъ ею

(д і По венеціанскому списку читается: діаволз, и это чте
ніе, вѣроятно, правильнѣе, какъ это видно S. Iren. contra 
haeres, i, 2 5 , 4.



что либо беззаконное. Ибо душа должна, какъ 
говорятъ они, и какъ сказали мы прежде, все 
пройдя, по порядку сдѣлавъ и освободившись, 
взойдти къ Недовѣдомому горѣ, и міроздате- 
лей и міроздателя оставивъ ниже себя. Гово
рятъ же еще, что души, хотя въ продолженіе 
одного прѳселенія, должны, исполнивъ все и 
наконецъ освободившись, отходить горѣ; а 
если не исполнятъ въ продолженіе одного, то, 
во время каждаго преселенія совершая сколь
ко нибудь каждаго непозволительнаго дѣла, 
наконецъ освободятся; но еще утверждаютъ: 
говорить о семъ предоставляемъ достойнымъ, 
чтобы они дѣлали что, но видимому, худо, а 
въ естествѣ своемъ не худо, и дознавъ это 
освобождались. Послѣдователи Карпократа рас
каленнымъ желѣзомъ, или употребляя въ дѣло 
сухую присыпку, или иглу, у обольщенныхъ 
ими дѣлаютъ клеймо на правой мочкѣ уха.

Гл. 6. Къ намъ пришла уже обольщенная 
сими еретиками нѣкая Маркеллина, и многихъ 
совратила во времена Аникиты, бывшаго епи
скопомъ въ Римѣ, по преемству послѣ Пія и 
старѣйшихъ. Ибо первые апостолы Петръ и 
Павелъ сами были въ Римѣ и епископами; 
потомъ Линъ, потомъ Клитъ, потомъ Климентъ, 
современникъ Петру и Павлу, о которомъ 
упоминаетъ Павелъ въ посланіи къ Римлянамъ. 
И никто да не дивится, что прежде него дру
гіе были преемниками апостоловъ въ епископ
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ствѣ, когда и Климентъ былъ современенъ 
Петру и Павлу^ потому что и онъ дѣлается 
епископомъ современнымъ апостоламъ. Посему 
въ епископство ли еще апостоловъ отъ Петра 
пріемлетъ рукоположеніе на епископство, и, 
отказавшись, остается на покоѣ (ибо въ одномъ 
изъ своихъ посланій говоритъ: «удаляюсь, от
хожу, да стоитъ народъ Божій»,—такой со
вѣтъ даетъ нѣкоторымъ, ибо находимъ пред
ложеннымъ это въ нѣкоторыхъ поясненіяхъ), 
или же при преемникахъ апостольскихъ по
ставляется онъ епископомъ Клитомъ, не знаемъ 
этого съ совершенною ясностію. Но впрочемъ 
и по тому еще при жизни апостоловъ, разумѣю 
Петра и Павла, могли быть поставляемы дру
гіе епископы, что апостолы часто для про
повѣди Христовой предпринимали путешествіе 
въ другія страны, городъ же Римъ не могъ 
оставаться безъ епископа. Ибо Павелъ отправ
ляется въ Испанію, а Петръ нерѣдко посѣ
щалъ Понтъ и Виѳинію. А могло быть, что 
послѣ того, какъ поставленъ былъ и отказался 
Климентъ (если дѣйствительно такъ было; ибо 
предполагаю только, а не говорю сего рѣши
тельно); въ послѣдствіи, когда скончались 
Линъ и Клитъ, епископствовавшіе каждый до 
двенадцати лѣтъ, по кончинѣ святаго Петра и 
Павла, бывшей въ двенадцатомъ году Нерона, 
Климентъ принужденъ былъ снова принять 
епископство. Впрочемъ преемство епископовъ
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въ Римѣ слѣдуетъ въ такомъ порядкѣ: Петръ 
и Павелъ, Линъ и Клитъ, Климентъ, Еварестъ, 
Александръ, Ксистъ, ТелесФоръ, Еварестъ, 
Игинъ, Пій, Аникита, въ спискѣ показанный 
выше. И никто да не удивляется, почему съ 
такою точностію перечисляю каждаго; ибо по
средствомъ сего дѣло всегда приводится въ 
ясность. Итакъ во времена Аникиты, какъ 
сказали мы, поименованная выше Маркеллина, 
бывъ въ Римѣ, и изрыгнувъ вредоносное Кар- 
пократово ученіе, многихъ изъ тамошнихъ 
совративъ съ пути погубила. И отсюда про
изошло начало такъ называемыхъ гностиковъ. 
У сихъ еретиковъ есть иконы, писанныя крас
ками, а иныя изъ золота, серебра и прочихъ 
веществъ, о которыхъ говорятъ, что это 
снимки съ Іисуса и сіи снимки сдѣланы Пон
тіемъ Пилатомъ съ Самаго Іисуса, когда пре
бывалъ Онъ въ родѣ человѣческомъ. Но въ 
тайнѣ содержатъ таковыя иконы, а также и 
нѣкоторыхъ философовъ: Пиѳагора, Платона, 
Аристотеля, и прочихъ, съ сими Философами 
помѣщаютъ и другія изображенія Іисуса, и 
поставивъ покланяются имъ, и совершаютъ 
предъ ними языческія таинства. Ибо, поста
вивъ сіи иконы, выполняютъ уже языческіе 
обычаи. А у язычниковъ какіе обычаи, не 
жертвы ли и прочее? Спасется же, по сло
вамъ ихъ. одна только душа, а не и тѣло.

Гл. 7. Поэтому со всею силою должно опро-



вергать ихъ. Никто да не пренебрегаетъ уче
ніемъ, и особливо ученіемъ обманщика. Но 
скажетъ иный: ученіе сіе не понятно ли съ 
перваго взгляда и не исполнено ли глупостей? 
Но иногда и глупое неразумныхъ убѣждаетъ, 
а смысленныхъ совращаетъ съ пути, если не 
найдется ума, упражнявшагося въ изслѣдова
ніи истины. Итакъ поелику и Карпократъ 
впалъ въ магію Симона и прочихъ; то тѣмъ 
же будемъ опровергать и его. Ибо если не
вѣдомая и неимепуемая сила стала причиною 
другихъ ангеловъ; то или ей, то есть Отцу 
всяческихъ, приписать должно невѣдѣніе, если 
не зналъ Онъ, что будутъ дѣлать созданные 
Имъ Ангелы, не у вѣдавъ, что отступятъ отъ 
Него и сдѣлаютъ, чего не хотѣлъ Онъ; или 
создалъ ихъ, зная, что сдѣлаютъ неугодное 
Ему., и когда сіе сдѣлано, по причинѣ вѣдѣнія 
и согласія, самъ будетъ признаваемъ сдѣлав
шимъ то, на что они отважились. Посему, 
если., какъ сказалъ я, прежде зналъ, что сдѣ
лаютъ, чего не хотѣлъ, чтобъ сіе было сдѣлано: 
то по какой причинѣ создалъ сдѣлавшихъ, 
чтобы сдѣлали неугодное Ему? Если сотворилъ 
онъ Ангеловъ, чтобы сдѣлали, что ими и сдѣ
лано; то значитъ, желалъ, чтобы это сдѣлано 
было. Почему и предуготовилъ сдѣлавшихъ сіе 
Ангеловъ. И если предуготовилъ чтобы сдѣла
ли, запрещаетъ же, что ими дѣлается; то будетъ 
въ семъ несправедливая притязательность. Если
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попускаетъ имъ дѣлать, и угодно Ему произ
водимое ими, то есть, людей и души присво- 
летъ опять Себѣ, вопреки ихъ хотѣнію: то 
будетъ въ семъ не иное что, какъ любостяжа- 
тельность, потому что люди у Ангеловъ противъ 
воли сихъ похищаются Горнимъ. Но будетъ и 
слабость, потому что кто ве могъ сдѣлать самъ 
собою, тотъ похищаетъ произведенное отъ 
него происшедшими. Наконецъ будетъ въ этомъ 
нѣчто похожее на баснь и сумасбродство, по
тому что, хотя дольнія силы подчинены сред
нимъ, но среднія, будучи виновниками доль
нихъ, наказываются, а дольнія, разумѣю души 
въ здѣшней твари, ставъ выше среднихъ, 
спасаются и освобождаются предъ Горнимъ. 
Но Горній^ почитаемый безсильнымъ, не въ 
состояніи будетъ сотворить то, что въ силахъ 
сотворить созданные Имъ, и чего Самъ Онъ 
не хотѣлъ и не могъ. Ибо чего сильно Онъ 
желаетъ, то не могло быть для Него зломъ, и 
произойдти отъ злыхъ. А если было то зло, 
надлежало сему погибнуть. Если же вообще 
какая либо часть дѣла спасается, то дѣло уже 
не дурно, хотя и часть только онаго окажется 
спасаемою; не худы и содѣлавшіе, какъ про
изведшіе спасаемое. А если душа всецѣло со
творена Ангелами, и приведенная въ бытіе 
пріемлетъ силу свыше, то значитъ, въ боль
шей мѣрѣ улучать спасеніе Ангелы, потому 
что спасается душа сотворенная ими, хотя
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ови и худы. Но если спасается душа, то не 
худы уже и самая душа, сотворенная Ангела» 
ми, и Ангелы, отъ которыхъ душа имѣетъ 
бытіе.

Гл. 8. Всякому, имѣющему здравый умъ, 
должно знать, что все это—шутовская рабочая 
безсмыслія. Но вскорѣ постыждены они бу
дутъ собственными ихъ словами. Ибо если 
Іисусъ не отъ Дѣвы Маріи, а отъ сѣмени 
Іосифа, и отъ сей же Маріи, и Онъ спасается; 
то, значитъ, спасутся и сами родившіе Его. 
И если Марія и І о с и ф ъ  имѣютъ бытіе отъ Ди- 
міурга, и, значитъ, диміурга признавали твор- 
демъ, то не будетъ уже въ недостаткѣ сотво
рившій Іосифа и Марію, отъ которыхъ родился 
Іисусъ, сущій отъ горняго недовѣдомаго Отца. 
А если и Самъ Іисусъ отъ Ангеловъ, и ди- 
міургъ есть одинъ изъ Ангеловъ; то всѣ впа
дутъ въ одну нелѣпость, въ какую впали и 
Ангелы; и несостоятельно будетъ произведе
ніе ихъ, исполненное отравы; и пресыщенное 
всякимъ ядоноснымъ ученіемъ. Но мы, обра
тивъ его въ бѣгство, и какъ главу змія дре
вомъ вѣры и истины низложивъ на землю, 
приступимъ къ другимъ звѣрообразнымъ уче
ніямъ, и продолжимъ путь свой на гибель симъ 
и подобнымъ ересямъ.
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О керинѳіанахъ, или меринѳіанахъ,

оспой ш и и двадцать осмой ереси.

Гл. 1. Слѣдуетъ Керинѳъ, отъ котораго такъ 
называемые керинѳіане, и отъ того же звѣри
наго сѣмени ядъ свой вноситъ въ міръ, даже 
послѣ описаннаго выше Карпократа, почти не 
иное что, но тѣже злотворные составы рас
пространяетъ въ мірѣ. Ибо и онъ одинакія съ 
упомянутымъ выше взводитъ на Христа кле
веты, утверждая, что Христосъ родился отъ 
Маріи и отъ сѣмени Іосифова, и что подобно 
міръ приведенъ въ бытіе Ангелами. Ибо Ке- 
ринѳъ при введеніи своего ученія ничего не 
измѣнилъ въ ученіи Карпократа, кромѣ того, 
что отчасти придерживается іудейства. Утверж
даетъ же онъ, что законъ и пророки даны 
Ангелами, и что давшій законъ есть одинъ 
изъ Ангеловъ, создавшихъ міръ. Этотъ Керинѳъ 
жилъ въ Азіи, и тамъ положилъ начало про
повѣди. Мы говорили уже о немъ, какъ онъ 
проповѣдалъ, что міръ сотворенъ не первою 
и горнею силою, что послѣ того, какъ приве
денъ въ зрѣлость рожденный отъ сѣмени Іо- 
сифова и отъ Маріи Іисусъ, свыше отъ гор
няго Бога снистпелъ на Него Христосъ, то 
есть Духъ Святый, въ видѣ голубя на Іорда
нѣ, и открылъ Ему, а чрезъ Него и послѣдо-
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вателямъ Его недовѣдомаго Отца. И посему* 
то, поелику сила сошла на Него свыше, со
вершалъ Онъ силы, а послѣ того какъ по
страдалъ, пришедшее свыше вознеслось отъ 
Іисуса горѣ. Страдалъ и' снова воскрешенъ 
Гисусъ, а снисшедшій на Него свыше. Хри
стосъ вознесся не страдавъ; и снисшедшее въ 
видѣ голубя есть Христосъ, а Гисусъ — не 
Христосъ.

Гл. 2. Но и сей еретикъ не устоялъ въ сво
емъ, какъ видите всѣ вы, любители истины. 
Ибо утверждаетъ, что Давшій законъ не добръ, 
но закону Его, по видимому, повинуется, явно 
же какъ доброму. Посему какъ же лукавый 
далъ добрый законъ? Ибо если хорошо не 
прелюбодѣйствовать, хорошо не убивать, то 
сколько лучше Тотъ, Кто повелѣваетъ сіе? 
Если не сдѣлавшій признается добрымъ, то 
почему будетъ обвиняемъ, какъ поступающій 
худо, кто совѣтуетъ доброе и даетъ добрый 
законъ? Безумный развѣ только отважится такъ 
думать. А онъ, возлюбленные, есть одинъ изъ 
бывшихъ при апостолахъ, именно произведшій 
смятеніе, когда окружавшіе Іакова написали 
посланіе въ Антіохію, говоря: знаемъ, яко нѣ~ 
цьіи отъ насп исіиедше къ вамъ возмуттиа васз 
словесъц имже мы не завѣщахомъ (Дѣян. 15, 
24·.). И онъ одинъ изъ противоставшихъ свя- 
тому Петру, потому что апостолъ вошелъ къ 
святому Корнилію, когда призвалъ его, спо-
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добившись лицезрѣнія ангельскаго, и Петръ 
колебался, и увидѣлъ въ видѣніи плащаницу 
и содержащееся въ ней, и усіыш аіъ отъ Гос 
пода повелѣніе ничего не называть сквернымъ 
или нечистымъ. Посему онъ на Петра, при 
шедшаго въ Іерусалимъ, воздвигъ толпу обрѣ
занныхъ, глаголя, яко къ мужемъ обрѣзанія не 
имущимъ вгиелъ есть (Дѣян. 11, 3.). Сдѣлалъ 
же это Керинѳъ прежде, нежели проповѣдалъ 
ученіе свое въ Азіи, и ввергся въ глубочай
шую бездну своей погибели. Ибо, какъ самъ 
былъ обрѣзанный·, то, конечно, въ обрѣзаніи 
уловлялъ предлогъ къ отмщенію вѣрнымъ не
обрѣзаннымъ.

Гл. 3. Но поелику Господь непрестанно 
прилагаетъ попеченіе о человѣчествѣ, въ сы
нахъ истины очевидною дѣлаетъ несомнѣн
ность истины, святому апостолу Петру даетъ 
право обличать его и его послѣдователей; то 
неразуміе Керинѳа дѣлается явнымъ. Ибо свя
тый Петръ говоритъ: азя бѣхя во градѣ Іоппіи- 
сгпѣмв, и видѣхя середн дня около шестаго 
часа плащаницу, отъ четырехъ краевъ низпу- 
щаему,—въ ней были вся четвероногая и гады. 
И сказано мнѣ: заколи и яждь. Рѣхя же: ни
какоже Господи: яко скверно и нечисто николи- 
о/се вниде во уста моя. Отвѣща же ми глася 
вторицею съ небесе глаголющь: яже Богъ очи
стилъ есть, ты не скверни. И се абге два мужіе 
стата во храминѣ. Рече же ми Духъ, иди съ
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ними, ничтоже разсуждая (Дѣян. 11, 5—12.). 
И наконецъ пересказываетъ какъ бы въ прит
чѣ, что было ему изречено, и какъ тогда не 
началъ учить, пока Господь не показалъ ему 
ясно, чему научалъ его словами и въ обра
захъ. И едва отверзъ онъ уста, когда при
шелъ въ Кесарію, нападе Духъ Святый на 
Корнилія (15.). И Петръ, видя сіе, сказалъ: 
еда воду возбранити можетъ кто симъ, сподо
бившимся Духъ Святый пріять, якоже и мы 
въ началѣ (Дѣян. 10, 47.)? Все же это было 
тайною и дѣломъ Божія человѣколюбія, чтобы 
и святый Петръ и всякій человѣкъ зналъ, что 
спасеніе язычниковъ не отъ людей, но отъ 
Бога. Ибо предупредилъ Богъ дать и дарова
ніе Духа, и видѣніе Ангела, и признать пріят
ными Ему молитву и посты, и твореніе доб
рыхъ дѣлъ , чтобы ввѣреннаго апостоламъ 
особенно святый Петръ и прочіе апостолы 
не лишали того, кто дѣйствительно призванъ 
Богомъ.

Гл. 4. Но происходило сіе тогда, потому 
что побудилъ къ тому сказанный выше лже
апостолъ Керинѳъ: какъ и въ другомъ случаѣ 
онъ же съ своими учениками произвелъ смя
теніе въ томъ же Іерусалимѣ, когда Павелъ 
пришелъ съ Титомъ, почему Керинѳъ говорилъ, 
что мужей необрѣзанныхъ ввелъ съ собой, 
утверждая о немъ: оскверни святое мѣсто
(Дѣян. 21, 28.). Посему и Павелъ говоритъ:

13*
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НО HU TutUS UOHjC 00 МНОЮ ТІЛЛиНЪ Chffilj нуэюденъ 
бысть обрѣзатися. И за пришедшую лжебратію, 
иже привнидоша соглядати свободы наше я, юже 
имамы о Христѣ: имже ни къ часу повишухомся 
въ покореніе (Гал. 2, 3—5.). И обращаясь къ 
необрѣзаннымъ, сказалъ: не обрѣзывайтесь;
яко аще обрѣзаетеся, Христосъ васъ пичтоже 
пользуетъ (Гал. 5, 2.). Но обрѣзаніе продол
жалось, служа до времени, пока не установлено 
было высшее обрѣзаніе, то есть, баня паки
бытія, какъ явно сіе всякому, и яснѣе пока
зывается въ сказанномъ апостолами, особливо 
же симъ святымъ апостоломъ; ибо говоритъ 
такъ: имже ни къ часу повинухомся въ покоре
ніе. Всякому же, кто хочетъ выразумѣть со
вершенное тогда апостолами, можно поди
виться, какъ то самое, что произвела сія ересь 
по примышленію лживаго духа, показываетъ 
отличительное свойство сими ересями возбу
дившихъ движеніе въ апостолахъ. Ибо когда 
отступили они, превратились въ лжеапосто
ловъ, и другихъ лжеапостоловъ, какъ было 
уже прежде сказано, послали сначала въ Антіо
хію, и въ другія мѣста говорить такъ: если 
не обрѣжетесь и не соблюдете Моисеева за
кона, не возможете спастись: тогда произошло 
не малое смятеніе, какъ уже о томъ сказано. 
И они-то называются у Павла лживи апосто
л у  дѣлатели льстиву преобразующее я во апо
столы Христовы (2 Кор. 11, 13.).
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Γι. 5. Ибо принимаютъ Евангеліе отъ Мат- 
ѳея отчасти, а не цѣлое, и именно по при
чинѣ родословія плотскаго, и сіе свидѣтель
ство извлекаютъ изъ Евангелія, говоря еще: 
довлѣете ученику, да будете яко учитель (Матѳ. 
10, 25.)· Посему что же довлѣетъ? Отвѣчаютъ: 
Іисусъ былъ обрѣзанъ, обрѣжься и ты. Хри
стосъ, продолжаютъ, соблюдалъ законъ; дѣлай 
тоже и ты. Отсего и изъ нихъ нѣкоторые, 
какъ похищенные вредоносными зміями, убѣж
даются представляемымъ доказательствомъ, по
тому что Христосъ былъ обрѣзанъ. А Павла 
ставятъ въ ничто, потому что не вѣритъ въ 
обрѣзаніе; даже отвергаютъ его, потому что 
сказалъ: иже закономеоправдаетеся^ оте благо-  
дати отпадосте (Гал. 5, 4.). Аще обрѣзаетеся, 
Христосе васе ничтоже пользуете (2 ).

Гл 6. Сей же безумный и учитель безум
ныхъ Керинѳъ имѣлъ дерзость говорить еще, 
что Христосъ пострадалъ, и распятъ, но до
селѣ еще не воскрешенъ, воскреснетъ же, 
когда будетъ общее воскресеніе мертвыхъ. 
Гакъ несостоятельны у нихъ и рѣчи и поня
тія. Почему и Павелъ, низлагая невѣрующихъ 
въ имѣющее быть воскресеніе мертвыхъ, го
воритъ: аще мертвіи не востаюте (1 Кор. 15, 
32.); то ни Христосе воста (13.), и: да ямы 
и піеме, утрѣ бо умреме (32.), и: нельститеся: 
тляте обычаи благи бесѣды злы (33.). И также 
утверждающихъ, что Христосъ еще не воз
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сталъ, апостолъ обличаетъ подобнымъ же 
образомъ: аще Христосъ не востау тще убо 
проповгьданіе наше, тща же и вѣра ваша. Обрѣ
таемся же и лжесвидѣтеле Божгщ яко воскре
си Христа, Егоже не воскреси (14. 15.)· Апо
столы проповѣдуютъ, что Христосъ воскресъ, 
а нѣкоторыя ереси утверждаютъ, что хотя 
Христосъ и воскресъ, однакоже мертвые не 
воскреснутъ. Въ этой же странѣ, разумѣю 
Азію, и притомъ въ Галатіи, процвѣтало учи
лище еретиковъ, и о нихъ дошло до пасъ по 
преданію, что, если нѣкоторымъ изъ нихъ слу
чалось умереть безъ крещенія, то у нихъ 
вмѣсто умершихъ во имя ихъ крестятся Дру
гіе, чтобы сами не пріявшіе крещенія, во- 
ставъ въ воскресеніе, не понесли наказанія, 
и не подпали подъ власть міроздателя. И о 
семъ-το, говоритъ дошедшее до насъ преда
ніе, самъ святый апостолъ сказалъ: аще от
нюдь мертвіи не востаютъ, что и крещаются 
мертвыхъ ради (29.)? Другіе же, изъясняя изре
ченіе сіе, хорошо говорятъ, что приближаю
щіеся къ кончинѣ, если будутъ оглашены, въ 
этой надеждѣ сподобляются бани пакибытія 
прежде кончины, показывая, что скончавшійся 
и воскреснетъ, и для этого имѣетъ нужду въ 
отпущеніи грѣховъ при помощи крещенія. 
Но изъ сихъ одни проповѣдывали, что Хри
стосъ еще не восталъ, воскреснетъ же вмѣ
стѣ со всѣми, а другіе, что мертвые вовсе не
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воскреснутъ. Почему апостолъ, проложивъ 
себѣ средній путь, какъ обѣ сіи, такъ и про
чія, ереси низложилъ однимъ ударомъ, раз
суждая о воскресеніи мертвыхъ, и свидѣтель
ствами, разобравъ ихъ до тонкости, въ твер
дый составъ привелъ ученіе о воскресеніи, 
спасеніи и упованіи мертвыхъ, говоря; подо
баетъ тлѣнному сему облещися въ нетлѣніе, ѵ 
мертвенному сему облейте я въ безсмертіе (53.) 
И еще; Христосъ воста отъ мертвыхъ, нача
токъ умершимъ бъіетъ (20.), чтобы, обличивъ 
оба отдѣленія ересей, чистую проповѣдь истин
наго ученія преподать желающимъ познать 
истину Божію и спасительное ученіе.

Гл. 7. Поэтому не во всемъ ли можно ули
чить Керинѳа и обманутыхъ имъ, этихъ жал
кихъ, содѣлавшихся іі для другихъ виновника
ми погибели , когда божественныя Писанія 
ясно до тонкости излагаютъ намъ все? Ибо не 
отъ сѣмени Іосифова Христосъ: иначе почему 
рожденіе и тогда будетъ знаменіемъ? Какъ со
стояться еще сказанному Исаіею, что, какъ 
изрекъ онъ, Самъ Господъ дастъ вамъ знаменіе: 
се дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ сына (Иса. 
7, 14·.), и такъ далѣе? Какъ исполниться еще 
тому, чтб сказано святою Дѣвою Гавріилу: 
како будетъ сіе, идѣже мужа не знаю (Лук. 1, 
34.), и тому, чтб сказалъ Гавріилъ: Духъ Свя
тый найдетъ на тя, и сила Вышняго осѣнитъ 
тя (35.), и такъ далѣе? Какъ же опять не
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изобличиться ихъ неразумію, когда Евангеліе 
ясно говоритъ: одрѣтеся имущи во чревѣ, преж
де даже не снитися има (Матѳ. 1, 18.)? Со
вершенно же извѣстно, что и вовсе не сходи
лись они. Да не осмѣлимся и выговорить сего: 
иначе не позаботился бы на крестѣ вручить 
Ее святому дѣвственнику Іоанну, какъ гово
ритъ: се маши твоя, и ей: се сынб твой(Іоан. 
19, 26. 27.). Ибо Господу должно было бы 
передать ее родственникамъ ея, или дѣтямъ 
Іосифа, если бы отъ нея были, разумѣю Іако
ву, Іосіи, Іудѣ и Симеону, сыновьямъ Іосифа 
отъ другой жены. Ибо послѣ того, какъ ро
дила пречистая Дѣва, вовсе не открывается, 
чтобы Іосиф ъ , какъ съ женою, жилъ съ Дѣ
вою. Но объ этомъ ясно уже мною сказано, п 
будетъ еще сказано въ другомъ сочиненіи. А 
здѣсь отчасти, какъ бы мимоходомъ, говорится 
о семъ предметѣ, чтобы, намѣреваясь увраче
вать отъ однихъ угрызеній, подать врачевство 
и предохранительное средство отъ однихъ 
ядовъ, не обратить вниманіе читателей на иное. 
Впрочемъ для имѣющаго разумъ изъ всего 
откроется, что сіе достойное смѣха ученіе 
еретиковъ суетно, обличено апостолами, осуж
дено людьми разумными, отвергнуто Богомъ 
и самою проповѣдію истины.

Гл. 8. Еретики сіи называются еще мерин- 
ѳіанами, какъ подтверждаетъ это дошедшая до 
насъ молва. Ибо или самъ Керинѳъ назывался
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еще Меринѳомъ (объ этомъ не знаемъ совер
шенноясно), или былъ другой нѣкто по имени 
Меринѳъ, сотрудникъ Керинѳовъ,,— извѣстно 
сіе Богу. Сказали уже мы, что не онъ только 
въ Іерусалимѣ часто противился апостоламъ, 
но противились и бывшіе съ нимъ въ Азіи. 
Впрочемъ былъ ли это самъ онъ, или кто дру
гой, сотрудникъ его, одинакаго съ нимъ обра
за мыслей, и дѣлающій тоже, это не состав
ляетъ никакой разности; ибо вся ухищренность 
ихъ ученія имѣетъ одно отличительное свой
ство, и керинѳіанами вмѣстѣ и меринѳіанами 
называются они.

Сказавъ сіе о страшной и но землѣ пресмы
кающейся превратности понятій въ сихъ ере
сяхъ, поступаемъ опять къ слѣдующимъ, какъ 
благодаря Бога, что невредимо преплыли море 
сихъ худыхъ ученій, такъ умоляя, чтобы, 
встрѣтясь съ слѣдующими ересями, не потер
пѣть вреда, подобно занесеннымъ на отмели, 
наполненныя звѣрями, но улучить спасеніе, 
при помощи истины, какая откроется намъ 
при изложеніи ересей, когда представимъ себѣ 
и самую ересь и заключающееся въ ней пу
стословіе. Ибо намѣревающемуся разсмотрѣть 
и начертать ихъ видъ, и сама ересь предста
вится дѣйствительно подобною какому-то дву
главому змію, по двуименности, и ехиднѣ, такъ 
называемой бурымъ ужемъ, у которой все тѣло 
покрыто красными волосами, а естественныя
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свойства, или кожа—не козы и не овцы, но 
пресмыкающагося, и которая угрызеніемъ дѣ
лаетъ вредъ встрѣчающимся, а покорныхъ ей 
поражаетъ, то взятымъ изъ ветхозавѣтнаго 
богослуженія, въ ничто обращая ученія новаго 
завѣта, то при помощи ложныхъ свидѣ
тельствъ, заимствованныхъ будто бы изъ но
ваго завѣта, взводя несправедливыя обвиненія 
на апостоловъ, отъ обрѣзанія увѣровавшихъ 
во Христа. Ея-то тлетворность, ядъ и зубы 
поразивъ и сокрушивъ древомъ истины, по
спѣшимъ, какъ сказали, при помощи Божіей 
силы, обратиться къ слѣдующимъ ересямъ.

О НАЗОРЕЯХЪ,

девятой, иди двадцать девятой ереси.

Гл. 1. За сими но порядку слѣдуютъ назо- 
реи, будучи однакоже вмѣстѣ и современни
ками ихъ, хотя были, или прежде ихъ, или въ 
одно съ ними время, или и послѣ ихъ: ибо не 
могу сказать въ точности, кто за кѣмъ слѣдо
валъ; потому что, какъ сказалъ я, были они 
современники другъ другу, и держались по
добнаго образа мыслей. Усвоили они себѣ не 
Христово и не Іисусово имя, но имя назо- 
реевъ. Но тогда и всѣ христіане назывались 
также назореями. Нѣсколько же времени было 
и то, что назывались еще Іессеями, прежде
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нежели ученики въ Антіохіи положили начало 
тому, чтобы называться христіанами. А Іессея 
ми, думаю, назывались отъ Іессея; потому что 
Давидъ отъ Іессея, а отъ Давида по преем
ству сѣмени Марія, во исполненіе божествен
наго Писанія ветхаго завѣта, гдѣ Господь го
воритъ Давиду: отз плода чрева твоего посажду 
на престолѣ твоемз (Пс. 131, 11.).

Гл. 2. Но при каждомъ приведеніи какого 
либо изреченія изъ Писанія, какъ скоро дѣлаю 
сіе напоминаніе, побуждаемый истиною при
вести въ ясность заключающіяся въ самомъ 
изреченіи мысли, боюсь, чтобы не придать 
симъ большей обширности составу сочиненія. 
Поелику Господь сказалъ Давиду: отъ плода 
чрева твоего посажду на престолѣ твоемъ, и 
еще: клятся Господь Давиду, и не раскается 
(Пса. 109,, 4.); то явно, что обѣтованіе Божіе 
непреложно. И вопервыхъ потому, что клятва 
у Бога не иное что, какъ сіе: Мною Самимъ 
клялся Я, глаголетъ Господь; такъ какъ у 
Бога для клятвы нѣтъ чего либо высшаго, да 
Божество и не клянется; клятвенное же слово 
имѣетъ силу придать несомнѣнность подтверж
денію. Ибо клятвою клялся Господь Давиду 
отъ плода чрева его посадить па престолѣ 
его. Апостолы же свидѣтельствуютъ, что отъ 
сѣмени Давидова должно было родиться Хри
сту, какъ и родился Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ. Но прейду молчаніемъ множество
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свидѣтельствъ, чтобы, какъ сказалъ прежде, 
не растянуть слишкомъ слова. Но, можетъ 
быть, скажетъ кто-либо: поелику Христосъ
родился по плоти отъ сѣмени Давидова, то- 
есть отъ святой Дѣвы Маріи, то на какомъ 
основаніи не возсѣдаетъ на престолѣ Давидо
вомъ? Ибо шли, говоритъ Евангеліе, помазать 
Его въ царя, Онъ же, узнавъ, удалился и 
скрылся въ пустынномъ городѣ Ефремѣ (Іоан. 
6, 15. 11, 54.). Но мы, достигнувъ мѣста, 
гдѣ это сказано, если спросятъ о свидѣтель
ствѣ и доказательствѣ, по какой причинѣ не 
исполнилось, чтобы Спаситель плотію возсѣлъ 
на престолѣ Давидовомъ (ибо нѣкоторые ду
маютъ, что это не исполнилось),—скажемъ на 
сіе, чтб слѣдуетъ: ибо ни одно изреченіе свя
таго Божія Писанія не сказано напрасно.

Гл. 3. Престолъ Давидовъ и царское сѣда
лище есть священство во святой церкви; сіе- 
то царское и первосвященническое достоин
ство, соединивъ во едино, Господь даровалъ 
святой Своей церкви, перенеся въ нее пре
столъ Давидовъ, не престающій пребывать во 
вѣкъ: потому престолъ Давидовъ существова
ніе свое преемственно продолжалъ до Самаго 
Христа, такъ какъ не оскудѣвали князья отъ 
Іуды, дондеже пришелъ Готъ, Кому отложено, 
и Той, сказано, чаяніе языковъ (Быт. 49, 10.). 
Ибо въ пришествіе Христово прекратились до 
Самаго Христа бывшіе по преемству вождями
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князи отъ Іуды. Прекратился и не продолжался 
болѣе порядокъ, когда родился Христосъ въ 
Виѳлеемѣ іудейскомъ, при Александрѣ, проис
ходившемъ изъ священническаго и царскаго 
рода. Симъ-то Александромъ со временъ его 
и Саалины, называемой и Александрою, пре
сѣкся жребій царскій, при царѣ Иродѣ и Ав
густѣ, самодержцѣ римскомъ. Этотъ Александръ, 
какъ одинъ изъ помазанниковъ и вождей, воз
ложилъ на себя и вѣнецъ,* потому что, когда 
соединялись два колѣна, и царское и священ
ническое, разумѣю Іудино и Аароново, и все 
Левіино, тогда происшедшіе отъ сихъ колѣнъ 
дѣлались царями и іереями. Ибо ничто не по
грѣшало въ таинственномъ смыслѣ священнаго 
Писанія. Но тогда наконецъ возложилъ на себя 
діадиму иноплеменный царь Иродъ, а не изъ 
потомковъ Давидовыхъ. А по паденіи царскаго 
престола и царское достоинство изъ плотскаго 
Іудина дома и изъ Іерусалима перенесено во 
Христѣ въ церковь. Водружается же престолъ 
въ святой Божіей церкви во вѣки, имѣя до
стоинство по двоякому праву, и царскому, и 
первосвященническому: по праву царскому 
отъ Господа нашего Іисуса Христа—двояко: 
и потому что Онъ по плоти отъ сѣмени Да
вида царя, и потому что, будучи тѣмъ, что 
Онъ есть, отъ вѣка большій еще Царь по Бо
жеству; по праву же священническому, по
тому что Онъ Архіерей н первостоятель архі
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ереевъ, послѣ того какъ вскорѣ поставленъ 
Іаковъ, именуемый братъ Господень, и апо
столъ первый епископъ, по естеству сынъ 
Іосиф овъ  ̂ наименованіе же брата Господня по 
лучившій, потому что жилъ въ одномъ съ 
Нимъ семействѣ.

Гл. 4. Сей Іаковъ былъ сынъ Іосифа отъ 
супруги іо с и ф о в о й , но не отъ Маріи, какъ 
во многихъ мѣстахъ замѣчено это у насъ н 
яснѣе изложено. При семъ находимъ, что онъ, 
происходя отъ Давида, какъ сынъ Іосифа, со
дѣлался Назореемъ; потому что у Іосифа былъ 
первороднымъ и освященнымъ: и даже на
ходимъ, что онъ и священнодѣйствовалъ по 
ветхозавѣтному священству; почему и дозво
лено ему было однажды въ годъ входить во 
святая святыхъ, какъ повелѣвалъ законъ архі
ереямъ, по написанному. Такъ прежде насъ 
повѣствовали о немъ многіе: Евсевій, Климентъ 
и другіе. Позволено ему было также носить 
на главѣ дщицу, какъ засвидѣтельствовали по
именованные предъ симъ достовѣрные мужи 
въ запискахъ своихъ. Посему, какъ сказано, 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ священникъ 
во вѣки по чину Иельхиседекову (Евр. 6, 20.), 
а вмѣстѣ и царь по чину свыше, чтобы свя
щенство перенесено было вмѣстѣ съ законо
положеніемъ; потому что сѣмя Давидово чрезъ 
Марію возсѣдаетъ на престолѣ во вѣкъ, и цар
ствію Его не будетъ конца (Лук. 1, 33.). Ему
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должно было теперь перенести и царствен
ный чинъ. И царство Его не есть земное, 
какъ сказалъ Онъ въ Евангеліи Понтію Пи
лату: царство Мое нѣсть omz міра сею (Іоан. 
18; 36. ). Христомъ въ загадочныхъ о Немъ 
предсказаніяхъ исполнено все въ той мѣрѣ, 
до какой простиралось существенное ихъ зна
ченіе. Не для того пришелъ Онъ, чтобы пре
успѣть на царствѣ всегда царствующему; но 
даровалъ Онъ царство поставленнымъ отъ 
Него, чтобы не наименовали Его преуспѣваю
щимъ отъ меньшаго къ большему. Ибо пре
бываетъ престолъ Его, царствію Его не бу
детъ конца, возсядетъ на престолѣ Давида, 
преставивъ царство Давидово, и вмѣстѣ съ 
первосвященствомъ даровавъ его слугамъ сво
имъ, то есть архіереямъ вселенской церкви. И 
многое можно сказать о семъ: впрочемъ, по
елику дошли мы до того мѣста, гдѣ слѣдуетъ 
сказать, по какой причинѣ увѣровавшіе во 
Христа, прежде нежели стали называться хри
стіанами, назывались Іессеями, то сказали по
сему, что Іессей былъ отцемъ Давида, и Іес
сеями назывались они или отъ Іессея, или отъ 
имени Господа нашего Іисуса, потому что или 
какъ ученики Его, произошли отъ Іисуса, или 
получили имя по словопроизводству Господ
ня имени: ибо Іисусомъ на еврейскомъ языкѣ 
называется услуживающій, или врачь и спа- 
ситель. Отъ сего-то имени, прежде нежели
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стали называться христіанами, получили себѣ 
проименованіе; въ Антіохіи же, какъ упомя
нули мы выше, И'Какъ подтверждается самымъ 
дѣломъ, ученики и вся церковь Божія начали 
называться христіанами.

Гл. δ. И объ этомъ, любословъ, читая со
чиненія Филона, въ книгѣ его, надписанной: 
объ Іессеяхъ, можешь найдти, что, описывая 
образъ ихъ жизни и похвальныя качества, по
вѣствуя объ ихъ монастыряхъ въ окрестности 
озера Марейскаго, не о другомъ комъ повѣ
ствовалъ сей мужъ, какъ о христіанахъ. Быв
ши въ этой странѣ (а мѣсто зовутъ Мареоти- 
дой), и водимый ими по монастырямъ той 
страны, получаетъ онъ пользу. Ибо находясь 
тамъ въ пасхальные дни, видѣлъ образъ ихъ 
жизни, какъ проводили святую пасхальную 
седмицу безъ пищи, другіе вкушая чрезъ два 
дня, иные же только вечеромъ. Все же это, 
совершавшееся при Филонѣ, служило ему до
казательствомъ вѣры и образа жизни христіанъ. 
Посему такъ какъ назывались тогда Іессеями, 
въ скоромъ времени, по вознесеніи Спасителя, 
когда Маркъ проповѣдывалъ въ странѣ еги
петской; то во времена сіи снова вышли нѣ
которые, именно же послѣдователи апостоловъ 
(разумѣю же указуемыхъ здѣсь назореевъ), 
іудеи по происхожденію, привязанные къ за
кону и получившіе обрѣзаніе. Но какъ иные, 
съ какаго либо возвышенія увидѣвъ огонь,



209

и не понявъ, по какой причинѣ и для какой 
пользы дѣлаютъ это зажегшіе сей костеръ, 
приготовляя ли себѣ на кострѣ жизненные 
припасы въ пищу, или для уничтоженія ка
кихъ либо сухихъ деревьевъ, или хвороста, 
обыкновенно истребляемыхъ огнемъ; такъ и 
они, подражая и зажегши огонь, сами воспла- 
нламенились. Ибо, улышавъ только имя Іису
сово и увидѣвъ божественныя знаменія, со
вершаемыя руками апостоловъ, вѣруютъ они 
въ Іисуса. Зная же, что въ Назаретѣ зачатъ 
Онъ во чревѣ, воспитанъ въ дому Іосифа, и 
потому въ Евангеліи называется Іисусомъ На- 
зореемъ, какъ и апостолы говорятъ: Іисуса
Назореа, мужа извгьствованна знаменіи и чудесы 
(Дѣян. 2, 22.) и такъ далѣе, имя это придали 
и себѣ, стали называться назореями, а не на- 
зиреями, что въ переводѣ значитъ освящен
ными. Ибо сіе въ ветхомъ завѣтѣ вмѣнялось 
въ достоинство первороднымъ и посвящен
нымъ Богу, однимъ изъ которыхъ былъ Самп
сонъ, и иные послѣ него, и многіе до него. 
Да и Іоаннъ креститель былъ также одинъ 
изъ посвященныхъ Богу, не пилъ не вина, 
ни сикера. Ибо таковымъ людямъ опредѣляемъ 
оылъ и самый образъ жизни, соотвѣтственный 
ихъ достоинству.

Гл. 6. Но не называли себя назареями; по
тому что ересь назареевъ была до Христа, и 
«е знала Христа. Всякой же человѣкъ, какъ

Епиф. Кипр. Ч. I, -14
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сказали мы прежде, называлъ христіанъ назоре- 
ями, какъ говорятъ обвиняющіе апостола Павла: 
обрѣтохомъ мужа сего губителя, развращающаго 
народъ, и предстателя суща назорейстѣй ереси 
(Дѣян. 24, 5.). Святый же апостолъ не отри
цается отъ имени, не исповѣдуя ереси на- 
зореевъ, но съ пріятностію принимая на себя 
имя, приданное ему за Христа непріязненно
стію противниковъ; ибо говоритъ предъ суди
лищемъ: пи вв иеркви обрѣтота мя къ кому
глаголюща, или развратъ какой творяща народу, 
не сдѣлано мною ничего такаго, въ чемъ обви
няютъ меня, исповѣдую же тебѣ сіе, яко въ 
путщ егоже сіи глаголютъ ересь, тако служу, 
вѣруя всѣмъ сущимъ въ законѣ и пророцѣхъ (12,14.). 
И не удивительно, что апостолъ признаетъ 
себя назореемъ, потому что всѣ тогда называли 
христіанъ симъ именемъ, отъ города Назарета, 
и не было въ то время другаго употребленія 
имени, какъ называть имъ увѣровавшихъ во 
Христа, о Которомъ и написано: яко пазореи 
наречется (Матѳ. 2, 23.). Ибо и нынѣ всѣ ереси, 
разумѣю манихеевъ, маркіонитовъ, гностиковъ 
и другихъ, хотя они и не христіане, у людей 
подобоименно называются христіанами. А равно 
и каждая ересь, и иначе именуемая, съ радо
стію принимаетъ это названіе, потому что 
украшается именемъ: ибо думаютъ славиться 
именемъ Христовымъ, а не вѣрою п дѣлами. 
Такъ и святые ученики Христовы называли
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себя тогда учениками Іисусовыми, какъ и дѣй
ствительно ими были; слыша же, что другіе 
зовутъ ихъ назореями, не отрекались, взирая 
на намѣреніе зовущихъ такъ: потому что на
зывали ихъ по Христѣ. Ибо и Самъ Господь 
Іисусъ назывался Назореемъ, какъ показываютъ 
Евангелія и Дѣянія апостоловъ, потому что 
Онъ въ городѣ, а нынѣ веси, Назаретѣ воспиты
вался въ дому Іосифа, родившись но плоти въ 
Виѳлеемѣ отъ приснодѣвы Маріи, обрученной 
съ І осифомъ,  жившимъ въ самомъ Назаретѣ 
послѣ того, какъ, оставивъ Виѳлеемъ, поселил
ся въ Галилеи.

Гл. 7. А сіи упомянутые выше еретики, о 
которыхъ ведемъ здѣсь рѣчь, оставивъ имя 
Іисусово, ни Іессеями себя не называли, ни 
имени іудеевъ, которое имѣли, за собой не 
удержали, ни христіанами себя не наименова
ли, но назвались назореями, именно отъ на  ̂
званія мѣста—Назаретъ. По всему же они 
іудеи, и не иное что. Пользовались не только 
новымъ, но и ветхимъ завѣтомъ, какъ и іудеи; 
не были отвергаемы ими законъ, пророки и 
всѣ писанія у іудеевъ, какъ и у поминаемыхъ 
еретиковъ, извѣстныя подъ именемъ: книги 
t βιβλία). И не инаго какаго держатся образа 
мыслей, какъ требуемаго проповѣдію закона, 
и прекрасно исповѣдуютъ все, какъ іудеи, 
кромѣ того, что увѣровали во Христа. Ибо 
ими признается и воскресеніе мертвыхъ, и то,

44*
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что все приведено въ бытіе Богомъ; возвѣ
щаютъ единаго Бога и Сына Его Іисуса Хри
ста. Еврейскій языкъ изучаютъ въ точности; 
ибо весь законъ, пророки и такъ называемыя 
Писанія, разумѣю писанное стихами. Царства, 
Паралипоменонъ, Есѳирь и все прочее чи
таются ими на еврейскомъ нарѣчіи, какъ, не
сомнѣнно, и іудеями. Въ слѣдующемъ же толь
ко отличаются отъ іудеевъ и отъ христіанъ: 
не согласуясь съ іудеями, потому что увѣро
вали во Христа, и не сходствуя съ христіа
нами въ томъ, что связаны еще закономъ въ 
соблюденіи обрѣзанія, субботы и прочаго. Но 
не умѣю сказать, какъ думаютъ о Христѣ, 
почитаютъ ли Его простымъ человѣкомъ , 
увлекшись нечестивымъ ученіемъ выше ска
занныхъ Керинѳа, или Меринѳа, или соглас
но съ истиною утверждаютъ, что Христосъ 
Духомъ Святымъ рожденъ отъ Маріи. Нахо
дится же эта ересь назореевъ въ странѣ Ве- 
рійской, около Килисиріи, въ Десятоградіи, 
въ сопредѣльности съ Пеллою, и въ Васани- 
тидской такъ называемой Кокавѣ, по еврейски 
Хохавѣ. Ибо оттуда произошло ея начало, по 
переселеніи изъ Іерусалима, когда всѣ ученики 
стали жить въ Пеллѣ, по слову Христову, по
велѣвшему оставить Іерусалимъ и удалиться, 
когда будетъ угрожать ему осада. И по тако
вому предлогу поселившись въ Переѣ, тамъ, 
какъ сказано, начали жить. Отсюда-то возъ- 
нмѣла начало ересь назореевъ.
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Гл. 8. Заблуждаются же и они, хвалясь об
рѣзаніемъ, и какъ обрѣзанные состоятъ еще 
подъ клятвою по невозможности исполнить 
законъ. Ибо какъ возмогутъ исполнить сказан
ное въ законѣ: трижды въ лѣтѣ явись предъ 
Господемз Боюмз твоимъ (Исх. 23, 17.), въ 
праздники опрѣсноковъ, кущей и въ пятдесят- 
ницу на мѣстѣ Іерусалима? Поелику законъ 
отмѣненъ, и требуемое закономъ не можетъ 
быть исполняемо; то всякому, имѣющему умъ, 
ясно, что пришелъ* Христосъ полнота закона, 
не разоривъ, но исполнивъ законъ, уничтожить 
клятву, опредѣленную за преступленіе закона. 
Ибо Моисей, изложивъ всѣ заповѣди, дошелъ 
до конца книги и заключилъ все клятвою, говоря: 
проклятъ всякъ, иже не пребудетъ во всѣхъ 
словесѣхъ, писанныхъ въ киизѣ сей, еже твори- 
ти я (Гал. 3, 10. Второз. 27, 26.). Посему 
Христосъ пришелъ, разрѣшая связанное узами 
клятвы, и вмѣсто малаго, чего не могли мы 
исполнить, даруя намъ большее, въ чемъ не 
противоборствуетъ одно другому, какъ въ 
прежнемъ, къ приведенію въ исполненіе дѣла. 
Такъ разсуждая о всякой ереси, какъ скоро 
касалось дѣло субботствованій, обрѣзанія и 
прочаго, не однократно выставляли мы на 
видъ, какъ вмѣсто сего Господь даровалъ намъ 
совершеннѣйшее. Посему какъ же таковые воз
могутъ оправдаться,не повинуясь Духу Святому, 
Который изрекъ устами апостоловъ, на увѣро-
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вавшихъ изъ язычниковъ не возлагать тяготы, 
разв/ь нуждныхъ, оьребатися отз крове и удав- 
Ленины и блуда и идоложертвеннаго (Дѣян. 15, 
28. 29.)? Какъ же не отпадутъ они отъ благо
дати Божіей, когда святый апостолъ Павелъ 
говоритъ : аще обрѣзаетеся, Христосъ васз
ничтоже пользуетъ; иже закономъ хвалитеся. 
отъ благодати отпадосте (Галат. 5, 2. 4.)?

Гл. 9. Итакъ п объ этой ереси, по кратко
сти сочиненія, достаточно будетъ сего нашего 
разсужденія; потому что подобные симъ ере
тики, вѣрнѣе же сказать іудеи, а не иное 
что, безт* труда обличаются, и легко улов- 
ляются. Но они великіе враги іудеевъ. Іудеи 
не только пріобрѣли къ нимъ ненависть, но и 
вставая утромъ, и среди дня, и повечеру, 
трижды въ день, когда совершаютъ молитвы 
въ своихъ синагогахъ, въ негодованіи на нихъ, 
предаютъ ихъ анаѳемѣ, говоря: да проклянетъ 
Богъ назореевъ. Ибо особенно преслѣдуютъ 
ихъ за то, что, происходя отъ іудеевъ, пропо
вѣдуютъ объ Іисусѣ, что Онъ Христосъ: а это 
противно іудеямъ, не принявшимъ еще Хри
ста. Имѣютъ же они у себя самое полное 
Евангеліе отъ Матѳея, на еврейскомъ языкѣ. 
Ибо у нихъ достовѣрно сохраняется въ ономъ 
видѣ, какъ написано въ началѣ еврейскими 
письменами; не знаю же, еретики ли уничто
жили въ немъ родословія отъ Авраама до Хри
ста. Но уловивъ и сію ересь, какъ слабую,
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ядомъ же своимъ боль причиняющую, осу, и 
поразивъ ее словомъ истины, испрашивая Бо
жіей помощи, поступимъ, вожделѣнные, къ 
слѣдующимъ.

О бъ евюнеяхъ

десятой, или и тридцатой ереси.

Гл. 1. Евіонъ, отъ котораго евіонеи, по 
порядку слѣдующій за назореями и державшій
ся съ ними подобнаго образа мыслей,—много- 
видное чудовище и, такъ сказать, отпечат
лѣвшее въ себѣ зміиный образъ баснословной 
многоглавой гидры,—снова явился на свѣтѣ, и 
хотя выходитъ изъ школы йазореевъ, одна
коже проповѣдуетъ и преподаетъ иное, чѣмъ 
они. Какъ если бы кто составилъ себѣ уборъ 
изъ разныхъ дорогихъ камней и одѣяніе изъ 
пестрыхъ платьевъ и нарядомъ своимъ сталъ 
всѣмъ кидаться въ глаза; такъ напротивъ того 
Евіонъ, по недостатку соревнованія, у каж
дой ереси заимствовавъ всякое, какое только 
было, страшное, разрушительное и мерзкое, 
безобразное и невѣроятное ученіе, преобра
жалъ себя во всѣхъ еретиковъ. У него, при 
омерзительности самарянъ, имя іудеевъ, образъ 
мыслей оссеевъ, назореевъ и назареевъ, на
ружность керинѳіанъ, злонравіе карпократіанъ, 
хочется ему имѣть наименованіе христіанъ
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(конечно же, не дѣятельность, не расположе
ніе, не вѣдѣніе ихъ, не согласіе съ Еванге
ліями и апостолами касательно вѣры); но ставъ, 
такъ сказать, среди всѣхъ, не сдѣлался ничѣмъ^ 
напротивъ того на немъ исполнилось написан
ное! влалѣ бѣх5 во всякомв злѣ посреде церкве 
и соішища (Пр ит. 5, 14.). Такъ, будучи сама
ряниномъ, по омерзительности имени отри
цается отъ сего; признавая же себя іудеемъ, 
противится іудеямъ, хотя согласуясь съ ними 
отчасти, какъ въ послѣдствіи, при помощи 
Божіей, покажемъ въ доказательствахъ на это, 
и на обличеніе еретикамъ.

Гл. 2. Ибо этотъ Евіонъ былъ современни
комъ назореевъ, ими и съ ними приводится 
въ дѣятельность. И вопервыхъ утверждалъ, 
что Христосъ родился отъ сожительства и отъ 
сѣмени мужа, то есть Іосифа, какъ уже и преж
де сказано нами, что, во всемъ держась по
добнаго образа мыслей съ другими, въ этомъ 
одномъ разнился въ своей привязанности къ 
закону іудейскому касательно субботствованія, 
обрѣзанія и всего инаго, чтб исполняется 
іудеями и самарянами. А онъ еще болѣе іу
деевъ въ поступкахъ сходствуетъ съ самаря
нами. Ибо прибавилъ правило остерегаться 
прикосновенія къ иноплеменникамъ, каждый 
же день, какъ скоро возляжетъ съ женой и 
встанетъ, омываться въ водахъ, гдѣ только есть 
обиліе морской, или другихъ водъ. Да если, а
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выходя изъ водъ погруженія и крещенія, встрѣ
тится съ кѣмъ либо, поспѣшаетъ также опять 
креститься, нерѣдко и съ одеждами. Нынѣ же 
ими вовсе воспрещены дѣвство и воздержаніе, 
какъ и другими, подобными этой ересями. 
Ибо нѣкогда хвалились они дѣвствомъ, конеч
но, ради Іакова брата Господня, и посланія 
свои надписываютъ старцамъ и дѣвамъ. На
чало же ереси послѣдовало по разореніи 
Іерусалима. Поелику всѣ увѣровавшіе во Хри
ста переселились въ то время въ Перею, осо
бенно въ нѣкоторый городъ, называемый Пел
лою въ десятиградіи, упоминаемомъ въ еван
геліи (Матѳ. 4, 25.), близь Ватанеи страны 
Васанитидской, то пока туда переселялись, п 
здѣсь проводили время, открылся тогда изъ 
этого Евіону поводъ, и начинаетъ онъ имѣть 
пребываніе въ нѣкоторомъ селеніи Кокавѣ въ 
области Карнаима, Арнема, Астароѳа, въ стра
нѣ Васанитидской, какъ содержится это въ 
дошедшемъ до насъ свѣдѣніи. Здѣсь начинается 
его недоброе ученіе, а именно, гдѣ прежде 
него появились беззаконные назаряне; потому 
что Евіонъ вошелъ въ единеніе съ ними, и 
они съ нимъ, и другъ другу сообщили негод
ное свое ученіе. И хотя кое-чѣмъ между собою 
разнятся, но злоуміемъ заимствовались другъ 
у друга. У меня въ другихъ сочиненіяхъ и каса
тельно другихъ ересей пространно уже говоре- 
но было о мѣстоположеніи Кокавовъ и Аравіи.
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Гл. 3. И сперва, какъ сказалъ я, Евіонъ 
рѣшительно говорилъ, что Христосъ отъ сѣ
мени мужескаго, то есть ІосиФОва. Съ нѣко
тораго же времени и донынѣ ученики его, 
какъ бы превративъ собственный свой умъ 
въ несостоятельный и нерѣшительный, о Хри
стѣ разглашаютъ каждый изъ нихъ по своему. 
Думаю же, что со времени соединенія съ ними 
Илксая, этого лжепророка у такъ называе
мыхъ сампсеевъ, оссиновъ и елкесіевъ, по
добно Илксаю и Евіонъ разглашаетъ какой-то 
вымыслъ о Христѣ и о Духѣ Святомъ. Ибо 
нѣкоторые изъ нихъ говорятъ, что Христосъ 
есть и Адамъ, первый сотворенный и ожив
ленный Божіимъ дуновеніемъ. Другіе же у 
нихъ утверждаютъ, что Христосъ свыше, и 
есть прежде всего созданный духъ, что Онъ 
выше ангеловъ, надъ всѣми господствуетъ и 
именуется Христомъ; наслѣдовалъ тамошній 
вѣкъ, сюда же приходитъ, когда хочетъ, какъ 
приходилъ и въ Адамѣ, и являлся патріархамъ, 
облеченный тѣломъ. Приходя къ Аврааму, 
Исааку и Іакову, Онъ же пришелъ въ послѣд
ніе дни, и облекся въ тоже тѣло Адама, и 
явился человѣкомъ, былъ распятъ, воскресъ и 
вознесся. Но опять, когда угодно имъ это, 
утверждаютъ: нѣтъ; напротивъ того сошелъ
на него Духъ, который и есть Христосъ, и 
облекся въ сего именуемаго Іисуса. И великое 
въ нихъ омраченіе, въ разныхъ мѣстахъ такъ
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и иначе предполагающихъ о Христѣ. Они при
нимаютъ Евангеліе отъ Матѳея; потому что 
имъ только однимъ пользуются, какъ и послѣ
дователи Керинѳа и Меринѳа; но называютъ 
его Евангеліемъ отъ евреевъ, такъ какъ по 
справедливости должно сказать, что въ новомъ 
завѣтѣ одинъ Матѳей по еврейски и еврей
скими письменами изложилъ и проповѣдалъ 
Евангеліе. Впрочемъ иные говорили также, 
что и Евангеліе отъ Іоанна, съ греческаго 
языка переложенное на еврейскій, сохрани
лось въ сокровищехранилищахъ іудейскихъ, 
разумѣю Тиверіадскія, сберегаемо было въ 
мѣстахъ сокровенныхъ, какъ въ подробности 
пересказывали намъ нѣкоторые увѣровавшіе 
изъ іудеевъ. Но есть даже слухъ, что и книга 
апостольскихъ Дѣяній также переложена была 
съ греческаго языка на еврейскій и положена 
въ тамошнія сокровищехранилища, такъ что 
повѣствовавшіе намъ іудеи, читая книгу сію, 
увѣровали во Христа.

Гл. 4. Былъ же у нихъ нѣкто Іосипъ, не 
тотъ древній писатель и историкъ, но урож- 
денецъ тиверіадскій и жившій во времена 
царствованія блаженной памяти Константина 
старшаго* отъ этого царя удостоенъ онъ былъ 
сана комита, и получилъ дозволеніе основать 
церковь Христу въ самой Тиверіадѣ , въ 
Діокесаріи, въ Капернаумѣ ч другихъ мѣстахъ, 
и много потерпѣлъ отъ самихъ іудеевъ, преж
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де нежели сдѣлался извѣстнымъ царю. Ибо 
сей Іосипъ былъ у нихъ въ числѣ людей чи
новныхъ, то есть послѣ патріарха такъ име
нуемыхъ апостоловъ, которые неотступно пре
бываютъ при патріархѣ, и часто вмѣстѣ съ 
патріархомъ проводятъ постоянно дни и ночи 
для совѣщаній и доклада ему, о чемъ нужно 
по закону. Патріарху же того времени было 
имя Еллилъ (думается мнѣ, что такъ выгова
ривалъ имя его Госипъ, если не ошибаюсь, 
по давности времени), происходилъ же онъ 
изъ рода Гамадіила, бывшаго у нихъ патріар
хомъ. Должно разумѣть, какъ и другіе это 
предполагали, что былъ онъ изъ рода того 
перваго Гамаліила, который жилъ при Спаси
телѣ, и по Богу совѣтовалъ воздержаться отъ 
злаго умысла на апостоловъ (Дѣян. 5, 33—40.). 
Умирая же, Еллилъ пригласилъ бывшаго въ то 
время но сосѣдству епископа тиверіадскаго, 
и предъ исходомъ принялъ отъ него святое 
крещеніе, подъ предлогомъ врачебнаго посо
бія. Ибо чрезъ упомянутаго выше Іосипа, 
вызвавъ его, какъ врача, и выславъ всѣхъ 
вонъ отъ себя, сталъ просить епископа, го
воря: даруй мнѣ печать Христову. Епископъ 
же, призвавъ служителей, приказалъ пригото
вить воду, какъ бы намѣреваясь водою ока
зать нѣкую помощь противъ болѣзни тяжко 
болящему патріарху. Служители сдѣлали при
казанное, потому что не знали, для чего дѣ
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лается. Подъ предлогомъ же стыдливости па
тріархъ, выславъ всѣхъ вонъ, сподобленъ кре
щенія и святыхъ тайнъ.

Гл. 5. Іосипъ пересказывалъ это мнѣ само
му; ибо изъ его устъ, а не отъ другаго кого, 
все сіе слышалъ я въ нрестарѣломъ его воз
растѣ, такъ что было ему около семидесяти, 
или болѣе, лѣтъ; ибо у него имѣлъ я приста
нище въ Скиѳополѣ: такъ какъ, оставивъ Ти- 
веріаду, тамъ пъ Гкиѳополѣ пріобрѣлъ онъ 
видныя помѣщенія. Въ его домѣ гостилъ бла
женный Евсевій, епископъ италійскій, города 
Варкелла, изгнанный Константіемъ за право
славную вѣру. Для свиданія съ Евсевіемъ и я 
и другіе братія, тамъ бывшіе, п сами пристали 
у него же. Встрѣчаясь же съ Іосиномъ въ 
домѣ его, распрашивая о немъ, зная, что изъ 
числа знатныхъ былъ онъ у іудеевъ, развѣды
вая о томъ, что касалось его, и какъ пере
шелъ онъ въ христіанство, все это выслушали 
мы ясно, и не по пересказамъ отъ кого либо 
другаго. Почему, признавъ достойнымъ упо
минанія въ назиданіе вѣрующимъ, что сдѣлано 
симъ мужемъ касательно переводовъ на еврей
скій языкъ бывшихъ въ сокровищехранили
щахъ, не мимоходомъ изложили мы все, касаю
щееся упомянутаго Іосипа. Это былъ христіа
нинъ, не только сподобившійся стать Вѣрую
щимъ , но и великому позору предающій 
аріанъ. Ибо въ городѣ этомъ, разумѣю Ски-
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ѳополѣ, онъ одинъ оставался православнымъ, 
всѣ же прочіе были аріане. Да и онъ, если 
бы не былъ комитъ, и достоинство комита 
не препятствовало аріанамъ его преслѣдовать, 
то не могъ бы даже и жить въ городѣ, осо
бенно при аріанскомъ епископѣ ПатроФилѣ, 
который имѣлъ большую силу по богатству, 
по строгости, по извѣстности царю Констан
тно и по доступности къ нему. Но въ этомъ 
же городѣ былъ нѣкто другой моложе его 
право вѣровавшій изъ евреевъ, который не 
осмѣливался ходить къ намъ явно, но посѣ
щалъ насъ тайно. Іосипъ разсказывалъ о немъ 
нѣчто вѣроятное и смѣшное; впрочемъ думаю, 
что говорилъ правду. Утверждалъ же слѣдую
щее: когда умерла у него сожительница, убоял
ся онъ, что какъ ни есть уловятъ его аріане, 
и поставятъ клирикомъ; ибо часто, стараясь 
лестію склонить его въ ересь, обѣщали воз
вести на высшія степени, а если нужно бу
детъ, удостоить и епископства. Онъ же утвер
ждалъ, что по сей причинѣ женился на другой 
женѣ, чтобъ избѣжать ихъ рукоположеній.

Гл. 6. Но возвращаюсь къ разсказу о пат
ріархѣ и о самомъ Іосипѣ, для ясности желаю
щимъ читать это въ подробности, ведя оный 
тѣми же словами, какими передалъ мнѣ Іосипъ. 
И вотъ разсказывалъ онъ, когда патріархъ спо
добляемъ былъ крещенія, я, говоритъ Іосипъ, 
посматривая внутрь въ пазы у дверей, замѣ-
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чалъ, чт0 епископъ дѣлалъ надъ патріархомъ, 
собиралъ это въ умѣ, и сохранилъ въ своей 
памяти. И самъ патріархъ, имѣя въ рукѣ весь- 
ма достаточное количество золота, и, протя
нувъ руку, отдалъ епископу, говоря: «принеси 
за меня; ибо писано: что связывается и раз
рѣшается іереями Божіими на землѣ, то бу
детъ связано и разрѣшено на небѣ». Итакъ, 
когда было это сдѣлано, продолжаетъ Тосипъ, 
и отверзли двери, присутствовавшіе спраши
вали патріарха^ какъ себя чувствуетъ при 
оказанномъ ему пособіи ? Онъ признался: 
«весьма хорошо»: ибо зналъ, что говорить.
Потомъ во второй или въ третій по сч^ту 
день, послѣ того, какъ епископъ неоднократно 
въ видѣ врача посѣтилъ патріарха, онъ по
чилъ, прекрасно кончивъ жизнь, сына своего, 
весьма еще юнаго, передавъ Іосипу и нѣко
ему другому самому добронравному человѣку. 
Посему все дѣлалось сими двоими, потому 
что сынъ патріарховъ былъ еще въ совер
шенномъ дѣтствѣ, и воспитывался въ ихъ ру
кахъ. Въ это время мысль Іосипову безпокои
ли часто тѣ таинственныя дѣйствія, которыя 
совершены были при крещеніи, когда смот
рѣлъ онъ, что при семъ дѣлается. Было же 
тамъ нѣкое запечатанное зданіе, называвшее
ся газоФилакіеи (а- газа по еврейски значитъ 
сокровище). И поелику много было толковъ 
о сей газоФПлакіи, по причинѣ печати, то
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Іосипъ, отважившись, тайно отперъ ее, и не 
нашелъ никакихъ денегъ, а только книги, ко
торыя были дороже денегъ. Читая же ихъ, 
нашелъ, какъ говорилъ я уже, переложенныя 
съ греческаго языка на еврейскій, Евангеліе 
отъ Іоанна и Дѣянія апостольскія, и еще Еван
геліе отъ Матѳея, написанное по еврейски. 
Прочитавъ ихъ, снова встревожился мыслію, 
какъ по какому то неравнодушію къ вѣрѣ 
Христовой, такъ будучи возбуждаемъ двумя 
обстоятельствами, чтеніемъ книгъ и тайновод
ствомъ патріарха, впрочемъ оставался не пре
клоннымъ въ сердцѣ, какъ это бываетъ.

Гл. 7. Между тѣмъ какъ въ этомъ прохо
дило у него время, подрастаетъ отрокъ, остав
шійся послѣ Еллила и воспитываемый для пат
ріаршества: ибо у іудеевъ никто другой не 
восхищаетъ начальства, но сынъ наслѣдуетъ 
отцу. Итакъ, когда юноша приходилъ въ зрѣ
лый возрастъ, нѣкоторые сверстники его, 
люди праздные и пріобучившіеся къ худымъ 
дѣламъ, стали развращать его (назывался же 
онъ, какъ думаю, вѣроятно Іудою, только по 
отдаленности времени не знаю совершенно 
ясно). Итакъ юные сверстники вовлекали его 
во многіе худые поступки, въ растлѣнія женъ, 
въ преступное удовлетвореніе страстей, ка
кими-то магическими чародѣйствами предпріем- 
ля содѣйствовать ему въ непотребствахъ, дѣ
лая, что нѣкоторыя легко вдавались въ оболь-
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щеніе, и благородныя жены, вынуждаемыя 
заклинаніями, по неволѣ отдавались ему на 
растлѣніе, [осинъ же и старецъ, который съ 
нимъ вмѣстѣ принужденъ былъ ходить за отро
комъ, съ трудомъ переносили это, а часто на 
словахъ упрекали и увѣщавали. Но онъ слу
шался больше молодыхъ людей, скрывая гнус
ныя свои дѣла и запираясь. Ибо Іосипъ съ 
старцемъ не осмѣливались высказывать въявь 
дѣлаемаго имъ, но какъ бы предварительно 
для свѣдѣнія подавали совѣты. Отправляются 
они въ Гадару на теплыя воды. А тамъ еже
годно бываетъ большое стеченіе людей, ибо 
отвсюду сходятся намѣревающіеся купаться 
нѣсколько дней, именно для избавленія отъ 
болѣзней; а въ этомъ состояла демонская хит
рость. Ибо гдѣ совершились чудеса Божіи, 
тамъ противникъ предупреждалъ и раскиды
валъ свои губительныя сѣти. И муіцины и 
женщины купаются тамъ вмѣстѣ. По случаю 
же была въ купальнѣ нѣкая благородная жен
щина, отличающаяся красотою благообразія; 
и молодый человѣкъ, увлекаемый обычнымъ 
своимъ непотребствомъ, гуляя около купаленъ, 
старался быть бокъ объ бокъ съ женщиною. 
Но она клала на себѣ печать во имя Христо
во, какъ христіанка: и не было ей необходи
мости поступать беззаконно и купаться съ 
мущинами. Бываетъ же это съ людьми прос
тыми и невѣждами, по лѣности учителей, не 
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ограждающихъ ученіемъ. Но Богъ, чтобы по
казать чудеса Свои, сдѣлалъ, что юноша, 
разумѣю патріарха, не успѣлъ въ предпріятіи; 
ибо посылалъ къ ней и предлагалъ дары; но 
она, наругавшись надъ посланными, не усту
пила надъ собою побѣды напраснымъ усиліямъ 
распутнаго.

Гл. 8. Здѣсь содѣйствующіе ему, зная му
ченіе юноши, какому предавался ради женщи
ны, предпріемлютъ уготовить для него какое- 
то большее чародѣйство, какъ въ подробности 
разсказывалъ мнѣ самъ Іосипъ. По захожденіи 
солнца несчастнаго юношу отводятъ на бли
жайшія могилы. Кладбищами же въ той стра
нѣ называются высѣченныя и приготовленныя 
въ скалахъ пещеры. Приведши туда упомяну
таго выше юношу, прибывшіе вмѣстѣ съ нимъ 
чародѣи на него и на имя сказанной выше 
женщины совершили какія-то волхвованія, за
клинанія и исполненныя нечестія дѣйствія. Но 
по изволенію Божію пришло сіе на умъ дру
гому, бывшему съ Іосипомъ, старцу. Онъ, 
ощутивъ, что дѣлается, сообщаетъ Іосипу, » 
сперва, выражая сожалѣніе о себѣ самихъ, 
говоритъ онъ: «жалки мы, братъ, и подлинно 
сосудъ погибели, кого приставлены стеречь»? 
Іосипъ, спросивъ о причинѣ, не прежде услы
шалъ отъ него на словахъ, какъ уже старецъ, 
взявъ за руку, отвелъ Госипа туда, гдѣ у гу
бителей на гробницахъ было собраніе съ юно
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шей для чародѣйства; и стоя за дверью, сталъ 
онъ съ Іосипомъ подслушивать, чтб у нихъ 
дѣлается; при выходѣ же ихъ удалились. Ибо 
ие полный еще былъ вечеръ; но при самомъ 
захожденіи солнца глазъ могъ еще нѣсколько 
видѣть. Итакъ гіо выходѣ нечестивцевъ изъ 
гробницы вошли старецъ и Іосипъ, и находятъ 
разбросанные по землѣ какіе-то странные сна
ряды, изъ которыхъ, какъ говоритъ Іосипъ, 
выливъ мочу и кровь, и смѣшавъ съ прахомъ, 
они ушли. Узнали же замыселъ, ради какой 
женщины все это было ими сдѣлано, и стали 
наблюдать, возмутъ ли надъ нею силу. И какъ 
чародѣи не возъииѣли силы; женщинѣ помо
гали печать Христова и вѣра; то узнали, что 
юноша три ночи домогался прихода жещины, 
напослѣдокъ вступилъ въ споръ съ произво
дившими это; потому что успѣха не было. 
Это послужило Іосипу третьимъ научающимъ 
дѣломъ, что не возмогла сила чародѣйства, гдѣ 
имя Христово и печать креста. Но и симъ не- 
былъ онъ убѣжденъ сдѣлаться христіаниномъ.

Гл. 9. Потомъ является ему во снѣ Господь, 
и говоритъ: «Я Іисусъ, Котораго распяли
отцы твои,* но вѣруй въ Меня». Онъ же, и 
тѣмъ не убѣдившись, впалъ въ великую бо
лѣзнь, и отчаявался въ жизни. Господь снова 
является ему, и говоритъ: «вѣруй, и исцѣлѣ- 
ешь». Онъ, обѣщавъ увѣровать, выздоровѣлъ, 
и опять остался въ своемъ жестокосердіи. И

15*
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опять впадаетъ во вторую, и также отчаян
ную, болѣзнь. Когда же признали его кончаю
щимся., отъ родственниковъ своихъ іудеевъ 
услышалъ совершаемое ими всегда у нихъ 
таинственно. Ибо нѣкій старецъ изъ законо
учителей, пришедши, извѣщалъ его на ухо, 
говоря: «вѣруй, что Іисусъ, распятый при
правителѣ Понтіи Пилатѣ, есть Сынъ Божій, 
напослѣдокъ рожденный отъ Маріи, сущій 
же Божій Христосъ и воскресшій изъ мерт
выхъ, и что Онъ придетъ судить живыхъ и 
мертвыхъ». Сіе-то, какъ по правдолюбію ска
зать должно, самъ Іосипъ ясно сообщилъ мнѣ 
въ своемъ разсказѣ. Но подобное сему слы
шалъ я отъ нѣкоего другаго, когда онъ былъ 
еще іудеемъ, боясь іудеевъ, и часто прово
дилъ время среди христіанъ, и почиталъ и 
любилъ христіанъ, пустынею Веѳильскою и 
Ефремовою совершалъ путь вмѣстѣ со мною, 
восходившимъ изъ Іерихона въ нагорныя стра
ны, и я завелъ съ нимъ рѣчь о пришествіи 
Христовомъ, и онъ ни въ чемъ мнѣ не про- 
тиворѣчилъ. Когда же я удивлялся и спраши
валъ его о причинѣ (былъ онъ законоучите
лемъ и могъ противорѣчить), по которой не 
возражаетъ, но, слыша все это о Христѣ 
Іисусѣ Господѣ нашемъ, принимаетъ съ вѣрою, 
открылъ мнѣ онъ, что, находясь при смерти, 
слышалъ онъ, сказано ему было іудеями на- 
ухо шепотомъ: «Іисусъ Христосъ распятый



2 2 9

Сынъ Божій будетъ судить тебя». Но сіе объ 
этомъ сими именно словами да будетъ у меня 
предложено здѣсь, потому что дѣйствительно 
мною слышано.

Гл. 10. Но Госипъ еще былъ боленъ, и, 
какъ я сказалъ прежде, между прочимъ услы
шавъ отъ старца: «Іисусъ Христосъ будетъ
судить тебя», еще оставался жестокосердымъ. 
Господь же по человѣколюбію своему къ нему 
снова въ сонномъ видѣніи говоритъ: «вотъ
исцѣляю тебя· но возставъ, вѣруй». И опять, 
возставъ отъ болѣзни, не увѣровалъ. Но вы
здоровѣвшему Господь опять является ему во 
снѣ, выговаривая: «почему ты не увѣровалъ»? 
При семъ Господь даетъ ему обѣтованіе, го
воря: «если тебѣ, чтобы несомнѣнно утвер
диться въ вѣрѣ, угодно во имя Мое совер
шить какое либо знаменіе, призови Меня, и 
совершу». Въ городѣ же, разумѣю Тиверіаду, 
былъ одинъ бѣсноватый, который нагимъ хо
дилъ по городу, и неоднократно, какъ обычно 
бѣсноватымъ, надѣтую на него одежду разры
валъ. Посему Іосипъ, намѣреваясь опытомъ 
повѣрить видѣніе, но колеблясь еще, удержи
вался стыдомъ; наконецъ беретъ бѣсноватаго 
въ домъ, и заперши двери, взявъ въ руку 
воды, положивъ на ней крестное знаменіе, 
окропилъ бѣсноватаго, сказавъ: «именемъ Іи
суса Назорея распятаго повелѣваю тебѣ, бѣсъ, 
выди изъ него, и да будетъ онъ здравъ». Че
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ловѣкъ же этотъ, сильно закричавъ, упавъ на 
землю, источая во множествѣ пѣну, терзая 
самъ себя, долгое время оставался недви
жимъ. Іосипъ подумалъ, что человѣкъ умеръ; 
но онъ по прошествіи часа, потеревъ лице, 
всталъ и, увидѣвъ собственную свою наготу, 
прикрылъ себя, наложилъ руки на срамные 
члены, не терпя больше смотрѣть на свою 
наготу, одѣвшись же въ одежду, какая на
шлась у самаго Іосипа, и пришедши въ разум
ное и цѣломудренное состояніе, воздавъ ве
ликую благодарность Іосипу и Богу, когда 
узналъ, что отъ него спасеніе, по всему горо
ду прославлялъ благодѣтеля, и стало извѣст
нымъ знаменіе это тамошнимъ іудеямъ. Много 
шума послѣдовало въ городѣ; разсказывали, 
что Іосипъ, отперевъ сокровищехранилища, 
нашедши тамъ написанное имя Божіе, и про
чтя его, творитъ великія знаменія. Сказывае
мое же ими было вѣрно, хотя и не такъ, какъ 
они предполагали. Но Іосипъ оставался еще 
упоренъ въ сердцѣ. Только человѣколюбивый 
Богъ, всегда подающій любящимъ Его доб
рые предлоги ко спасенію, доставляетъ ихъ 
тѣмъ, которыхъ сподобляетъ жизни.

Гл. 11. Съ самимъ Іосипомъ произошло то, 
что упомянутый нами выше патріархъ Іуда 
(такъ, вѣроятно, было ему имя), когда при
шелъ въ зрѣлый возрастъ, въ награду Іосипу 
даетъ доходы почетнаго званія апостольства.
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И отправляется онъ съ посланіями въ Кили
кійскую землю. Пришедши же туда, въ каж
домъ киликійскомъ городѣ съ состоящихъ въ 
вѣдомствѣ его іудеевъ потребовалъ десятины 
и начатки. Но въ это время, не умѣю ска
зать, въ какомъ городѣ, находитъ себѣ при
станище близь церкви, вступаетъ въ дружбу 
съ тамошнимъ епископомъ, тайно выпраши
ваетъ у него, и читаетъ, Евангеліе. Итакъ 
поелику, какъ апостолъ (ибо такъ у нихъ, по 
сказанному, называется это достоинство), бу
дучи весьма строгъ въ установленіи благочи
нія и ведя себя чисто, на то и посланный, 
чтобы такъ дѣйствовать, многихъ людей ху
дыхъ, но поставленныхъ архисинагогами, іе
реями, пресвитерами и азанитами (такъ назы
ваютъ они діаконовъ, или приспѣшниковъ), 
низложивъ и лишивъ сана, ненавидимъ сталъ 
многими, которые, какъ бы пытаясь отмстить, 
не мало старались вывѣдывать его, и вызнать, 
чтб имъ дѣлается. По этой причинѣ тщательно 
вывѣдавъ, внезапно вторглись въ домъ и во 
внутреннее его жилище, захватываютъ его 
читающимъ Евангеліе, берутъ книгу, уводятъ 
Іосипа, влача его по землѣ, крича и нанося 
ему нелегкіе удары, вводятъ его въ синагогу, 
бьютъ бичами, и это служитъ для него пер
вымъ законнымъ подвигомъ. Но пришелъ епи
скопъ города, и отнялъ его. Въ другой же 
разъ берутъ его во время какаго-то путеше
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ствія, какъ самъ онъ намъ разсказывай, и 
бросаютъ въ рѣку Киднъ. И какъ унесенъ 
былъ теченіемъ рѣки; то предположили, что 
вовсе потонулъ въ водахъ, и обрадовались 
этому. Но онъ вскорѣ послѣ этого сподобился 
святой купѣли; потому что спасся. Достигаетъ 
же достоинства комита, дѣлается близкимъ 
царю Константину, пересказываетъ ему все, 
чтб было съ нимъ, какъ у іудеевъ находился 
въ самомъ высокомъ чинѣ, и какія божествен
ныя видѣнія ему представлялись всякій разъ, 
какъ Господь призывалъ его къ святому жре
бію въ спасительную Свою вѣру и спаситель
ное вѣдѣніе. Добрый же царь, какъ истинный 
рабъ Христовъ, и между царями, послѣ Да
вида, Езекіи и Іосіи, пріобрѣтшій ревность къ 
Богу, даетъ ему, какъ уже сказалъ я, достоин
ство въ царствѣ свосмъ. Ибо поставляетъ его 
комитомъ, сказавъ, чтобы просилъ еще^ чего 
ему угодно. Но онъ не просилъ ничего, а по
желалъ только, какъ величайшей милости, отъ 
царя сподобиться дозволенія по царскому ука
зу въ городахъ и въ селеніяхъ іудейскихъ 
строить Христу церкви. А тамъ никто никогда 
не могъ строить церквей, потому что не было 
между ними ни еллина, ни самарянина, ни 
христіанина. Особенно же соблюдается это въ 
Тиверіадѣ, въ Діокесаріи или Сепфуримѣ, въ 
Назаретѣ и въ КаФарнаумѣ, чтобы не было 
между ними никого изъ другаго народа.
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Гл. 12. Іосипъ же, подучивъ бумаги и власть 
вмѣстѣ съ достоинствомъ, прибылъ въ Тиве- 
ріаду, имѣя дозволеніе дѣлать расходы изъ 
царской казны, и самъ будучи почтенъ отъ 
Царя окладами. Итакъ начинаетъ строить въ 
Тиверіадѣ. Въ городѣ же былъ огромный 
храмъ, и его-то, какъ думаю, называли Адріа
новымъ; и вѣроятно этотъ Адріановъ храмъ, 
остававшійся недоконченнымъ, граждане пы
тались обратить въ народную баню. Нашедши 
это, Іосипъ воспользовался симъ случаемъ, и 
какъ нашелъ уже зданіе, до нѣкоторой высо
ты воздвигнутое изъ равностороннихъ въ че
тыре лактя камней, то начинаетъ съ сего при
лагать попеченіе о церкви. Потребовались же 
известь и другое вещество. Посему велѣлъ 
внѣ города сдѣлать нѣсколько, числомъ до 
семи, горновъ (а въ тамошнемъ народѣ назы
ваютъ ихъ печами). Но хитрые и на всякое 
предпріятіе отважные іудеи не воздержались 
отъ употребляемаго ими всегда чародѣйства. 
Ибо смѣлые эти іудеи какими-то волшебства
ми и усиліями старались остановить дѣйствіе 
огня, хотя не могли достигнуть въ этомъ кон
ца. Впрочемъ огонь остался безъ силы и не 
дѣйствовалъ, а былъ, такъ сказать, не въ 
собственномъ своемъ естествѣ. И какъ при
ставленные подкладывать въ огонь горючее 
вещество, разумѣю сучья и хворостъ, прило
живъ его, ни въ чемъ не успѣли, то сообщи
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ли о сдѣланномъ ими Іосипу. Встревоженный 
мужъ, воспламенясь ревностію ко Господу, 
выходитъ за городъ и, велѣвъ принести воды 
въ сосудѣ, разумѣю въ кампсакѣ ia туземцы 
называютъ его какувіонъ), беретъ этотъ со
судъ съ водою при всѣхъ (собралось же на 
зрѣлище множество іудеевъ, желая видѣть, 
что произойдетъ, и что вознамѣрится сдѣлать 
Іосипъ),—этотъ мужъ велегласно, собствен
нымъ своимъ перстомъ положивъ на сосудѣ 
печать креста, и призвавъ имя Іисусово, ска
залъ такъ: «именемъ Іисуса Назорянина, Кото
раго распяли отцы мои и отцы сихъ всѣхъ 
предстоящихъ здѣсь, да будетъ въ водѣ сей 
сила къ уничтоженію всякаго чародѣйства и 
волхвованія, ими производимаго, и къ воздѣй- 
ствованію силы въ огнѣ на совершеніе дома 
Господня». Потомъ беретъ въ руку воду и 
кропитъ водою каждую печь. И разрушилъ 
чары, огонь же возгорѣлся при всѣхъ; быв
шій при томъ народъ разошелся, восклицая: 
«единъ Богъ, помогающій христіанамъ»! Но 
поелику іудеи многократно безпокоили Іосина, 
то въ послѣдствіи, отстроивъ въ Тиверіадѣ 
нѣкоторую часть храма и совершивъ малую 
церковь, удалился потомъ оттуда, и пришед- 
ши въ Скиѳополь, тамъ остановился. Въ Діо- 
кесаріи же и въ другихъ нѣкоторыхъ горо
дахъ храмы выстроилъ совершенно. А сіе 
сдѣлано, и мною здѣсь упомянуто, по причинѣ



перевода книгъ, въ объясненіе какъ съ гре
ческаго языка переведены на еврейскій еван
геліе отъ Іоанна и Дѣянія апостоловъ. Доселѣ 
да простираются исторія эга, и объясненіе!

Гл. 13. Но держась послѣдовательности, 
возвращаюсь къ рѣчи объ Евіонѣ. Ибо по 
причинѣ Евангелія отъ Матѳея начавшееся 
слово понудило приложить сказаніе о дошед
шемъ до насъ свѣдѣніи. Итакъ въ имѣющемся 
у нихъ Евангеліи, именуемомъ Евангеліемъ 
отъ Матѳея, которое не во всемъ полно, въ 
иномъ подюжно, а въ иномъ обсѣчено (назы
ваютъ же оное еврейскимъ), содержится: былъ 
нѣкій человѣкъ, по имени Іисусъ, самъ лѣтъ 
тридцати, Который избралъ насъ. И пришед- 
шп въ КаФарнаумъ, вошелъ въ домъ Симона, 
называемаго Петра, и отверзши уста свои, 
сказалъ: проходя мимо Тиверіадскаго озера,
избралъ я Іоанна и Іакова, сыновъ Зеведее- 
выхъ, Симона, Андрея^ Ѳаддея, Симона Зилота 
и Іуду Искаріотскаго, и призваіъ тебя, Мат
ѳей, сидящаго при сборѣ податей, и ты по
слѣдовалъ за Мною. Посему хочу, чтобы вы 
были двенадцатью апостолами во свидѣтель
ство Израилю. И сталъ Іоаннъ крестить, и 
приходили къ нему Фарисеи, и крестились, и 
весь Іерусалимъ. И имѣлъ Іоаннъ одежду изъ 
верблюжьихъ Волосовъ и кожаный поясъ на 
чреслѣ своемъ, и пища его, сказано, дикій 
медъ, у котораго вкусъ манны, какъ у печенья
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въ маслѣ; чтобы именно слово истины обра
тить имъ въ ложь, и вмѣсто прутовъ содѣлать 
печенье въ меду. А начало Евангелія у нихъ 
читается такъ; было во дни Ирода царя іудей
скаго, пришелъ Іоаннъ, крестя крещеніемъ по
каянія въ рѣкѣ Іорданѣ; о немъ говорили, что. 
онъ изъ рода священника Аарона, сынъ Заха
ріи и Елисаветы, и приходили къ нему всѣ. 
И сказавъ многое, Евангеліе сіе присовокуп
ляетъ: когда крестился народъ, пришелъ и 
Іисусъ, и крестился у Іоанна; и какъ скоро, 
вышелъ изъ воды, отверзлись небеса, Іоаннъ 
видитъ, что Духъ Божій въ видѣ голубя сни- 
сшелъ на Іисуса и вошелъ въ Него. И былъ 
съ неба гласъ глаголющій: Ты Сынъ Мой 
возлюбленный, къ Тебѣ благоволилъ Я; и еще: 
днесь родилъ Я Тебя. И тотчасъ великій свѣтъ 
осіялъ мѣсто; Іоаннъ, видя Іисуса, говоритъ 
Ему: кто Ты, Господи? И опять былъ къ нему 
гласъ съ неба: это Сынъ Мой возлюбленный, 
къ Которому благоволилъ Я. И тогда, сказано, 
Іоаннъ, припавъ къ Нему, сказалъ: прошу 
Тебя, Господи, Ты меня крести; но Онъ за
прещалъ Іоанну, говоря: оставь, такъ подо
баетъ исполниться всему.

Гл. 14. Смотри, какъ ученіе у нихъ вездѣ 
переиначено, какъ все извращено, испорчено, 
не имѣетъ никакой правильности. Ибо Ко
ринѳъ и Карпократъ, пользуясь тѣмъ же, чтб 
п у нихъ, Евангеліемъ, родословіемъ въ на
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чалѣ Евангелія отъ Матѳея хотятъ доказать, 
что Христосъ отъ сѣмени Іосифова и Маріина. 
Эти же думаютъ нѣчто иное. Вырвавъ родо
словіе изъ Евангелія отъ Матѳея, какъ гово
рили мы прежде, начинаютъ придавать ему 
иное начало, именно такъ: было, сказываютъ, 
во дни Ирода царя іудейскаго при архіереѣ 
Каіафѣ, пришелъ нѣкто, Іоаннъ именемъ, кре
стя крещеніемъ покаянія въ рѣкѣ Іорданѣ, и 
такъ далѣе. Поелику, по сказанному прежде, 
угодно имъ утверждать, что Іисусъ дѣйстви
тельно есть человѣкъ, Христомъ же содѣлался 
въ Немъ, какъ находимъ уже и въ другихъ 
ересяхъ, Кто, снисшедши въ видѣ голубя, 
соединился съ Нимъ; и Самъ Христосъ есть 
рожденный отъ сѣмени мужа и жены. Но 
опять отрицаютъ, что Опъ человѣкъ, именно 
по слову, сказанному Спасителемъ, когда из
вѣстили Его: се мати Таоя, и братія Твоя внѣ 
стоятъ, и Онъ спросивъ: кто есть мати Моя? 
и кто суть братія Моя? простеръ руку на 
ученики, рече\ вотъ братія Мои и матерь, тво
рящіе волю Отца Моего (Матѳ. 12, 47— 49.). 
Начавъ съ сего, Евіонъ, какъ сказано, испол
ненный всякой дерзости, является во многихъ 
личинахъ, и по объявленному выше, пред
ставляется чудовищнымъ.

Гл. 15. Евіонеи и другими нѣкіими книгами, 
именно такъ называемыми путешествіями (πε
ρίοδοι) Петровыми, описанными Климентомъ,
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пользуются, иное поддѣлавъ въ нихъ, не мно
гое же оставивъ неповрежденнымъ, какъ самъ 
Климентъ обличаетъ ихъ во всемъ написан
ными имъ, читаемыми въ святыхъ церквахъ, 
окружными посланіями; потому что въ сихъ 
путешествіяхъ, ложно выдаваемыхъ ими подъ 
его именемъ, и вѣрованіе и рѣчь его имѣ
ютъ иное отличительное свойство. Ибо онъ 
учитъ дѣвству, а еретики не принимаютъ 
онаго. Онъ прославляетъ Илію, Давида, Самп
сона и всѣхъ пророковъ, которыми гнушаются 
евіонеи. Посему въ путешествіяхъ разнымъ 
образомъ налгавъ на Петра, все примѣнили къ 
себѣ, говорятъ, будто бы и Петръ, какъ они, 
ежедневно крестится для чистоты, подобно 
имъ воздерживается отъ употребленія въ пищу 
одушевленнаго, и мясъ, и всякой другой снѣ
ди, приготовленной изъ плотей; потому что 
всячески избѣгаютъ ихъ и самъ Евіонъ и 
евіонеи. Но когда спросишь кого изъ нихъ: 
почему не вкушаютъ одушевленнаго, тогда, 
не имѣя чѣмъ отозваться, отвѣчаютъ нераз
умно, и говорятъ: поелику одушевленное про
исходитъ отъ совокупленія и смѣшенія тѣлъ, 
то не вкушаемъ сего; а потому сами они, 
происходя отъ смѣшенія мужа и жены, все
цѣло мерзки, согласно съ тѣмъ, что по глупо
сти изрыгаютъ изъ устъ своихъ.

Гл. 16. Таинство крещенія принимаютъ и 
они, хотя крестятся ежедневно. Въ подражаніе
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святымъ таинствамъ, совершаемымъ въ цер
кви, они изъ года въ годъ совершаютъ таин
ство на опрѣснокахъ, и другую часть онаго 
на одной водѣ. Утверждаютъ же, какъ сказалъ 
я, что Богомъ поставлены двое, одинъ—Хри
стосъ, и одинъ—діаволъ: о Христѣ говорятъ, 
что получилъ Онъ во власть по жребію бу
дущій вѣкъ, и что діаволу ввѣренъ вѣкъ на
стоящій*, дано же имъ сіе повелѣніемъ Все
держителя по прошенію каждаго изъ нихъ. 
И для этого, говорятъ, Іисусъ рожденъ отъ 
мужескаго сѣмени, и избранъ, и потомъ по 
избранію нареченъ Сыномъ Божіимъ, когда 
свыше въ видѣ голубя снизшелъ на Него 
Христосъ. Отъ Бога же Отца, по словамъ ихъ, 
Онъ не рожденъ, но сотворенъ, подобно од
ному изъ Архангеловъ; впрочемъ больше Онъ 
Архангеловъ, господствуетъ надъ Ангелами и 
надъ всѣми сотворенными Вседержителемъ, и 
приходилъ на землю, и научилъ тому, что со
держится въ такъ называемомъ у нихъ Еван
геліи , а именно: «пришелъ Я уничтожить
жертвы, и если не перестанете приносить ихъ, 
то не прекратится на васъ гнѣвъ». Таковы и 
подобны симъ ихъ хитрыя примышленія. Дѣя
ніями апостоловъ называютъ другія, въ кото
рыхъ, вложивъ въ нихъ многое исполненное 
нечестія, имѣютъ сильное оружіе противъ ис
тины. Еще какими-то степенями и руковод
ствами для себя полагаютъ именно степени
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Іакова, какъ служащаго руководителемъ въ во
станіи на храмъ, на жертвы и на огонь на 
жертвенникѣ, берутъ въ основаніе и иное 
многое исполненное пустословія, такъ что не 
стыдятся и Павл*а за это осуждать какими-то 
лжами, составленными недобросовѣстностію и 
ослѣпленіемъ ихъ лжеапостоловъ. Называя его 
Тарсяниномъ, въ чемъ самъ признается, и 
чего не отрицаетъ, предполагаютъ происходя
щимъ изъ еллиновъ, принявъ за поводъ то 
мѣсто, гдѣ, по правдолюбію сказано имъ о 
себѣ: аз5 Тарсянит, славнаго града житель
(Дѣян. 21, 39.). Потомъ утверждаютъ, что онъ 
еллинъ, сынъ матери еллинки и отца еллина; 
пришелъ въ Іерусалимъ и пробылъ тамъ до
вольное время, пожелалъ же взять въ супру
жество дочь іерея и для этого сдѣлался про
зелитомъ, и обрѣзался, потомъ не получивъ 
дѣвицы, прогнѣвался и сталъ писать противъ 
обрѣзанія, противъ субботы и противъ зако
ноположенія.

Гл. 17. Но всѣми способами клевещетъ хит
рый этотъ и бѣдный разумѣніемъ змій. Ибо 
слово Евіонъ съ еврейскаго языка на еллин- 
скій переводится словомъ: нищій. Подлинно 
же нпщь и разумѣніемъ, и надеждою, и дѣ
ломъ— признавшій Христа простымъ человѣ
комъ, и съ такою нищетою вѣры пріобрѣтшій 
на Него надежду. Они же именно тѣмъ и ве
личаются, что называютъ себя нищими, по
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принятому, говорятъ1 во времена апостоловъ 
обычаю продавать свое имущество, полагать 
при ногахъ апостоловъ и приходить въ ни
щету и разстройство, почему, какъ гово
рятъ, и называются у всѣхъ нищими. Гово
рится же это ими не справедливо, напротивъ 
того отъ природы въ дѣйствительности на
зывался Евіономъ этотъ нищій и жалкій, по 
пророчеству, думаю* получивъ въ удѣлъ это 
имя отъ своего отца и отъ своей матери. А 
сколько вводится ими иныхъ страшныхъ, обез
ображенныхъ, исполненныхъ разврата обы
чаевъ! Когда кто изъ иихъ впадаетъ въ бо
лѣзнь, или ужаленъ змѣею, сходитъ онъ въ 
воду, призываетъ проименованія, по Илксаю, 
неба и земли, соли и воды, вѣтровъ и Анге
ловъ, какъ называютъ онч, правды, хлѣба и 
елея, и начинаетъ говорить: помогите мнѣ, 
отвратите отъ меня болѣзнь. И прежде уже 
было у меня объявлено, что хотя Евіонъ этого 
не зналъ, однакоже по времени вступившіе, 
какъ и онъ, въ единеніе съ Илксаемъ, возъ- 
имѣли, какъ отъ Евіона обрѣзаніе и субботу 
и обычаи, такъ отъ Илксая мечтательную 
мысль о Христѣ, что Онъ—невидимое намъ 
человѣческое подобіе девяноста шести миль, 
то есть двадцати четырехъ схиііъ въ длину, 
и шести схинъ, или двадцати четырехъ миль 
въ ширину, а толщину имѣющее другой ка
кой-то мѣры. Противъ же его невидимо стоитъ 

Еішф. Кипр. Ч. L 16
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Святый Духъ въ видѣ женщины, и Онъ той- 
же мѣры. И изъ чего, говоритъ, узналъ я 
мѣру? Изъ того, говоритъ, что главы, какъ 
видѣлъ съ горъ, касались вершинъ ихъ, и до
знавъ мѣру горы, узналъ я поэтому мѣру Хри
ста и Святаго Духа. У меня сказано уже объ 
этомъ въ ереси оесиновъ. А теперь сдѣлалъ 
я это мимоходомъ, чтобы не подумали, буд- 
тобы по забывчивости не сказано нами по 
тому, что есть у каждаго народа и въ каждой 
ереси, а у иныхъ отыскивается.

Гл. 18. Хотя самъ этотъ Евіонъ проповѣды- 
валъ въ Азіи и Римѣ, но корни тернистыхъ 
отраслей имѣютъ еретики большею частію въ 
Ватанеѣ и Папеадѣ, Моавитидѣ и Кохавахъ въ 
землѣ Васанитидской, по ту сторону Адровъ, 
и даже на Кипрѣ. Принуждаютъ же и женятъ 
юношей прежде надлежащаго возраста, именно 
съ дозволенія своихъ учителей*, потому что 
имѣютъ у себя старшинъ и архисинагоговъ. 
А синагогою, не церковію, называютъ они 
свою церковь, и именемъ Христовымъ вели
чаются только. Не одинъ только разъ сочета- 
ваются бракомъ, но если кто пожелаетъ рас
торгнуть первый бракъ, и вступить въ другой, 
дозволяютъ сіе до втораго, третьяго и седьмаго 
брака: ибо все у нихъ дѣлается небоязненно. 
Признаютъ они Авраама, Исаака, Іакова, Мои
сея и Аарона, Іисуса сына Навина, просто 
какъ преемника Моисеева. Послѣ же сихъ не
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признаютъ ни одного изъ пророковъ, напро
тивъ того предаютъ анаѳемѣ и осмѣиваютъ 
Давида и Соломона, и также отвергаютъ Исаію, 
Іеремію, Даніила и Іезекіиля, Илію и Елиссея, 
потому что, хуля ихъ пророчества, не согла
шаются съ ними, но принимаютъ только Еван
геліе; Христа называютъ пророкомъ истины и 
Христомъ Сыномъ Божіимъ по нредуспѣянію и 
по сочетанію бывшаго на него сошествія свыше. 
Пророковъ называютъ пророками разумѣнія, а 
не истины; желаютъ же, чтобы Онъ одинъ былъ 
пророкъ, и человѣкъ^ и Сынъ Божіи, и Хрис
тосъ, и простой человѣкъ, какъ сказали мы 
выше, добродѣтельною жизнію достигшій того, 
чтобы называться ему Сыномъ Божіимъ. Не 
принимаютъ цѣлаго Моисеева Пятокнижія, но 
нѣкоторыя реченія отвергаютъ. А когда ска
жешь имъ объ употребленіи въ пищу одуше
вленныхъ, о томъ, какъ Авраамъ предлагалъ 
Ангеламъ тельца н молоко, или какъ ѣлъ Ной 
и слышалъ сказанное ему Богомъ: заколи и 
ѣшь (Быт. 9, 3.), какъ Исаакъ и Іаковъ, а 
также Моисей въ пустынѣ закалалп жертвы 
Богу, Евіоней не вѣритъ имъ и говоритъ: 
какая нужда мнѣ читать написанное въ законѣ, 
по пришествіи Евангелія»? Посему откуда же 
тебѣ знать о Моисеѣ и Авраамѣ? Ибо извѣсг- 
но, что признаете ихъ праведными, н включае
те ихъ въ число отцевъ своихъ. Послѣ сего 
еретикъ отвѣчаетъ и говоритъ: «это открылъ

і
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мнѣ Христосъ»; хулитъ большую часть законо
положенія, Сампсона, Давида, Илію, Самуила, 
Елиссея и другихъ.

Гл. 19. Но во всемъ ясно этотъ обманщикъ 
обличается Спасителемъ, который, какъ бы 
вкратцѣ, однимъ словомъ обличаетъ все въ его 
исполненномъ обмана ученіи, когда говоритъ: 
пргиде Іоаннъ путемъ праведности ни ядый, на 
пія, и глаголютъ: бѣса иліатъ. Пргиде Сынъ чело
вѣческій ядыщ и піяй (Матѳ. 11, 18. 19.), и 
говоритъ, конечно, не въ томъ смыслѣ, что 
Іоаннъ не ѣлъ ничего, что ни есть, или что 
Спаситель ѣлъ все, что ни возми, такъ что 
иный могъ бы предположить, будто бы ѣлъ 
и запрещенное. Но Писаніе выражаетъ усиленіе 
истины, такъ что сказанное: Онъ ядца и вино- 
пійца не иное что означаетъ, а только сіе: Онъ 
ѣстъ мясо и пьетъ вино, слова же: ни ядый, 
ни пія , значатъ: Іоаннъ не вкушалъ ни мясъ, ни 
вина, но употреблялъ въ пищу одни акриды 
и медъ, явно же и воду. Кому же не извѣстно, 
что Спаситель, воставъ изъ мертвыхъ, вкушалъ 
пищу, какъ читается въ святомъ благовѣстіи 
истины, что даны ему хлѣбъ и часть печеной 
рыбы; и вземъ яде (Лук. 24, 43.), и далъ уче
никамъ, какъ сдѣлалъ и на морѣ Тиверіадскомъ, 
также и ѣлъ и раздавалъ. И многое можно сказать 
объ этомъ;но я долженъ приступить къ подроб
ному изобличенію негодности и гнилости пропо
вѣдуемаго ими и заняться опроверженіемъ сего.
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Гл. 20. И вопервыхъ о Христѣ должно ска
зать, что Онъ не просто человѣкъ. Ибо родив
шійся по всему человѣкомъ не можетъ быть 
данъ въ знаменіе міру, какъ о Христѣ предвѣ
щалъ Святый Духъ. Когда Богъ сказалъ Ахазу: 
проси себѣ знаменія, и онъ не сталъ просить, 
тогда пророкъ говоритъ: дастъ Господь Самъ 
вамъ знаменіе: се дѣва во чревѣ будетъ имѣть 
(Иса. 7, 11. 14.). Дѣвою же называется не
жена, сопряженная съ мужемъ и сочетанная 
бракомъ; но въ собственномъ смыслѣ дѣвою 
названа можетъ бытъ та, которая дѣйствительно 
безъ мужа возъимѣла зачатіе Бога Слова, какъ 
самъ Исаія говоритъ въ другомъ мѣстѣ: гласъ 
вопля отъ града: гласъ отъ храма, гласъ Господа 
воздающаго воздаяніе сопротивящимся. Прежде 
неже чревоболѣти ей, роди, прео/сде неже пргити 
труду^ чревоболѣнія избѣж", и породи мужескъ 
полъ. Кто слыша сицевое,, и кто видѣ ещ е? Аще 
родила земля съ болѣзнію во единъ день, и 
роди языкъ весь купно: яко поболѣ и роди Сіонъ 
дѣти своя. Азъ же дахъ чаяніе сіе, и не помя
нулъ еси Мене, рече Господь (Иса. 66, 6—9.). 
Но какое чаяніе, и какія дѣти? Не то ли, что 
дѣва родитъ безъ чревоболѣнія, чего никогда 
не бывало? И что ради Него по обѣтованію 
рожденъ Елисаветою отрокъ Іоаннъ, хотя и 
Іоаннъ родился съ чревоболѣніями? Посему 
какъ же еретики утверждаютъ, чіо Спаситель 
есть просто человѣкъ рожденный отъ сѣмени?
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Почему же не будетъ Онъ познанъ, какъ гово
ритъ о Немъ и Іеремія, что человѣкъ есть, ѵ 
кто познаете Его (Іерем. 17, 9.)? Ибо о Немъ 
говоря, пророкъ сказалъ: кто познаете Его? А 
если бы сказалъ просто о человѣкѣ, то, безъ 
сомнѣнія, знали бы Его отецъ и матерь, сро
дники и сосѣди, вмѣстѣ живущіе и сограждане. 
Но поелику, хотя Маріино есть рожденіе, одна
коже свыше пришелъ Богъ Слово, не отъ 
сѣмени мужескаго, но свыше родившійся отъ 
Отца дѣйствительно довременно и безначально, 
въ послѣдніе же дни благоволившій быть въ 
утробѣ Дѣвы и изъ нея создать Себѣ плоть; 
то посему пророкъ говоритъ: хотя человѣкъ 
есть, однакоже кто познаетъ Его? Свыше при
шелъ Богъ, Единородный Богъ Слово. Но 
велико окаянство сихъ заблудшихся, которые 
оставили свидѣтельства пророковъ и Ангеловъ, 
пристали къ заблуждающемуся Евіону, захотѣв
шему выполнить угодное ему , взяться за 
іудейское и стать чуждымъ іудейскаго. Гаврі
илъ , когда благовѣствовалъ Дѣвѣ, а она 
сказала: како будете сіе, идѣже луж а не
знаю? въ подтвержденіе благовѣстія присово
купилъ: Духъ Господень найдете на тя, и сила 
Вышняго осѣните тя: тѣмже и раждаемое свято, 
наречется Сынъ Боэюгй (Лук. 1, 34. 35.). И 
говоря: раждаемову показалъ онъ, что, хотя 
плоть и прочее дѣло вочеловѣченія отъ Дѣвы, 
однакоже свыше съ неба сила Вышняго и Духъ
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Святый осѣнили святую Дѣву, и свыше сошелъ 
Единородный Божій, Богъ Слово, и вочеловѣ
чился, и дѣйствительно рожденъ Дѣвою. Сколько 
же есть и другихъ подобныхъ мѣстъ? Но я, 
какъ обѣщалъ, не имѣю обычая распростра
няться, чтобы дѣла не довести до большой 
обременительности.

Гл. 21. Но перескажу по порядку другія 
пхъ лжи на Петра и на прочихъ апостоловъ. 
Говорятъ, что Петръ ежедневно дѣлалъ омо
венія прежде, нежели вкушалъ хлѣбъ. И по
смотри на клевету ихъ, на обманчивую на
ружность ухищреннаго ихъ ученія. Поелику 
часто сквернятъ себя, и во многомъ на землѣ 
поступаютъ похотливо, то въ несомнѣнность 
собственнаго своего удостовѣренія щедро рас
точаютъ воду, чтобы обмануть себя, думая 
пріобрѣсти чистоту омовеніями; и не стыдятся 
обращать сіе въ поруганіе апостоламъ, хотя 
Господь обличаетъ ихъ развращеніе. Ибо когда 
пріиде къ Петру умыть ноги его, и тотъ ска
залъ: не умывши ногу моею во вѣки, а Спаси
телемъ въ возраженіе ему изречено: агце не 
умыю ноги твои, не имаши части со Мною, и 
тотъ опять отвѣчалъ: не позѣ токмо, но и
иаву: тогда Господь говоритъ: омытый однаж
ды требуетъ не главу, развѣ токмо позѣ умы- 
ти. есть бо весь чистъ (Іоан. 13, 6—10.). Та
кимъ образомъ показалъ, что не надобно дер
жаться омовеній , безполезныхъ обрядовъ ,
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заповѣдей и ученій человѣческихъ, какъ и въ 
другомъ Евангеліи согласно съ пророкомъ го
воритъ: людіе сіи устнами чтутъ Мл: сердце 
же ихъ далече отстоитъ отъ Мене. Всуе же 
чтутъ Мя, учаще ученіемъ, заповѣдемъ человѣ
ческимъ (Матѳ. 15, 8. 9. Иса. 29, 13.). Дѣй
ствительно по какой причинѣ порицалъ Фари
сеевъ и книжниковъ, употребляющихъ омове
нія пеаномъ и сткляниуамъ (Марк. 7, 8.) и
иному, также моющихъ руки часто, и нако
нецъ объявляетъ, что ѣсть неумытыми руками 
нс сквернитъ человѣка? Чтобы не только от
ринуть ихъ омовенія, но и показать, что умы
вать руки излишнее дѣло, а и желающему 
мыть руки нѣтъ вреда.

Гл. 22. Касательно же яденія мяса не тот
часъ ли изобличается ихъ неразуміе? Воиер- 
выхъ Господь вкушаетъ іудейскую пасху. Пас
ха іудейская состояла въ агнцѣ и опрѣсно
кахъ, въ снѣдаемомъ мясѣ агнца, испеченномъ 
на огнѣ, какъ говорятъ Господу ученики: гдѣ 
хощеши уготоваемъ Ти лети пасху? И Самъ 
Господь говоритъ: идите во градъ (Матѳ. 26, 
17. 18.), и найдете человѣка несущаго въ ску- 
дельнгтѣ воду: и по немъ идиша, идѣже впи- 
детъ, и риыта господину доліу: гдѣ есть ви- 
шальиица, идѣэісе сотворю пасху со ученики 
Моими? и покажетъ вама горницу постлану; 
ту уготовайта (Марк. 14, 13—15.). Еще же 
Самъ Господь говоритъ: желаніемъ возжелѣхъ
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сію пасху ясти сз вами (Лук. 22, 15.). Не ска
залъ просто: пасху, но: сію пасху^ чтобы не 
сталъ кто толковать по своему предположенію. 
Пасху же составляло, какъ сказалъ, мясо, испе
ченное на огнѣ, и прочее. А еретики, унич
тоживъ самовольно истинную связь рѣчи, из
мѣнили сказанное, что всякому явно изъ со
пряженныхъ между собою реченій. У нихъ 
ученики спрашиваютъ: гдѣ хощеши уготоваемъ 
Ти ясти пасху? и Господь отвѣчаетъ: жела
ніемъ ли (μη) возжелахъ мясо (сію пасху) ясти 
съ вами? Но не всѣмъ ли уличается ихъ под
дѣлка, когда связь рѣчи вопіетъ, что буквы: 
μ  я η прибавлены? Вмѣсто того^ чтобы ска
зать: желаніемъ возжелѣхъ, они прибавили
частицу ли (μη). Но Самъ Господь дѣйстви
тельно сказалъ: желаніемъ возжелѣхъ сію пасху 
ясти съ вами; а они, приписавъ слово: мясо, 
сами себя ввели въ обманъ, допустивъ под
дѣлку и сказавъ: желаніемъ ли возжелѣхъ (сію 
пасху) мясо ясти съ вами? Но явно оказы
вается, что Господь п пасху совершилъ, и 
вкушалъ мясо, какъ сказалъ я прежде. Но бу
дутъ они обличены и тѣмъ видѣніемъ, кото
рое открыто было святому Петру подъ обра
зомъ плащаницы, содержащей въ себѣ вся
кихъ звѣрей, скотовъ, гадовъ и птицъ, и при 
которомъ гласъ Господень сказалъ ему: во- 
ставъ, заколи и яждь. И какъ Петръ отвѣчалъ: 
никакоже Господщ ничего сквернаго или не-
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чистаго не входило въ уста мои: Господь про
должалъ: яже Богъ очистилъ есть , ты не сквер
ни (Дѣян. 10, 13—15.). Ибо неколебимость 
истины найдется двумя способами. Если ска
жутъ, что святый Петръ о всякихъ снѣдяхъ 
изрекъ слово, сказавъ: николиже скверно или 
нечисто, такъ что скверными называются у 
него и волы, и козы, и овцы, и птицы: то
будутъ немедленно изобличены прежнимъ об
разомъ его жизни. Ибо послѣ того какъ всту
пилъ въ бракъ, пріобрѣлъ дѣтей, сталъ имѣть 
у себя тещу, присоединился онъ къ Спасите
лю изъ іудеевъ. А іудеи ѣдятъ плоти, и мя- 
соястіе у нихъ не признается мерзкимъ и не 
запрещено. Итакъ поелику ѣлъ онъ въ началѣ, 
положимъ, хотя до того времени, какъ встрѣ
тилъ Спасителя: то окажется, что не назы
ваемаго сквернымъ и онъ не признавалъ сквер
нымъ; потому что не на все распростиралъ 
понятіе сквернаго и нечистаго, а только на 
то, чтб и въ законѣ называлось сквернымъ и 
нечистымъ. Но опять, поелику доказано, что 
Петръ не о всѣхъ мясахъ сказалъ, будто всѣ 
скверны, а только о скверныхъ и нечистыхъ 
по закону: то Богъ, сообщая ему, какая отли
чительная черта святой церкви Христовой, 
повелѣлъ ему ничего не почитать сквернымъ; 
потому что чисто все пріемлемое съ благода
реніемъ и благословеніемъ Божіпмъ. Но это 
видѣніе въ примѣнительномъ смыслѣ о при
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званіи язычниковъ имѣло то значеніе, что не- 
обрѣзанные не почитаются скверными, или 
нечистыми. Впрочемъ рѣчь Петрова прямо 
относилась не къ человѣку, но къ запрещен
ному въ законѣ, чтб ясно можетъ быть для 
всякаго. И вздорное еретическое ученіе па
даетъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Гл. 23. Въ удостовѣреніе же обольщенныхъ 
ими, подложно берутъ имена апостоловъ; со
чинивъ книги подъ ихъ именами, выдаютъ 
оныя отъ лица Іакова, Матѳея и другихъ уче
никовъ. Въ число сихъ именъ включаютъ они 
имя и апостола Іоанна, чтобы неразуміе ихъ 
содѣлалось со всѣхъ сторонъ явнымъ. Ибо 
Іоаннъ не только всячески обличаетъ ихъ, 
говоря: въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, 
и Богъ бѣ Слово (Іоан. 1, 1.), но и при изло
женіи свидѣтельствъ святыхъ пророковъ, какъ 
скоро возбуждаемъ былъ къ тому Духомъ Свя
тымъ, со всею точностію передавъ сказанное 
Спасителемъ, касательно каждаго предреченія, 
исполнившагося на Христѣ, какъ сказалъ я, 
изложилъ свидѣтельства тѣхъ пророковъ, отъ 
которыхъ еретики сами себя отчуждили. И 
немедленно показалъ, какъ посланнымъ Фари
сеями къ Іоанну Крестителю отвѣчаетъ самъ 
Іоаннъ, говоря: азъ гласъ еопгюгцаго въ пусты
ни: исправите путъ Господень , якоже рече 
Исага пророкъ (Іоан. \ 9 25.). И еще тотъ же 
Іоаннъ, когда Господь торжниколъ деки опро-
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верже и сказалъ: не творите дому Отца Моего 
дому купленаго, заимствовавъ свидѣтельство у 
пророковъ, разумѣю у Давида, говоритъ: по
мянута же ученгщы Его, яко писано есть: жа
лость доліу Твоего спѣетъ Мя (Іоан. 2, 16. 17.). 
И еще тотъ же Іоаннъ сказалъ: сіе видѣлъ 
Исаія, будучи въ Духѣ Святомъ.

Гл. 24. И еще о томъ же святомъ Іоаннѣ 
повѣствуютъ, что, проповѣдуя въ Асіи, въ 
образецъ истины совершилъ необычайное нѣ
кое дѣло. Ведя достойнѣйшій удивленія и со
образный апостольскому достоинству образъ 
жизни, и никогда не моясь, побужденъ былъ 
онъ Святымъ Духомъ идти въ баню, сказавъ: 
возмите для меня нужное въ банѣ Сопровож
дающіе дивятся, а онъ входитъ въ самую 
баню. II обратясь къ принимавшему обыкно
венно одежды моющихся, спрашиваетъ: кто
теперь въ банѣ? Прислужникъ, завѣдывавшій 
масломъ, храненіемъ одеждъ (въ училищахъ 
борьбы дѣло сіе служитъ инымъ къ пріобрѣ
тенію насущнаго пропитанія), отвѣчаетъ свя
тому Іоанну: тамъ — Евіонъ. Іоаннъ же, тот
часъ уразумѣвъ водительство Святаго Духа, 
по какой причинѣ внушилъ ему идти до бани, 
именно, какъ сказалъ я, чтобы оставить намъ 
на память въ урокъ истины, что одни суть 
рабы Христовы, апостолы и сыны самой исти
ны, а другіе—сосуды лукаваго, и врата адо-  
вау которыя не одолѣютъ камня и созданной



на немъ святой церкви Божіей (Матѳ. 16, 18.), 
возмутившись немедленно и слегка возстенавъ, 
въ слухъ всѣмъ, во свидѣтельство твердости 
чистаго ученія, сказалъ: «поспѣшайте, братія, 
выйдемъ отсюда, чтобы не упала баня, и не 
погибнуть намъ вмѣстѣ съ Евіономъ, который 
погибнетъ въ банѣ за свое нечестіе». И никто 
да не удивляется, слыша о встрѣчѣ Евіона съ 
Іоанномъ. Ибо блаженный Іоаннъ, много лѣтъ 
пребывъ въ живыхъ, дожилъ до Траянова 
царствованія. Для всякаго же явно, что всѣ 
апостолы отвергали Евіонову вѣру, почитали 
ее чуждою своей проповѣди и тѣхъ свойствъ, 
какія отличаютъ апостольское ученіе.

Гл. 25. О святомъ же Павлѣ сколь многое 
могу сказать изъ того, что говорять хулители? 
Ибо вонервыхъ утверждаютъ, что онъ еллинъ, 
произошелъ изъ язычниковъ и въ послѣдствіи 
сдѣлался прозелитомъ. Почему же самъ о себѣ 
говоритъ онъ: евреинъ отъ еврещ отъ сѣмени 
Авраамова, колѣна Веніаминова, по закону фа
рисей (Филип. 3, 5.), излиха ревнитель сьій 
отеческихъ моихъ преданій (Гал. 1, 14.)? И въ 
другомѣ мѣетѣ свидѣтельствуетъ: исраилыпе ли 
суть? и азъ: сѣмя Авраамле ли суть? и азъ 
(2 Кор. 11, 22.). И присовокупляетъ: обрѣзанъ 
осмодневно (Филипп. 3, 5.); воспитанъ при ногу 
Гамалгилову (Дѣян. 22, 3.), евреинъ отъ 
еврей. О, какія порожденія страшныхъ пре
смыкающихся, какія змѣиныя шипѣнія, какое
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ядовитое пустословіе! Чье приму свидѣтель
ство? Евіоново ли и Евіоновыхъ послѣдовате
лей, или святаго Петра, который говоритъ: 
якоже написа вамъ братъ мой Павелъ нѣчто 
глубокое и съ трудомъ объяснимое, яже не- 
научена и неутверждени превращаютъ по сво
ему невѣжеству (2 Петр. 3, 15. 16.)? Еще же 
святый Павелъ и самъ свидѣтельствуетъ, го
воря о Петрѣ: Іаковъ и Іоаннъ и Кифа мнимги 
столпи бытщ десницы дата мнѣ и Варнавѣ 
общенія (Гал. 2, 9.). Ибо хотя и самъ себя 
называетъ тарсяниномъ: но сіе, конечно, ло
вящимъ слова не даетъ повода обратить это 
въ погибель себѣ самимъ и убѣжденнымъ ими. 
Ибо и о Варнавѣ, который прежде назывался 
Іосифомъ, и переименованъ Варнавою (чтб 
значитъ: сынъ утѣшенія), говоритъ Писаніе,
что былъ левитъ, кипрянинъ родомъ (Дѣян. 
4*, 36.). И конечно, сіе, что былъ онъ ки
прянинъ, не препятствовало ему быть потом
комъ Левія, какъ и святый Павелъ, хотя про
исходилъ изъ Тарса, не чуждъ былъ Израилю. 
Ибо многіе, бывъ взяты въ плѣнъ и подверг
шись осадѣ, были разсѣяны при Антіохѣ Епи
фанѣ, и въ другія времена, когда бывала вой
на: и взятые въ плѣнъ оставались въ извѣст
ныхъ мѣстахъ, а удалившіеся изъ отечества 
по таковой же причинѣ поселялись каждый, 
куда кто попалъ, какъ и святый Іеремія, такъ 
какъ часто случалось одно и тоже, бѣгать отъ
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лица враговъ, сказалъ объ израилѣ: аще отз- 
идеши кз китгиномз, ниже тамо будешз шебѣ 
покой (Иса. 23, 12.). А извѣстно всякому, что 
Китіемъ называется островъ Кипръ; ибо китіи 
суть кипряне и родосцы. Племя кипрянъ и 
родосцевъ обитало и въ Македоніи, откуда 
произошелъ и Александръ Македонскій; по
тому то въ книгѣ Маккавейской повѣствуется, 
что изыде сѣмя отз земли Хеттгит (1 Мак. 
1, 1.); ибо отъ сѣмени еллинскаго Александръ 
Македонскій. Но коснувшись опять сего пред
мета, по причинѣ зашедшей о томъ рѣчи, 
повторилъ я сей разсказъ, изъ котораго, по 
крайней мѣрѣ, видно, что многіе, но преем
ству отъ сѣмени происходя израилева, въ 
слѣдствіе переселенія были обитателями иныхъ 
странъ; потому что въ каждой странѣ назы
вались согражданами, гакъ и дочери Іоѳора, 
когда извѣстили отца о помощи оказанной 
Моисеемъ, какъ отогнавъ пастуховъ, напоилъ 
ихъ овецъ, когда, говорю, пришедпш домой, 
пересказывали объ этомъ отцу своему, тогда 
на вопросъ отца: что ако ускористе пріити 
днесь? отвѣчали ему: человѣкз египтининз избави 
насз омз пастырей, и начерпа намз, и напои 
овцы наша (Исх. 2, 18. 19.), и онъ немедленно 
сказалъ имъ: почему не привели вы его сюда, 
да ястз хлтьбз. Кто же не знаетъ, что Мои
сеи сынъ Амрама и Іохаведы, а Амрамъ сынъ 
Кааѳа, Кааѳъ—Левія, Левій—Іакова, Іаковъ—
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Исаака, а Исаакъ Авраама? И отъ наименова
нія Моисея египтяниномъ, конечно, не рас- 
торглась непрерывность благородства и сѣме
ни. Итакъ эти, обольщенные Евіономъ, оста
вивъ должный путь, обратились умомъ на мно
гія распутія и на стезю неудобопроходимую.

Гл. 26. Еще они хвалятся тѣмъ, что у нихъ 
обрѣзаніе, и величаются, безъ сомнѣнія, въ 
той мысли, что оно есть печать и отличительный 
признакъ патріарховъ и праведниковъ, жив
шихъ подъ закономъ, съ которыми думаютъ 
сравниться этимъ, и именно, подобно керин- 
ѳіанамъ, подтвержденіе сему хотятъ находить 
въ Самомъ Христѣ. Ибо и они на одномъ съ 
тѣми нетвердомъ основаніи, говорятъ: довлѣ
ете ученику, да будете яко учитель (Матѳ. 10, 
25.). Христосъ былъ обрѣзанъ, разсуждаютъ 
они, обрѣзывайся и ты. Но чтобы всяческимъ 
способомъ посрамлены были сѣмена заблужде
нія, какъ уздою, какая Богомъ наложена на 
море, затворами и вратами для него служатъ 
морскій берегъ—песокъ и повелѣніе, которымъ 
изречено: до сего дойдеши и не прейдешщ но 
въ тебѣ сокрушатся волны твои (Іов. 38, 11.): 
такъ и еретики сіи сами въ себѣ истощатся. 
Но тамъ къ установленію благочинія на морѣ 
въ Божіемъ повелѣніи Богомъ изрекается по
лагающее предѣлъ слово·, здѣсь развращеніе 
и заблужденіе, ослѣпляя собою умъ, отвращая 
отъ благочестиваго помысла, сами себя пред
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упреждали разсѣвэть, какъ волны, воздымая 
противъ себя дурныя изъ предвозвѣщаемыхъ 
ими понятій, въ иныхъ волнахъ сами съ собой 
сталкиваясь, и всегда сами собою сокрушаясь; 
или, какъ страшное пресмыкающееся, самому 
для себя вредоносное, изгибающееся хвостомъ, 
и само себя пожирающее, дѣлается истребляю
щимъ себя самаго. Ибо это, говорятъ, бывало 
по временамъ съ аспидами, заключенными въ 
бочкахъ; пос«ѣ того какъ одинъ пожретъ дру
гаго, тотъ, который смѣлѣе и злѣе, оставшись 
напослѣдокъ одинъ, продолжалъ существовать, 
и пришедши въ голодъ, какъ повѣствуютъ 
нѣкоторые естествословы о странѣ Египетской, 
начиналъ пожирать самъ себя съ собственнаго 
своего хвоста. Собразно съ этимъ дали ему и 
наименованіе, по головѣ Горгоны его назвавъ 
аспидогоргоной. Такъ и суемудренный Евіонъ 
и окружающіе его предупредили сами себя 
обрѣзать и съ самаго начала отнять у себя то, 
чѣмъ и величаются. Ибо Христосъ Самъ Себя 
не обрѣзывалъ потому, что былъ младенцемъ. 
Слава же милосердому Богу, что Евіонъ выдалъ 
самъ себя, чтобы, такъ какъ не признался онъ 
въ дѣйствительной правдѣ, и это послужило для 
него обличеніемъ. Ибо если бы сказалъ, что 
Самъ Богъ, снисшедшій свыше, осмидневнымъ 
обрѣзаніемъ былъ обрѣзанъ тогда отъ Маріи, 
какъ Богъ, допустившій сіе по собственному

Е п и ф . К ппр . Ч. / .  1 7



Своему благоволенію, то доставилъ бы вѣро
ятность словамъ обманщика объ обрѣзаніи. 
Но когда вводитъ ту мысль, что Христосъ 
родился какъ простыя человѣкъ, и обрѣзанъ 
людьми: то младенецъ нимало не виновенъ, хотя 
и осмидневнымъ обрѣзанъ обрѣзаніемъ. Ибо 
не Самъ Себя обрѣзалъ, но обрѣзанъ людьми; 
потому что младенцы не сами себя обрѣзыва
ютъ, и не они виновны въ своемъ обрѣзаніи, 
но ихъ родители. Сами же они, будучи малы, 
проводятъ .младенчество въ невѣдѣніи, и не 
знаютъ, что дѣлаютъ съ ними родители.

Гл. 27. А мы утверждаемъ,что Христосъ Богъ, 
сшедшій съ неба, и пребывавшій въ утробѣ 
Дѣвы Маріи обычное для чревоносимыхъ мла
денцевъ время, пока вполнѣ не совершилъ и не 
устроилъ себѣ въ дѣвической утробѣ плотскаго 
вочеловѣченія и домостроительства, въ кото
ромъ и обрѣзанъ въ осьмын день дѣйствительно, 
а не въ призракѣ; потому что пришелъ исполни- 
ти закот и пророкщ а не разорити (Матѳ. 5, 17.), 
и показать, что законъ не чуждъ Ему, но хотя 
Имъ дарованъ, однакоже до Него пребывалъ въ 
образахъ, чтобы въ Немъ и чрезъ Него исполне
но было, чего не доставало еще въ законѣ; что
бы образы, пришедши въ духовное совершен
ство, въ дѣйствительности были проповѣданы 
Имъ и Его апостолами, не какъ образы, но какъ
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истина. Ибо въ этомъ исполнилось сказанное 
въ законѣ, до Его времени пребывавшее и 
на Немъ прекратившееся, но превратившись 
въ полноту, что и сказала СепФора: ста кровь 
обрѣзанія сына моего (Исх. 4, 25.) Не говоритъ 
она: обрѣзала я сына моего; ибо не то устро
илъ присланный ангелъ, чтобы совершено было 
обрѣзаніе; напротивъ того отошелъ онъ, не 
крови обрѣзанія убоявшись, но по напомина
нію о младенцѣ, который остановитъ кровь 
обрѣзанія. Сіе-то услышавъ и сообразивъ, 
отходитъ ангелъ. И слушай: какой это младенецъ; 
тотъ самый, о которомъ сказалъ пророкъ: 
восхотятъ, да быта огнемъ сожжены были. Яко 
отроча родися намъ, и Сынъ дадеся намъ (Иса. 
9, 5. 6.). Пророкъ указываетъ на отрока
дѣйствительно родившагося, чтобы означить 
истинное вочеловѣченіе· говоритъ же: Сынъ 
дадеся намъ, чтобы показать, что одинъ и 
тотъ же—Кто данъ свыше, Слово Божіе и Сынъ 
Божій, и Кто, бывъ во утробѣ, вочеловѣчился, 
имѣетъ въ Себѣ того и другаго, и Бога и 
человѣка, одинъ и тотъ же Богъ, одинъ и 
тотъ же человѣкъ, одинъ и тотъ же данный 
свыше Сынъ, одинъ и тотъ же родившееся 
Отроча, на Которомъ ста наконецъ кровь обрѣ
занія, какъ и въ Евангеліи говоритъ Господь. 
Когда пришли еллины, хотѣвшіе видѣть Его, 
и приступили къ Филиппу, и говорятъ ему:

17*
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покажи намъ Іисуса ; и Филиппъ сказалъ 
Андрею, Андрей же Іисусу, что нѣкоторые 
еллиыы хотятъ Его видѣть: Господь отвѣчаетъ 
немедленно, говоря: нынѣ наступило время 
славы Божіей (Іоан. 12, 23.), показывая симъ, 
что, хотя прошло обрѣзаніе, плотское и до 
времени служившее образомъ, однакоже не
обрѣзаніе плотію имѣетъ высшее обрѣзаніе 
духомъ, которое видитъ Христа и Его дѣйстви
тельно познаетъ.

Гл. 28. Если же угодно имъ спросить: итакъ 
почему Христосъ былъ обрѣзанъ? пусть выслу
шаютъ. Мы показали уже вамъ, заблудшіе, по 
какой причинѣ Онъ былъ обрѣзанъ. Ибо обрѣ
занъ былъ по многимъ нуждамъ. Во первыхъ, 
чтобы, по причинѣ Манихея и утверждающихъ, 
будто бы явился Онъ въ призракѣ плоти, до
казать, что дѣйствительно воспринялъ на Себя 
плоть. Потомъ, чтобы показать, что тѣло не 
единосущно съ Божествомъ, какъ говоритъ 
Аполлинарій, и что оно не съ неба принесено, 
какъ говоритъ Валентинъ, и чтобы подтвердить, 
что обрѣзаніе, данное Имъ древле, справедливо 
служило до Его пришествія, и потому іудеи 
не имѣютъ никакого оправданія. Если бы 
Христосъ не былъ обрѣзанъ, могли бы ска
зать они: не могли мы принять Его въ не
обрѣзаніи. Притомъ Ему, такъ какъ Онъ по
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велѣлъ Аврааму обрѣзаться, ради видимой пе
чати, данной во образъ печати истинной и не
видимой, должно было теперь самому обрѣзаться 
и утвердить печать сію. Ибо видимое обрѣза
ніе совершено было по причинѣ недоумѣнія 
Авраамова, когда святый и праведный мужъ, 
какъ бы въ недоумѣніи, сказалъ: еда столѣтне
му родится сыт? И  еда престарѣлая Сарра 
родитъ сына (Быт. 17, 17.)? И Господь тогда 
же сказалъ: возми Мнѣ овна трилѣтна, и козу, 
и юницу, и прочая (Быт. 15, 9.). И заходящу 
солнцу (12), какъ скоро Авраамъ увидѣлъ свѣщи 
огненны и пещь и иное (17), съ упрекомъ сказалъ 
ему Богъ: преселно будетъ сѣмя твое въ земли 
не своей, и поработятъ я лѣтъ четыриста (13.), 
и въ удостовѣреніе, по причинѣ недоумѣнія, 
съ которымъ сказалъ: еда столѣтнему родится 
сынъ? чтобы сѣмя его, порабощенное идолослу- 
жителями и невѣрными египтянами, не забыло 
Бога отцевъ своихъ, ему и потомкамъ его пред
писалъ плотское обрѣзаніе, чтобы, взирая на 
оное, помнили и стыдились, и не отрекалисьЕго. 
И оно продолжалось до Христа. Почему и Самъ 
Христосъ благоволитъ обрѣзаться. И въ дѣй
ствительности сталъ человѣкомъ Богъ-Слово 
съ небеси отъ Отца сшедшій; и не отложившій 
Божества, но дѣйствительно понесшій на Себѣ 
плоть, имѣя совершенное вочеловѣченіе, обрѣ
зывается, все домостроительствуя въ дѣйстви
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тельности, чтобы обличены были и іудеи, какъ 
сказано выше, будучи безотвѣтными, и манихеи 
и п р о ч і е ,и чтобы обрѣзанный имѣлъ основатель
ную причину прекратить обрѣзаніе, и показать 
иное важнѣйшее; не какъ не имѣющій обрѣ
занія, и Себѣ Самому не предоставившій онаго, 
но какъ, хотя и имѣющій, однакоже показую- 
щій, что потребность уже не въ этомъ, но въ 
иномъ высшемъ.

Гл. 29. А что при самомъ рожденіи рож
денный былъ Богъ, а не просто человѣкъ, сіе 
ясно показываютъ волхвы. Ибо по истеченіи 
двухъ лѣтъ времени, какъ волхвы сіи показали 
Ироду время звѣзды отъ двою лѣтъ и нижайше 
(Матѳ. 2, 16.), пришедши въ Іерусалимъ, раз
спросивъ и узнавъ, что Христосъ раждается 
въ Виѳлеемѣ, вышли они опять иутеводимые 
звѣздою, и пришли изъ Іерусалима въ Виѳ
леемъ. И вошедши, нашли Христа съ Матерію 
Его Маріею, и падше поклонишася Ему, и припе- 
соіиа дары (11.). Посему рожденный если тот
часъ пріемлетъ поклоненіе; то значитъ, не 
просто Онъ человѣкъ, но Богъ; и не по исте
ченіи тридцати лѣтъ, не по крещеніи Онъ дѣ
лается Христомъ; напротивъ того отъ Дѣвы 
Маріи прямо родился Христосъ, Богъ и чело
вѣкъ. Почему и Ангелы немедленно пѣсносло- 
вятъ, говоря: слава въ вышнихъ Богу, и на зем-
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14.), и благовѣствуютъ пастырямъ, говоря: ро- 
дися вамъ днесь Христосъ Господь во градѣ Да
видовѣ (11.). И не это одно показывается 
тебѣ, вдающійся въ обмацъ Евіонъ, но и двѣ
надцатилѣтняго находятъ сѣдящаго иосредѣ свя
щенниковъ и старцевъ, вопрошающаго ихъ (46.), 
и разыскивающаго съ ними, такъ что дивляху- 
ся о словесѣхъ благодати, исходящихъ изъ устъ 
Его (Лук. 4, 22.). Не по совершеніи тридца
таго года творилъ Онъ это, въ какомъ случаѣ 
могъ бы ты сказать, что, когда сошелъ на 
Него Духъ, сталъ Онъ Христомъ; напротивъ 
того, по сказанному выше, былъ имъ прямо 
съ двѣнадцати лѣтъ, какъ написано въ Еванге
ліи отъ Луки. Да, и гораздо еще ранѣе, когда 
въ младенчество Его, сказано у евангелиста, 
І осифъ и Марія восходили въ Іерусалимъ по
клониться въ праздникъ, и возвращались до
мой, Іисусъ же остался; они искали Его на 
пути и между родными (ибо у Маріи было 
родство), и не находили. Возвратившись же 
и нашедши Его, сказала Ему матерь: что со
твори намау чадо? се азъ и отецъ Твой (Іосифъ 
былъ для Него въ чинѣ отца, хотя не былъ 
отцемъ по естеству) боляще искахомъ тебе. 
Потомъ Господь сказалъ ей: что яко искасте 
Жене? Не вѣете лщ яко въ тѣхъ, яже Отца 
Моего, достоитъ бьіти Ми ( Іук. 2, 48. 49.)?

263
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А симъ далъ разумѣть, что храмъ построенъ 
во имя Бога, то есть, Отца Его. Посему, 
если съ младенчества зналъ храмъ и Отца: то 
родившійся Іисусъ не просто былъ человѣкъ, 
и сталъ называться Сыномъ и Христомъ не 
по истеченіи тридцатаго года жизни, когда 
снизошло на него подобіе голубя, но прежде 
всего рѣшительно училъ Онъ, яко es тѣхз^ 
яже Отца Его, docmonms быти Ему. А что 
І осифъ былъ Ему не отецъ, а только въ чинѣ 
отца, слушай, что говоритъ тотъ же еванге
листъ , написавшій отъ лица Маріи: азъ и 
отеуз твой болягце искахомз Тебе, какъ еще 
пишетъ онъ, говоря: бѣ Iucycs, яко лѣтз три- 
десять, начиная, сый, яко мнимъ, сыт Іосифовъ 
(Лук. 3, 23.). Сказавъ: яко мнимъ, показалъ, 
что Іисусъ не былъ, а почитался только сы
номъ ІОСИФОВЫМЪ.

Гл. 30. Не достанетъ у меня времени про
должать рѣчь въ показаніе истины и въ обли
ченіе суемудреннаго Евіона и подражающихъ 
ему суемудренныхъ учениковъ. Какъ не ясно, 
что І осифъ не былъ отецъ, а только призна
ваемъ былъ въ чинѣ отца? Се Дѣва, говоритъ 
пророкъ, а не сказалъ: се жена во чревѣ зач~ 
нетъ и родитъ Сына (Иса. 7, 14.). И въ дру
гомъ еще мѣстѣ говоритъ: и родитъ юница,
и скажутъ: не родила. Поелику нѣкоторые
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мавихеи и маркіониты говорятъ, что Іисусъ 
не былъ рожденъ; то сказано посему: родитъ, 
и скажутъ: не родила, потому что ее родила 
Марія отъ сѣмени мужескаго. Да и евіонеи 
въ неистовствѣ ложно говорятъ, будто бы ро
дила она отъ мужескаго сѣмени. Посему юни
ца родила дѣйствительно, и дѣйствительно 
Бога и человѣка. А что юницею называется 
дѣва, и останки сей юницы служили очище
ніемъ для оскверненныхъ, слушай, что о семъ 
говоритъ законъ: возьми юницу рыжу (Числ.
19, 2.), указуя «а сосудъ Маріи, избранный 
огнеобразнымъ Божествомъ Спасителя, вмѣ
стившимся въ Дѣвѣ; ибо сказано, что Богъ 
есть огнь потребляли (Второз. 4, 24.). И за
конъ говоритъ о юницѣ рыжей, на выю ко
торой не восходило иго, указуя юницу Дѣву, 
не знающую брачнаго мужняго ига. Но къ 
чему распространяться мнѣ болѣе? Исаія ска
залъ еще отъ лица Господа: пріими себѣ сви
токъ бумажный новъ, великъ (Иса. 8, 1.),— 
свитокъ, потому что Дѣва происходитъ отъ 
сѣмени мужескаго, но отлучена отъ смѣшенія 
съ мужами, отдѣлена отъ обычнаго людямъ 
но естеству. Всѣ люди раждаются отъ сѣмени 
мужескаго; но рожденіе Христово хотя по 
естеству возъимѣло вочеловѣченіе отъ жены, 
Дѣвы Маріи, однакоже сверхъестественно было 
отлучено отъ обычнаго по человѣчеству по-
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рядка. Какъ и Іаковъ говоритъ о Христѣ: отз 
лѣторасли сыне мой возшелз еси (Быт. 49, 9.)? 
не сказалъ же: отз сѣмени возшелз еси. И по- 
сему-то говоритъ святый пророкъ Исаія, а 
лучше сказать, Господь глаголетъ ему: пргими 
себѣ свитокз бумажный (Иса. 8, 1.), означая 
обычный видъ того, на чемъ все пишутъ 
сыны человѣческіе, какъ сказано и въ сто 
тридцать осмомъ псалмѣ: вз книзѣ твоей еси 
напишутся: во днехз созиждутся, и никтоже 
вз нихз (Пса. 138, 16.); ибо книгѣ пророкъ
уподобилъ утробу. Потому Давидъ говоритъ: 
несодѣланное мое видѣстѣ очи Твои, то есть, 
посѣяннаго меня позналъ Ты прежде, нежели 
пріялъ я на себя образъ, и даже еще прежде, 
когда не былъ я и посѣянъ.

Гл. 31. Еврейское слово удивительнымъ об
разомъ уясняетъ рѣчь; ибо несодѣланнымз пе
реведено слово Голмщ которое значитъ: кру
пинка, или крошка пшеничной муки, еще не 
вошедшая и невмѣшенная въ хлѣбъ, но какъ 
бы крупинка или крошка отдѣленная отъ пше
ничнаго зерна, или малый комокъ, какой дѣ
лается изъ пшеничной муки. Такъ чт<5 про
рокъ, съ точностію выражая отдѣляющееся у 
человѣка съ сѣменемъ, показалъ въ подобо- 
образномъ по виду; то самое и при переводѣ 
слова на еллинскоѳ нарѣчіе названо несодѣ-
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даннымъ (άχατέργαςον,) то есть, не образовав
шимся еще въ утробѣ, тѣмъ, что, прежде не- 
жели вошло во утробу, видѣсшѣ очи Твои; по
тому что Богъ, какъ написано, знаетъ все 
прежде нежели придетъ сіе въ бытіе (Дан. 
13, 42.). Сверхъ сего книга и свитокъ озна
чаютъ утробу. И не сказалъ Господь: возми 
себѣ книгу, или: возми себѣ бумагу, но сви-  
токъ, не по принятому обычаю у людей:, сви
токъ бумажный, по свойству утробы—давать 
раждаемому образъ; свитокъ новъ по новости 
и чистотѣ дѣвртва. Ибо дѣйствительно велика 
святая Дѣва Марія предъ Богомъ и предъ 
людьми. Какъ не назовемъ великою Ее, вмѣ
стившую Невмѣстимаго, Кого не могутъ вмѣ
стить ни небо ни земля? Но, будучи Самъ 
Невмѣстимымъ, восхотѣлъ вмѣститься по соб
ственному произволенію и благоволенію, а не 
по нуждѣ. Потому свитокъ великъ и новъ; 
великъ по причинѣ чуда, новъ, потому что 
она дѣва. И напиши, говоритъ, es немъ писа- 
ломъ человѣчимъ. Не сказавъ: напишетъ въ 
немъ кто нибудь писаломъ человѣчимъ, не ска
залъ: напишетъ въ немъ человѣкъ, чтобы не на
шелъ въ этомъ предлога Евіонъ. Если бы ска
залъ Господь: напишетъ въ немъ человѣкъ:
то Евіонъ могъ бы говорить, что посѣялъ 
человѣкъ Іосифъ , и Христосъ родился отъ сѣ
мени мужескаго. Но Исаіи съ небольшимъ,
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или безъ малаго за семьсотъ пятьдесятъ три 
года изрекъ Богъ: напиши, чтобы изъ раз
стоянія времени видна была всѣмъ истина, 
что за семьсотъ пятьдесятъ три года никто 
не могъ посѣять Имѣющаго родиться. Посему 
ужели напрасно говоритъ пророку: напиши? 
Нѣтъ; но съ намѣреніемъ показать, что тотъ 
же Духъ Святый, Который въ пророкѣ, дѣй
ствительно сталъ содѣйствующимъ зачатію и 
пришествію воплотившагося Христа. Ибо Духъ 
Святый найдете на тя , говоритъ Ангелъ 
Гавріилъ Маріи, и такъ далѣе (Лук. 1. 35.). И  
напиши писаломъ человѣчимъ, то есть, по обра
зу человѣка. Человѣкъ же Христосъ Іисусъ, 
Ходатай Бога и человѣковъ (1 Тим. 2, 5.), по
тому что съ неба снизшелъ Богъ Слово, рож
денный человѣкомъ отъ Маріи, а не отъ сѣ
мени мужескаго. И поэтому немедленно гово
ритъ пророкъ: и приступихъ ко пророчицѣ, 
словомъ пророчица указуя на Марію, а не на 
жену Ахаза, о которой будто бы, по ошибоч
ному мнѣнію нѣкоторыхъ, сказано относитель
но къ Езекіи. Ибо Езекія рожденъ былъ за 
одиннадцать лѣтъ уже предъ этимъ; потому 
что въ девятый годъ царствованія отца его 
изречено пророчество: се дѣва во чревѣ зач
нетъ. И по смерти Ахаза, царствовавшаго че
тырнадцать лѣтъ и скончавшагося немедленно, 
говоритъ Писаніе: и воцарися Езекга\ двадеся-
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ти лѣтъ бѣ, егда нача царствовати (4 Цар. 
18, 2.). Посему какъ же по пророчеству о 
рожденіи Еммануила отъ Дѣвы, изреченному 
въ царствованіе Езекіина отца, царствовав
шаго четырнадцать лѣтъ, могъ родиться Езе
кія, двадцати лѣтъ вступившій на царство по 
смерти отца? Не паче ли вѣроятнымъ окажет
ся для смыслящихъ, что Езекія былъ уже въ 
числѣ родившихся, когда пророкъ изрекъ свое 
пророчество въ царствованіе Езекіина отца 
Ахаза? Особливо же, когда всякому явно, что 
и пророчица—не жена Ахазова, сказавшая же 
и предрекшая: отнынѣ ублажатъ мя вси роди 
(Лук. 1, 48.), на землѣ есть Марія. Къ ней 
вошелъ Гавріилъ и благовѣствовалъ, что прі
идетъ на нее Духъ, вѣщавшій въ Исаіѣ, и 
родитъ Она Сына, Господа нашего Іисуса 
Христа, Духомъ Святымъ, а не отъ сѣмени 
мужескаго, какъ хульно утверждаютъ сіи обез
умѣвшіе и обольщенные еретики.

Гл. 32. Предосудительны же и субботство 
и обрѣзаніе сего суемудраго, равно какъ еже
дневныя крещенія, имъ совершаемыя. Ибо въ 
субботу Іисусъ совершаетъ большую часть 
исцѣленій; и не только исцѣляетъ, но и со
блюдаетъ два способа исцѣленій: то исцѣлен
нымъ въ субботу повелѣваемъ взять одръ и 
ходить, то Самъ въ субботу сотворивъ бре-
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ніе, возлагаетъ на очи слѣпому; а сотворить 
бреніе есть дѣло. Почему апостолы, изъ обра
щенія Его съ ними и изъ ученія зная, что 
законъ о субботѣ отмѣненъ, срываютъ въ 
субботу колосья, растираютъ и ѣдятъ; была 
же тогда суббота второпервая, какъ замѣчено 
въ Евангеліи (Лук. 6, 1.), ибо законъ опредѣ
лялъ различныя субботы: то собственно такъ 
называемую субботу , возвращающуюся по 
истеченіи седмицы; то празднуемую по при
ходящемуся въ этотъ день рожденію луны, и 
зависящему отъ того празднику, каковы на
примѣръ дни кущей и дни пасхальные, когда 
закалаютъ агнца, и ѣдятъ наконецъ опрѣсно
ки. Еще же постятся единственнымъ въ годъ 
постомъ. Когда дни эти приходятся или во 
второй, или въ третій, или въ четвертый день 
по субботѣ: тогда опредѣляется ими и самая 
суббота. Почему послѣ бывшаго дня опрѣс
ноковъ, и опредѣленнаго дня субботы въ суб
боту, собственно такъ называемую, слѣдовав
шую за днемъ опрѣсноковъ, причисляемымъ 
къ днямъ субботнимъ, апостолы проходили за
сѣянными полями, срывали колосья, растирали 
и ѣли, показывая, что разрѣшены узы, нало
женныя субботою, когда пришла великая суб
бота, то есть Христосъ, Который успокоилъ 
насъ отъ грѣховъ нашихъ, и прообразомъ 
Котораго былъ Ной. Ибо Ною отецъ его,
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увидѣвъ его рожденнымъ по пророчеству , 
далъ имя Ноя, говоря: сей упокоишь пасъ отъ 
грѣховъ нашихъ, или отъ жестокихъ дѣлъ на
шихъ (Быт. 5, 29.). Но отъ грѣховъ не упо
коилъ Ной; напротивъ того о Христѣ проро
чествовалъ Ламехъ, дѣйствительно изъясняя 
пророчество, заключенное въ имени: Ной.
Ибо Ной значитъ упокоеніе, какъ и Севеѳъ 
значитъ: покой, суббота* то есть Христосъ, 
въ Которомъ почилъ Отецъ и Святый Духъ 
Его; въ Немъ обрѣли покой и всѣ святые 
человѣки, упокоившись отъ грѣховъ. Онъ есть 
великая и вѣчная суббота, прообразомъ кото
рой была суббота малая и временная, служив
шая до Его пришествія, Имъ установленная 
по закону, Имъ прекратившаяся и въ Еван
геліи исполненная. Ибо такъ сказалъ Онъ: 
Господь есть и субботы Сынъ человѣческій 
(Матѳ. 12, 8.). Посему ученики смѣло нару
шаютъ субботу; потому что и прежде ихъ 
жившіе священники во храмѣ нарушали суб
боту, закалая животныхъ и принося жертвы 
Богу, чтобы не прекращалась непрестающая 
жертва, ежедневно приносимая. И не только 
сами священники пророчествовали о разрѣше
ніи субботы тѣмъ, что не оставались въ без
дѣйствіи; но и самое обрѣзаніе нарушало суб
боту. Поелику младенецъ нерѣдко раждался 
въ субботу: то отъ сего происходило наруше -
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ніе субботы и обрѣзанія. Такъ предвозвѣ
щаемо было отмѣненіе того и другаго. Ибо 
видно, что обрѣзывающіе рожденное въ суб
боту, если желали въ точности наблюдать 
осьмый день, хотя находили, что совпадаетъ 
оный съ субботою, однакоже обрѣзывали, дѣ· 
лая дѣло въ субботу и тѣмъ нарушая субботу. 
А если бы для ненарушенія субботы отлагали 
обрѣзаніе и совершали оное въ девятый день: 
то нарушали бы законъ обрѣзанія и предѣлъ 
заповѣди объ обрѣзаніи осмодневномъ.

Гл, 33. Да и обрѣзаніе первое не было со
вершенно, напротивъ того дано въ знаменіе 
служить имъ въ послѣдствіи напоминаніемъ о 
святомъ Авраамѣ, какъ сказано прежде, нака
занномъ за сомнѣніе, и прообразомъ обрѣза
нія великаго, въ сподобившихся восполняю
щаго все въ равной мѣрѣ. Ибо если то обрѣ
заніе было для сообщенія святости, и давало 
право наслѣдовать небесное царствіе; то зна
читъ, что лишены сего царствія и Сарра, и 
Ревекка, и Лія, и Рахиль, и Іохаведа, и Ма
ріамъ, сестра Моисеева, и всѣ святыя жены, 
и онѣ не возмогутъ наслѣдовать царствія не
беснаго , не получивъ возможности имѣть 
Авраамово обрѣзаніе, которое, по понятію ере
тиковъ сихъ, даровалъ Аврааму Богъ. Если 
же не лишились онѣ царствія небеснаго, хотя
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и не были обрѣзаны; то слѣдуетъ, что ника
кой не имѣетъ силы обрѣзаніе плотское. Что 
же хвалится обрѣзаніемъ Евіонъ, когда и идоло- 
служители и скверные египетскіе ?крецы имѣ
ютъ обрѣзаніе? Да имѣютъ его и сарацины, 
или измаильтяне, и самаряне, и іудеи, и иду
меи, и омириты; большая же часть изъ нихъ 
совершаютъ оное не по закону, а по какому- 
то неразумному обычаю.

И просто сказать, много потрачу времени, 
занимаясь пустословіемъ Евіона, такъ какъ 
онъ напрасно опирается на изреченіе, сказан
ное Спасителемъ: довлѣетъ ученику, да будетъ 
яко учитель его (Матѳ. 10, 25.), чтобы похва
литься собственнымъ своимъ обрѣзаніемъ, ради 
обрѣзанія Христова прекрасно надъ Христомъ 
совершеннаго, и Имъ прекращеннаго. Впро
чемъ, поелику этому скотонравному Евіону 
хочется понимать сіе изреченіе объ уподобле
ніи Христу: то я не полѣнюсь доказать, что 
не объ этомъ оно сказано. Ибо Господь тутъ 
же даетъ видѣть, что не по сей причинѣ ска
залъ Онъ, но по причинѣ гоненій и поруганій 
надъ Нимъ отъ іудеевъ. Аще Мене изгнаша, 
говоритъ Онъ, и васъ изженутъ (Іоан. 15, 20.); 
если Меня возненавидѣли и васъ возненави
дятъ. Не глотаете ли Мя Господа и учителя? 
И добрѣ глаголете; есмь бо (Іоан. 13, 13.).

Епиф. Кипр. Ч. I. 1В
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Посему аще господина дому веельзевула наре- 
коша, кѳльми паче домашнія его? Не можетъ 
быть рабъ надъ господина своего, ниже ученикъ 
надъ учителя своего (Матѳ. 10, 25. 24.), Да бу
детъ же ученикъ совершенъ во всемъ, какъ 
учитель, то есть готовъ претерпѣть и гоненіе 
и злословіе и все, что будетъ на него воздвиг
нуто. Посему и святый Павелъ говоритъ: 
подражатели мнѣ бывайте, якоогсе и азъ Хрис
ту (1 Кор. 11, 1.). Но и онъ подражалъ сво
ему Господу не въ томъ, въ чемъ не должно 
было; ибо не сказалъ: я Богъ, или Сынъ Бо
жій, или Богъ Слово, но говоритъ: азъ семь 
мній апостоловъ. Яко нѣкоему извергу, явися 
и мнѣ (1 Кор. 15, 8. 9.).

Гл. 34. Если же ты, Евіонъ, принимаешь 
изреченіе это сказаннымъ о подражаніи Хрис
ту и въ обрѣзаніи, о которомъ напрасно ду
маешь высоко, если желаешь уподобиться учи
телю, лучше же сказать Господу: то не обрѣ
заніемъ уподобляйся Ему, ибо оно не прине
сетъ тебѣ пользы; потому что Господь пре
кратилъ время его, какъ ясно доказали мы мно
гими свидѣтельствами. Пришелъи восполнилъ 
его, давъ въ таинствахъ Своихъ совершенное 
обрѣзаніе, не на одинъ только членъ, но за
печатлѣвъ цѣлое тѣло, обрѣзавъ отъ грѣха, и 
спасая не одну только часть людей, то есть
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не одинъ мужескій полъ, но дѣйствительно 
цѣлый народъ христіанскій, запечатлѣвая со
вокупно мужей и женъ, и въ наслѣдіе небес
наго царствія щедро, а не скудно, не одному 
только чину мужей, по немощности, даруя 
печать, но всецѣлому народу печатію заповѣ
дей и добраго ученія открывая царствіе не
бесное. Если же Евіонъ хочешь быть яко Гос
подь, то есть яко учитель: то много обманы
ваешься. Не обрѣзаніемъ уподобься Ему, но 
вызови Лазаря отъ гроба, или возбуди иного 
мертвеца, очисти прокаженныхъ, или даруй 
слѣпымъ прозрѣніе, или исцѣли разслаблен
наго отъ рожденія, если можешь. Но не мо
жешь, потому что поступаешь противоположно, 
удерживаемый невѣріемъ и узами плоти и не
исполнимыми требованіями закона. Если бы 
могъ ты сдѣлать, чего по худой своей вѣрѣ 
не можешь (не говорю, какъ Христосъ; по
тому что, будучи человѣкомъ тлѣннымъ и 
вдающимся въ обманъ, не можешь уподобиться 
Богу, даже придти въ состояніе призывать 
имя Христово къ явленію чудесныхъ знаменій, 
а хотя и призовешь, никакаго не будетъ дѣй
ствія), если бы даже произвелъ всецѣлое во
станіе разслабленнаго, то воставшій именемъ 
Іисусовымъ пріялъ бы отъ Іисуса и благоразу
міе не держаться твоего субботствованія, но 
отъ имени Исцѣлившаго научиться сказанному:
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возли одрв твой и иди въ домъ свой въ суб
боту (Іоан. 5, 8. 9.). Но сказано уже мною, 
какъ различно каждый изъ нихъ думаетъ о 
Христѣ. Иногда самъ Евіонъ говоритъ, что 
родился Онъ простымъ человѣкомъ отъ соче
танія; иногда же евіонеи утверждаютъ, что 
Сынъ пріялъ отъ Бога силу свыше, и Онъ-то 
въ свое время облекся въ Адама и совлекся 
его; и различныя мнѣнія ихъ мы, при помощи 
Божіей, опровергли.

И къ чему мнѣ замедлять еще въ мѣстахъ 
непроходимыхъ и обмелѣвшихъ, индѣ навод
ненныхъ, а индѣ высохшихъ, изъ которыхъ 
часто мечутся рыбы, и гдѣ ногамъ, ходящимъ 
по скаламъ сихъ мѣстъ, бываетъ вредъ, по
тому что изъ среды рыбъ иныя, разумѣю 
скатовъ, драконовъ, акулъ и угрей,—ядоно
сны, какъ уже говорено было прежде? Посему 
миную мѣсто сіе, принося благодареніе Богу, 
что опровергли мы и эту еще ересь, не слег
ка, но тщательно обличивъ ее. Перейдемъ же, 
возлюбленные, по порядку къ другимъ ере
сямъ, прося помощника Бога, чтобы Самъ 
Онъ чрезъ насъ привелъ въ исполненіе обѣ
щанное.
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О ВАЛЕНТИНІАНАКЪ;

они же и гностики; ересь одиннадцатая, а по общему порядку 
тридцать первая.

Гл. 1. Послѣ сихъ, такъ называемыхъ, евю- 
неевъ, развращеніе которыхъ видѣли мы въ 
подробности, обѣщавъ при помощи Божіей 
силы показать образы другихъ, за ними слѣ
дующихъ, звѣрей, у которыхъ —яды пресмы
кающихся, и угрызенія и отравы смертельныя, 
какъ сіе можно видѣть въ ихъ ученіяхъ, и ко
торые порождены огнедышащею бездною или 
страшнымъ пресмыкающимся и василискомъ, 
перехожу къ ереси валентиніанъ, придавшихъ 
себѣ и наименованіе гностиковъ, которыхъ 
считается десять разныхъ толковъ, своеобраз
но, но равносильно пораженныхъ однимъ уда
ромъ—грезами о четахъ, объ осмерицахъ и 
объ зонахъ мужескаго и женскаго пола. Го
товлю же обличеніе валентиніанамъ, не по 
преемству времени ставя ереси въ порядокъ, 
но постепенно переходя отъ одной къ другой. 
Ибо гностики всѣ въ одно время изниклн, 
какъ грибы изъ земли, и какъ вредные и зло
вонные побѣги тернистыхъ травъ и растеній, 
и подобно норѣ со многими скорпіона я съ 
одного времени всѣ появились на свѣть, какъ 
грибы, по сказанному выше, показавшись въ

Епиф. Кипр. Ч. I. 19



278

одной безобразной кучѣ, что еще прежде о 
нихъ было говорено святѣйшимъ Иринеемъ. 
Ибо всѣ они были современники; но каждый, 
заимствуя поводъ къ худому у другаго, и 
другъ передъ другомъ желая еще больше 
имѣть случаевъ дѣйствовать на показъ, отпе
чатлѣвалъ на себѣ отличіе худаго изобрѣте
нія,—и всѣ они именовали себя гностиками, 
разумѣю Валентина и гностиковъ прежде него 
бывшихъ, а также Василида, и Саторнила, и 
Колорваса, Птолемея и Секунда, Карпократа и 
многихъ другихъ. Но поименовавъ здѣсь ихъ 
всѣхъ вмѣстѣ по стеченію въ одно время всѣхъ 
ихъ появленія и возникновенія, отдѣльно изло
жимъ, что зломысленнаго вышло отъ каждаго 
сѣмени. Теперь же приступимъ къ указанному 
ересеначальнику и виновнику плачевныхъ со
бытій, разумѣю Валентина, и его ученіе, ко
торое, называясь гностическимъ, много обѣ
щаетъ, но, по предосудительному буесловію, 
достойно осужденія и смѣха, какимъ и при
знается по мнѣнію разумныхъ.

Гл. 2. Итакъ Валентинъ этотъ по времени 
служитъ преемникомъ поставленныхъ выше 
его Василида, Саторнила, Евіона, Керинѳа, 
Меринѳа и окружавшихъ ихъ. Ибо всѣ они 
къ несчастію появились на свѣтъ въ одно 
время; немногимъ же предупредили Керинѳъ, 
Меринѳъ и Евіонъ, ибо они родились въ одно 
иремя съ тѣми, о которыхъ говорили мы
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прежде нихъ. Отечества Валентина, или отку
да онъ произошелъ, многіе не знали; ибо ни 
одинъ писатель не позаботился указать мѣсто 
сіе. До насъ же по слуху какъ-то дошла нѣ
кая молва, почему не минуемъ указать и мѣ
сто его рожденія; хотя это и подъ сомнѣніемъ, 
если должно говорить правду, однакожъ не 
умолчимъ о дошедшемъ до насъ слухѣ. Гово
рили иные, что онъ родился въ приморской 
странѣ Египта, Фревонитѣ, а въ Александріи 
получилъ ученое еллинское образованіе. Отсю
да, въ подражаніе Гезіодовоіі ѳеогоніи и трид
цати боговъ, именуемыхъ самимъ Гезіодомъ, 
и онъ, перенявъ своимъ умомъ языческое бас- 
нотворство, и занявъ образъ мыслей у тѣхъ, 
которые вмѣстѣ съ нимъ и прежде него отпали 
отъ истины, — н самъ наравнѣ съ Гезіодомъ^ 
одни имена передѣлавъ въ другія, пожелалъ 
измыслить свой міръ. Ибо и ему угодно вве
сти тридцать боговъ и эоновъ и небесъ, изъ 
которыхъ первымъ, какъ помѣшавшись въ умѣ 
говорилъ Валентинъ, есть Глубина (βν&ος), 
какъ, то есть, и предначертатель его образа 
мыслей Гезіодъ первымъ изъ боговъ называлъ 
Хаосъ. А Хаосъ и Глубина (кому это не ясно?) 
имена подобозначащія. Разсмотри же плача 
достойное баснословіе и негодное ученіе 
обманщика. Ему угодно, какъ сказалъ я, вве
сти тридцать эоновъ, которыхъ именуетъ и 
богами, утверждая, что пятнадцати изъ нихъ

19*
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мужескаго, и столькоже женскаго пола. Каждаго 
же зона въ соединеніи мужескаго и женскаго 
пола и самъ Валентинъ и послѣдователи его на
зываютъ и нарою. И говорятъ, что ихъ пят
надцать двоицъ, которыя называютъ четами, а 
всѣхъ эоновъ тридцать, и каждый женскаго 
пола зонъ отъ зона мужескаго пола раждаетъ 
слѣдующихъ эоновъ; порядокъ же ихъ, при про 
тивоположеніи каждому имени зона мужескаго 
пола сопоставленнаго ему имени женскаго, 
таковъ, какъ ниже показано, а именно слѣдую
щій: Ампсіу, Авраанъ; Вукуа, Ѳардуу; Увукуа, 
Ѳардеадіи; Мерекса, Атарварва; Удуа, Кос
тинъ; Удуакъ, Еслинъ; АмФенъ, Ессуменъ; 
Уананинъ, Ламертаде; Аѳамесъ, Суминъ; Алло- 
ра, Кувіаѳа; Данаддаріа, Дамо; Оринъ, Лана- 
Фехъ; УдамФехъ, ЕмФивохе; Вара, Ассіу; Ахе, 
Велимъ; Дексарихе, Масенъ. Такъ слѣдуютъ они 
при соединеніи по четамъ мужескаго пола эо
новъ съ женскими, а въ порядкѣ преемства/гакъ: 
Ампсіу, Авраанъ, Вукуа, Ѳардуу, Увукуа,Ѳар- 
деадіи, Мерекса, Атарварва, Удуа, Кестинъ, 
Удуакъ, Еслинъ, АмФенъ, Ессуменъ, Уананинъ, 
Ламертаде, Аѳамесъ, Суминъ, Аллора, Кувіа
ѳа, Дамо, Данаддарія, Оринъ, ЛанаФехъ, Удам
Фехъ, ЕмФивохе, Вара, Ассіу, Ахе, Велимъ, 
Дексарихе, Масенъ. Толкованія же сихъ на
именованій таковы: Глубина и Молчаніе, Умъ 
и Истина,Слово и Жизнь,Человѣкъ и Церковь, 
Утѣшитель и Вѣра, Отчій и Надежда, Чагерній
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и Любовь, Вѣчный Умъ и Разумѣніе,Желанный, 
онъ же н Свѣтъ, и Блаженство, Церковный и 
Премудрость, Глубинный и Смѣшеніе, Неста- 
рѣюгціііея и Единеніе, Самородный и Сраство- 
реніе, Единородный и Единство, Неподвижный 
и Удовольствіе. Если же считать но преемству 
и порядку отъ нревысшаго и неименуемаго 
Отца, у нихъ называемаго Глубиною, до сего 
нашего неба число тридцати будетъ таково: 
Глубина, Молчаніе. Умъ, Истина, Слово, Жизнь, 
Человѣкъ, Церковь, Утѣшитель, Вѣра, Отчій, 
Надежда, Матерній, Любовь, Вѣчный Умъ, Раз
умѣніе, Желанный, онъ же и Свѣтъ, Блажен
ство, Церковный, Премудрость, Глубинный, 
Смѣшеніе, Нестарѣющійся, Единеніе, Самород
ный, Сраствореніе, Единородный, Единство, 
Неподвижный, Удовольствіе.

Гл. 3. Вотъ ихъ баснословное сказаніе о 
тридцати зонахъ, и пустословіе о четахъ въ 
духовной будтобы Плиромѣ (полнотѣ). Если кто 
сравнительно сличитъ оное съ баснословіемъ 
Г.езіода, Стисихора и другихъ еллинскихъ сти
хотворцевъ., найдетъ, что то и другое тоже
ственны, и не разнсгвенны между собою, и 
изъ сего узнаетъ, что не нное что удивитель
ное обѣщаются подъ видомъ тайны возвѣстить 
дивные ересеначалышки. Ибо не другое что 
сдѣлали, какъ переняли у еллпиовъ имѣвшіеся 
у нихъ поэтическіе вымыслы ложнаго языче
скаго баснословія и ученія, ничего не пере
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иначивъ, кромѣ именъ, передѣланныхъ ими на 
варварскія. Такъ Гезіодъ говоритъ: прежде 
всего происходитъ Хаосъ, что валенгиніане на
зываютъ Глубиною, потомъ Ночь; Мракъ, Зем
ля; Эѳиръ, День: Любовь (Ijwag), Дума; Рокъ, 
Вѣда; Жребіи, Кара (νέμεόις); Смѣхъ [μώμος), 
Дружба; Смерть, Безуправность; Старость, Злая 
Судьба; Влеченіе, Забвеніе; Сонъ, Битва; Даю
щій ослабу членамъ, Наглость; Радостный, 
Блистательность;Прекращающій заботы, Оболь
щеніе; Сладкопѣвецъ, Ссора. Такимъ образомъ 
въ порядкѣ счисленіе сіе боговъ мужескаго 
пола и женскаго составляетъ тридцать. Но 
если кто пожелаетъ знать, какъ сочинители 
сіи приводятъ ихъ одного съ другимъ въ со
четаніе, то найдетъ, что сочетаваются и со
прягаются между собою, какъ угодно бываетъ 
поэтамъ; такъ одни, сочетавъ Глубину съ 
Ночью и Молчаніемъ, производили отъ сего 
рожденіе Земли, а другіе— рожденіе Неба, ко
торое называли еще Иперіономъ. Небо же, 
говорятъ, сочетавшись съ Землею, породило 
мужескій и женскій полъ; подобно сему— и всѣ 
послѣдующіе до конца всего ихъ вымысла, 
какъ содержитъ безконечное ихъ вздорное 
баснословіе. Можно также напдти, что соче
таваются и сопрягаются, и могутъ быть со
единены между собою такимъ образомъ: Хаосъ, 
Ночь; Мракъ, Земля; Эѳиръ, День; Любовь, Ду
ма: Рокъ, Бѣда; Жребій, Кара; Смѣхъ, Дружба;
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Смерть, Безуправность; Старость, Злая Судьба; 
Влеченіе, Забвеніе: Сонъ, Битва; Дающій осла- 
бу членамъ, Наглость; Радостный, Блистатель
ность; Прекращающій заботы, Обольщеніе; 
Сладкопѣвецъ, Ссора. Если же кто будетъ вни
мателенъ къ вымыслу еретиковъ, и пожелаетъ 
узнать, какъ они, напрасно воодушевляясь къ 
тому, что не должно, мірскими и эллинскими 
стихотворцами, которыми оглушены, вдаются 
въ суетный трудъ и безполезную трату силъ; 
то найдетъ, что еретики еще болѣе заблуж
даются.

Гл. 4. Отсюда поднимаясь и еще выше, 
какъ думали, въ своихъ изслѣдованіяхъ, соб
ственнымъ своимъ бѣснующимся разумомъ они 
изобрѣли Недостатокъ (ύςέρημα), который на
зываютъ и Недостаткомъ, и Вседержителемъ, 
и Зиждителемъ, и Творцемъ сущностей. Имъ, 
говорятъ, послѣ семи небесъ сотворена низ
шая осмерица, уподобленная первой осмери- 
цѣ; потому что самъ онъ въ осмерицѣ, и 
создалъ послѣ себя еще семь небосъ. Съ этимъ 
Недостаткомъ хотятъ сочетать какій-то зонъ, 
не знавшій смѣшенія и безженный, отъ Пли- 
ромы пришедшій сюда по исканію, исшедшей 
свыше отъ Матерней Премудрости, души, для 
которой хотятъ образовать и измыслить имя: 
Ахамоѳъ; зонъ же сей называютъ и Спасите
лемъ, и Предѣломъ, и Крестомъ, и Пре/ѣлоио- 
ложникомъ, и Преводителемъ (Μεταγωγένς), и
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Іисусомъ, прошедшимъ чрезъ Марію, какъ 
чрезъ трубу. Онъ же есть свѣтъ отъ вышняго 
Христа, и по сему отъ имени отца называется 
Свѣтомъ по вышнему Свѣту, и Христомъ по 
вышнему Христу, и Словомъ но вышнему Сло
ву; называется также Спаситель и Умомъ; онъ 
всегда восходитъ выше отца своего—Диміур- 
га, и вмѣстѣ съ собою возноситъ ввѣряющих
ся ему къ горнимъ четамъ Плиромы. И вотъ 
каково ихъ пустословіе , и сколь велико 
суесловіе! Но изложу, по сказанному прежде, 
и то, какъ они свое пустословіе сочетали съ 
вымыслами поэзіи и языческихъ басней. Въ 
слѣдъ за тридцатью измыслили еще одно имя— 
среднее, безжепное, а послѣ него еще осме- 
рицу изобрѣтенную Диміургомъ, которая так
же можетъ быть расположена по четамъ, име
на же ея вотъ какія: ЕкзепаФъ, ПорФиріонъ, 
Пряха (а), Ріакъ, Участь, ЕпиФаонъ, Непреклон
ная, Иперіонъ, Астеропа. Таково-то зрѣлищ
ное представленіе этихъ поэтовъ, содержащее 
въ себѣ много и другихъ наименованій для 
именуемыхъ ими боговъ мужескаго и женскаго 
пола, которые, будучи называемы иными раз
лично, могутъ составить число трехсотъ шести
десяти пяти, потому что поэты и еще гре-

(а) Κλω&ο>, имя одной изъ трехъ паркъ. Упоминаемыя въ 

семъ же мѣстѣ: Участь (Λ άχια^) и Непреклонная (Άνροποϊ)— двѣ 
остальныя парки.
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зять, давая тѣмъ предлогъ другимъ ересямъ 
снова повторять тоже самое плачевное занятіе. 
Ибо, по словамъ Гезіода, Орфея и Стисихора, 
послѣ выше приведенныхъ именъ родились 
Уранъ и Тартаръ, Кронъ и Рея, Зевсъ и Гера, 
Аполлонъ, Посидонъ, Плутонъ и множество 
еще именуемыхъ у нихъ богами: потому что 
многообразно это ихъ заблужденіе, обольсти
тельное по вымыслу, которое, измышляя и изо
брѣтая пустыя слова, произвело много басней. 
И оно-то, но видимому, вводитъ въ обманъ 
разумы сихъ обольщенныхъ. Всѣ же имѣющіе 
умъ, просвѣщенный отъ Бога, находятъ это 
прямо смѣшнымъ. Но, оставивъ это, теперь 
предложу здѣсь извлеченіе изъ чтеній вален- 
тиніанъ, то есть изъ ихъ книги, слово въ 
слово и буквально сходно съ содержащимся 
въ ихъ книгахъ; вотъ сіе извлеченіе:

Гл. 5. Предъ мудрыми. Предъ душевными. 
Предъ плотскими. Предъ мірскими. Предъ Ве
личествомъ. Умъ неупразднимый неупраздни- 
мымъ желаетъ радоваться. Я дѣлаю вамъ на
поминаніе о неименуемыхъ, неизреченныхъ и 
пренебесныхъ тайнахъ , недомыслимыхъ ни 
началамъ, ни властямъ, ни подначальнымъ чи
намъ, ни всему смѣшенію, а открытыхъ одной 
только Мысли Неизмѣняемаго. Ибо въ началѣ, 
когда все, само въ себѣ бывшее неизвѣст
нымъ, заключалъ въ себѣ самомъ Сам^этецъ, 
котораго иные называютъ эономъ ырстарѣю-



286

гцимся, вѣчно юнѣющимъ, двуполымъ, и ко
торый всюду все объемлетъ и ничѣмъ не 
объемлется; тогда Мысль ( έ ν ν ο ι α ) ,  которая въ 
немъ, и которую иные называютъ Мыслію, а 
другіе Благодатію собственно потому, что она 
преподаетъ сокровища Величества тѣмъ, кото
рые отъ Величества, болѣе же близкіе къ 
истинѣ наименовали Молчаніемъ, потому что 
Величество все совершило помышленіемъ, безъ 
слова,—сія то самая, какъ сказалъ я прежде, 
Мысль, нерастлѣнная, сама пожелала растор
гнуть узы, и разнѣжила Величество до воз
бужденія въ немъ желанія опочить. И она-то 
отъ смѣшенія съ нимъ произвела на свѣтъ 
Отца истины, котораго совершенные имену
ютъ собственно Человѣкомъ, потому что онъ 
былъ подобообразенъ прежде его бывшему 
Нерожденному. Послѣ сего Молчаніе, выведши 
наружу естественное единство съ Человѣкомъ 
по свѣту (а сошлись они между собою хотѣ
ніемъ), произвело Истину. Истина же именует
ся такъ у совершенныхъ собственно потому, 
что была истинно подобна своей матери—Мол
чанію; такъ какъ Молчаніе захотѣло этого — 
равнаго раздѣла свѣтовъ , какъ мужескаго, 
такъ и женскаго,—для того, чтобы изъ нихъ 
самихъ ясно было, что это оно раздѣлилось 
на чувственные свѣты въ томъ, что произо
шло отъ этого раздѣла и въ немъ. Послѣ сего 
Истина, обнаруживши материнское сладостра-
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стіб (jrgovvLxictv), склонила на нѣжность къ себѣ 
своего отца, и они соединились взаимно смѣ
шеніемъ чуждымъ растлѣнія, и непричастною 
старости связію, и произвели на свѣтъ духов
ную четверицу —- мужескаго и женскаго пола, 
подобообразную прежде бывшей четверицѣ, 
которую составляли: Глубина, Молчаніе, Отецъ, 
Истина. Происшедшая же отъ Отца и Молча
нія четверица: Человѣкъ, Церковь, Слово,
Жизнь. Тогда, по желанію всеобъемлющей Глу
бины, Человѣкъ и Церковь, вспомнивъ отече
скія слова, соединились между собою и про- 
извели на свѣтъ двенадцать Пру никовъ того и 
другаго пола. Мужескаго пола Пруники суть: 
Утѣшитель, Отчій, Матерній, Вѣчный Умъ, Ж е
ланный, онъ же и Свѣтъ, Церковный. А жен
скаго пола: Вѣра, Надежда, ЛюбЪвь, Разумѣніе, 
Блаженство, Премудрость. Потомъ же и Слово 
и Жизнь, подъ видомъ дара хваленія, вошли въ 
общеніе между собою (общеніемъ же имъ слу
жило хотѣніе), и соединившись произвели на 
свѣтъ десятерицу Пруниковъ, также обоего 
пола. Изъ нихъ мужескаго пола Пруники: Глу
бинный, Нестарѣющійся, Самородный, Едино
родный, Неподвижный. Они взяли себѣ про
званіе въ славу Всеобъемлющаго. А Пруники 
женскаго пола: Смѣшеніе, Единеніе, Сраство- 
реніе, Единство, Удовольствіе. И онѣ усвоили 
себѣ прозваніе во славу Молчанія.

Гл. 6. Итакъ , когда отъ Отца Истины
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исполнилось число тридцати., до котораго жи
вущіе на землѣ и незная ведутъ счетъ, и 
когда дойдутъ до него, не находя болѣе чи
сла, снова повторяютъ тоже счисленіе (эги же 
тридцать суть: Глубина, Молчаніе, Отецъ, 
Истина, Человѣкъ, Церковь. Слово, Жизнь, От
чій, Матерній, Утѣшитель, Вѣчный Умъ, Желан
ный, Церковный, Вѣра, Надежда, «Любовь, Раз
умѣніе, Блаженство, Премудрость, Глубинный, 
Нестарѣюгційся, Самородный, Единородный, 
Неподвижный, Смѣшеніе, Вѣдѣніе, Срастворе- 
ніе, Единство, Удовольствіе); тогда Всеобъ
емлющій все превосходящимъ разумѣніемъ по
становилъ, чтобы вмѣсто первобытной под ши
ной осмерицы, которая пребываетъ въ числѣ 
тридцати (ибо невозможно мыслямъ Величества 
подпадать счисленію), прозвана была другая 
осмерица, и замѣнилъ эоновъ мужескаго пола— 
того же пола Однимъ, Третьимъ, Пятымъ, Седь
мымъ, а также ввелъ и женскія названія: Двои
цу, Четверицу, Шестерицу, Осмерицу. Итакъ 
вотъ осмерица, получившая названія вмѣсто 
первобытной осмерицы: Глубины, Отца, Чело
вѣка, Слова, и Молчанія, Истины, Церкви, Жиз
ни. Сія осмерица соединилась со свѣтами, и 
сдѣлалось число тридцать полнымъ, а перво
бытная осмерица упокоилась, когда Глубина, 
опираясь на Величество, нашла соединиться 
съ этимъ самымъ числомъ тридцати. Ибо дѣй
ствительно Отецъ Истины вошелъ въ союзъ
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съ Церковію, и Матерній взялъ за себя Жизнь, 
и Утѣшитель Единицу, и Единица соединилась 
съ Отцемъ Истины, и Отецъ Истины былъ съ 
Молчаніемъ, а Слово духовное сообщилось съ 
Духомъ, и въ семъ смѣшеніи и чуждомъ ра
стлѣнія сраствореніи совершило таинство Са
моматери, то есть, нераздѣленное между дво
ими упокоеніе съ самимъ собою. Итакъ число 
тридцать, исполнивъ таинства Глубины, совер
шивъ бракъ между нерастлѣнными, произвело 
нетлѣнные свѢты, получившіе наименованіе 
чадъ Единства, и безобразные. Посему они 
покоились едва не внѣ разумности безъ мыс
ли: ибо надъ чѣмъ бы кто ни дѣйствовалъ,
если не разумѣетъ сего всецѣло, недѣйству- 
етъ. Тогда-то, но происхожденіи свѣтовъ, ко
торыхъ великое множество нѣтъ необходимо
сти выражать числомъ, а довольно имѣть въ 
мысли (ибо каждый изъ свътовъ получилъ въ 
удѣлъ свое особое наименованіе за познаніе 
неизреченныхъ тайнъ), Молчаніе, желая всѣхъ 
возбудить къ собиранію вѣдѣнія, сблизилось 
со второю подставною осмерицею не въ при
частномъ растлѣнію смѣшеніи, но мысленнымъ 
изволеніемъ. Сіе же мысленное ея изволеніе 
былъ Духъ Святый, Который посреди святыхъ 
церквей. Посему, пославъ его во вторую осме- 
рицу, увлекло и ее къ соединенію съ со
бою. Итакъ совершился бракъ между членами 
осмерицы: Святый Духъ соединился съ Еди
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нымъ, Двоица съ Третьимъ, Третій съ Ш е- 
стерицею, Осмерица съ Седьмымъ, Седьмыя съ 
Двоицею, и Шестерица съ Пятымъ; и вся осме
рица соединилась въ неистощимомъ удоволь
ствіи и чуждомъ растлѣнія смѣшеніи (ибо ме
жду ними небыло взаимнаго разлученія, а было 
сраствореніе, соединенное съ чистымъ удо
вольствіемъ), и произвела пятерицу бсзжен- 
ныхъ Пруниковъ, имена которыхъ таковы: По
средникъ (Καρπιςής), Предѣлоположникъ, Ха- 
ристирій, А фѳтъ, Преводитель. Они именуются 
сынами средины. А я желаю, чтобы вы знали 
Ампсіу, Авраанъ, Вукуа, Ѳардуу, Увукуа, Ѳар- 
деадіи, Мерекса, Атарварва, Удуа, Кестинъ, 
Удуакъ, Еслинъ, АмФенъ, Ессуменъ, Уананинъ, 
Ламертаде, Аѳамесъ, Суминъ, Аллора, Кувіаѳа, 
Данаддаріа, Дамо, Оринъ, ЛанаФекъ, Удам- 
фѳхъ, ЕмФивохе, Вара, Ассіу, Ахе, Велимъ, 
Дексарихе, Масенъ.

Конецъ извлеченію у валентиніанъ.
Гл. 7. Это предложено мною изъ ихъ книгъ, 

и сего пусть будетъ довольно. Валентинъ про- 
повѣдывалъ и въ Египтѣ, отъ чего и теперь 
еще, подобно останкамъ ехидниныхъ костей, 
въ Египтѣ остаются его сѣмена, именно же 
въ Аѳривитѣ, Просопитѣ, Арсиноитѣ, Ѳиваидѣ, 
въ нижнихъ частяхъ приморской страны, и въ 
округѣ Александрійскомъ. А также приходилъ 
и въ Римъ, и тамъ проповѣдывалъ. Пришедши 
же въ Кипръ, какъ бы потерпѣвъ свойствен
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ное тѣламъ крушеніе, отступилъ отъ вѣры и 
извратился умомъ. Ибо до сего въ вышена
званныхъ мѣстахъ почитаемъ былъ отчасти 
имѣющимъ благочестіе и правую вѣру; а по
томъ въ Кипрѣ дошелъ до крайней степени 
нечестія и погрязъ во глубинѣ этого своего 
негоднаго ученія.

И самъ онъ и его послѣдователи, какъ я 
сказалъ, называютъ Господа нашего Іисуса 
Христа и Спасителемъ, и Христомъ, и Словомъ 
и Крестомъ, и Преводителемъ, и Предѣлопо- 
ложникомъ, и Предѣломъ. Утверждаютъ, что 
Онъ принесъ тѣло свыше, и, какъ вода чрезъ 
трубу, прошелъ чрезъ Марію дѣву, ничего не 
воспринялъ отъ дѣвическихъ ложеснъ, а имѣ
етъ тѣло свыше, какъ я прежде сказалъ, и 
Онъ не есть первое Слово, ни слѣдующій за 
Словомъ Христосъ, горѣ сущій между гор
ними зонами. А введенъ Онъ въ жизнь , 
говорятъ, не для чего инаго, какъ только 
для того, чтобы придти и спасти духовный 
родъ , ведущій начало свыше. Отрицаютъ 
воскресеніе мертвыхъ, утверждая нѣчто по
добное баснѣ и пустое, будто возстанетъ 
не это тѣло , но изъ него же иное , на
зываемое у нихъ духовнымъ, и только тѣло 
тѣхъ, которые называются у нихъ духовными, 
и кромѣ того—душевныхъ, именно, если ду
шевные праведно поступали, а называемые у 
нихъ вещественными, плотскими и земными,
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совсѣмъ погибнутъ и никакъ не спасутся: и 
еще будто каждая сущность поступитъ въ то, 
чѣмъ она произведена, — вещественное отдаст
ся веществу, плотское и земное землѣ. Ибо, 
по ихъ мнѣнію, людей три чина: духовные,
душевные, плотскіе. Чиномъ духовнымъ назы
ваютъ самихъ себя, а также называютъ себя 
вѣдцами {γνωΰτνκον), и утверждаютъ, что не 
нуждаются въ усильномъ трудѣ, а только въ 
вѣдѣніи и въ томъ, что нарицаютъ они своими 
таинствами, и будто каждый изъ нихъ без
боязненно можетъ дѣлать все, чтобы то ни- 
было, и ни о чемъ не заботиться. Ибо, какъ 
утверждаютъ, ихъ чинъ во всякомъ случаѣ 
спасется, какъ духовный. А о другомъ чинѣ 
людей мірскихъ, который называютъ душев
нымъ, утверждаютъ, что самъ собою немо- 
жетъ онъ спастися, развѣ усвоитъ себѣ спа
сеніе усильнымъ трудомъ и праведными дѣ
лами. Вещественный же чинъ людей мірскихъ, 
какъ утверждаютъ, не можетъ ни вмѣстить вѣ
дѣнія, ни принять оное, хотябы исходящій 
изъ сего чина и желалъ того, но погибнетъ 
и душею и тѣломъ вмѣстѣ. А ихъ чинъ, какъ 
духовный, спасется съ инымъ какимъ-то внут- 
реннѣйшимъ тѣломъ, которое они мечтательно 
называютъ тѣломъ духовнымъ. Душевные же, 
много потрудившись и взойдя превыше Ди- 
міурга, горѣ отданы будутъ Ангеламъ, су
щимъ со Христомъ, и ничего не сохранятъ



изъ тѣлъ, а напротивъ того только души, 
обрѣтшіяся въ полнотѣ признаваемаго ерети
ками вѣдѣнія и восшедшія превыше Диміурга, 
отданы будутъ въ невѣсты Ангеламъ, которые 
со Христомъ.

Гл. 8. Таковы жалкіе вымыслы валентиніанъ; 
сихъ вымысловъ есть у нихъ и болѣе; но я, 
что только, какъ думалъ, по свойству своему 
необходимо привести въ извѣстность, то и 
пересказалъ, какъ дошли до насъ свѣдѣнія о 
томъ, откуда произошелъ Валентинъ, въ какія 
времена жилъ, отъ кого получилъ поводы къ 
своему ученію; и какое оно было, а также 
чѣмъ произрастило зло міру; и, какъ сказалъ, 
отчасти я упомянулъ объ ученіи его, а осталь
ныхъ подробностей о немъ не захотѣлъ изла
гать отъ себя, найдя у древняго святѣйшаго 
Иринея составленное противъ Валентина со
чиненіе. Доселѣ изложивъ сіе немногое, за
тѣмъ сдѣлаю выписку цѣликомъ изъ книгъ 
вышесказаннаго мужа, раба Божія,—разумѣю 
Иринея. Читается же у него такъ.

Изъ книгъ святаго И ринея ( б ) .

Гл. 9. Поелику нѣкоторые, оставивъ исти
ну , вводятъ лживыя слова и родословія

(б ) При переводѣ сего извлеченія изъ твореній св. Иринея, 
по неисправности греческаго текста въ изданіи св. Епифанія, 
принимаемъ былъ еще въ соображеніе весьма древній латинскій 

Е пиф . К ш р . Ч, / .  20
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безконечныя, яж е , какъ говоритъ апостолъ, 
стязанія творятъ паче, нежели Божіе строеніе, 
еэ/се β/ьр/ь (1 Тим. 1, 4.), и хитро подготов
ленною убѣдительностію увлекаютъ умъ не
искуснѣйшихъ, и плѣняютъ ихъ, поддѣлывая 
слова Господни, дѣлаясь худыми толкователями 
прекрасно сказаннаго,—и многихъ совращаютъ, 
подъ предлогомъ вѣдѣнія отвлекая ихъ отъ 
Создателя и Устроителя этой вселенной, какъ 
будто имѣя показать что-то высшее и величай
шее Бога, сотворшаго небо и землю, и вся яже 
въ нихъ (Псал. 145, 6.), и какъ убѣдительно 
искусственностію словъ привлекаютъ къ себѣ 
неискусныхъ въ способѣ изысканія, такъ не
преклонно губятъ ихъ, настроивая ихъ къ 
хульному и нечестивому образу мыслей о 
Зиждителѣ, между тѣмъ какъ тѣ не могутъ раз
личать ложь отъ того, чтб истинно (ибо заблуж
деніе не выказывается само по себѣ, чтобы 
въ обнаженномъ видѣ не сдѣлаться удобопзоб- 
личимымъ, но хитро прикрашенное покровомъ 
правдоподобія, внѣшнею видимостію произво
дитъ то, что неискуснымъ кажется, будто оно 
истиннѣе самой истины, какъ о подобномъ 
сему сказано у лучшаго насъ, а именно: у 
изумруда, камня цѣннаго, а для иныхъ и много

переводъ пяти книгъ св. Иринея противъ ересей, изъ которыхъ 

извлечена начинающаяся отселѣ выписка. Patrol. с. compl. series 
Grsec. Т. VII.
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цѣннаго, отнимаетъ честь стекло, искусствомъ 
ему уподобленное, только когда нѣтъ могущаго 
извѣдать и изобличить хитрость искусственной 
его обдѣлки. И когда мѣдь примѣшана къ 
серебру, кто неопытный легко можетъ распо
знать ее?): посему, чтобы иные не были по 
нашей винѣ похищены, какъ овцы волками, 
подъ наружнымъ прикрытіемъ ихъ овечьею 
кожею, не узнавая въ нихъ тѣхъ, которыхъ 
Господь заповѣдалъ намъ беречься (Мѳ. 7, 15.), 
какъ говорящихъ хотя и сходно, но мудрствуй 
ющихъ несходно; послѣ того, какъ прочиталъ 
я памятныя записки учениковъ Валентиновыхъ, 
какъ сами себя называютъ, а съ нѣкоторыми 
изъ нихЪ и встрѣчи имѣлъ, и получилъ понятіе 
объ ихъ образѣ мыслей, призналъ я необхо
димымъ эти чудовищныя и глубокія тайны, 
для которыхъ не у всѣхъ въ головѣ есть 
праздное мѣсто, потому что занято мозгомъ, 
объявить тебѣ, возлюбленный, чтобы и ты, 
узнавъ эти тайны, объявилъ оныя всѣмъ, 
которые съ тобою, и увѣщевалъ ихъ беречься 
бездны неразумія и хулы на Христа. И, сколько 
можемъ, предложимъ краткое и ясное извѣстіе о 
мнѣніяхъ самихъ нынѣшнихъ лжеучителей, — 
этомъ отпрыскѣ школы Валентиновой, разумѣю 
послѣдователей Птолемея, и, по мѣрѣ нашей 
скудости, изложимъ основанія для опроверже

нія сихъ мнѣній, показывая, что утверждаемое 
еретиками не можетъ устоять предъ истиною

20*
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и несогласимо съ нею. Хотя навыка къ пись
меннымъ сочиненіямъ мы не имѣемъ и въ сло
весномъ пскуствѣ не упражнялись; но любовь 
побуждаетъ насъ объявить тебѣ и всѣмъ, кт^ 
съ тобою, даже до нынѣ скрывавшіяся, а теперь 
по милости Божіей обнаружившіяся ученія; 
ничто же бо есть покровено, еже не открыется, 
и тайно, еже не увѣдѣно будетъ (Мѳ. 10, 26.)· 

Гл. 10. Отъ насъ, проживающихъ между 
Кельтами и имѣющихъ дѣло по большей части 
съ варварскимъ нарѣчіемъ, ты не потребуешь 
ни словеснаго искусства, которому мы не учи
лись, ни способностей писателя, которыхъ мы 
въ себѣ не образовали, ни украшенности 
слововыраженія, ни убѣдительности, которой 
не знаемъ. Напротивъ того съ любовію при
мешь, съ любовію къ тебѣ написанное просто, 
истинно и неискусно; и принявъ отъ насъ какъ 
бы сѣмена и начатки, какъ болѣе насъ способ
ный, самъ собою пріумножишь оные, и ска
занное нами въ немногихъ словахъ обильно 
оплодотворишь на широтѣ ума твоего, и съ 
силою предложишь своимъ то, что нами вы
сказано слабо. И какъ мы, по давнему твоему 
исканію освѣдомленія о мнѣніяхъ еретиковъ, 
приложили тщаніе нетолько сдѣлать оныя для 
тебя извѣстными, но и дать напутствіе къ по
казанію лживости оныхъ; такъ и ты, но данной 
тебѣ отъ Господа благодати, со тщаніемъ 
послужишь прочимъ, чтобы люди болѣе не



увлекались убѣдительными словами еретиковъ, 
которыя подобны слѣдующимъ.

Гл. 11. Говорятъ, что въ невидимыхъ и не 
именуемыхъ высотахъ есть нѣкій прежде всего 
сущ ій, совершенный зонъ (его называютъ 
Первоначаломъ, Первоотцемъ и Глубиною), и 
что онъ, будучи невмѣстимъ и невидимъ, при 
сносущь и нерожденъ, безпредѣльные вѣки 
былъ въ покоѣ и великомъ безмолвіи. Съ нимъ 
сосуществовала еще Мысль, та, которую име
нуютъ также Благодатію и Молчаніемъ. Нѣ_ 
когда сія Глубина помыслила произвести отъ 
себя начало всего, и это произведеніе, которое 
замыслила произвести, вложила даже, какъ 
сѣмя, въ сосуществующее съ нею Молчаніе, 
какъ бы въ ложесна. Молчаніе, принявъ сіе 
сѣмя и сдѣлавшись чреватымъ, породило Умъ 
подобный и равный произведшему его, и одинъ 
только вмѣщающій величіе Отца. Этотъ умъ 
называютъ и Единороднымъ, и Отцемъ, и 
Началомъ всего. Вмѣстѣ съ нимъ произведена 
Истина. И это есть первая и родоначальная 
пиѳагорейская четверица, которую также на
зываютъ корнемъ всего: именно: Глубина и 
Молчаніе, а потомъ Умъи и Истина. Единородный, 
почувствовавъ^ для чего произведенъ, и самъ 
произвелъ Слово и Жизнь, отца всему имѣю
щему быть послѣ него,, начало н образъ всей 
Плиромы. Словомъ п Жизнію произведена еще 
чета:Человѣкъ и Церковь. И это—родоначальная
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осиерица, корень и основапіе всего; она назы
вается у нихъ четырьмя именами: Глубина, УмЪ, 
Слово и Человѣкъ. Ибо каждый изъ нихъ есть 
чета мужескаго и женскаго пола въ такомъ 
порядкѣ: во первыхъ ГІервоотецъ составляетъ 
одну чету съ своею Мыслію, Единородный, то 
есть Умъ съ Истиною, Слово съ Жизнію, и 
Человѣкъ съ Церковію. Сіи же зоны, произве
денные во славу Отца, возжелавъ и сами отъ 
себя прославить Отца, производятъ новыя 
произведенія своими четами: во первыхъ Слово 
и Жизнь, по произведеніи Человѣка и Церкви, 
производятъ десять иныхъ эоновъ, которыхъ 
имена, по словамъ валентиніанъ, таковы: Глу
бинный и Смѣшеніе, Нестарѣющійся и Единеніе, 
Самородный и Удовольствіе, Неподвижный и 
Сраствореніе, Единородный и Блаженная,— 
это—десять эоновъ, о которыхъ утверждаютъ, 
что произведены Словомъ и Жизнію; во вторыхъ 
Человѣкъ и самъ совокупно съ Церковію про
изводитъ двенадцать эоновъ, которыхъ еретики 
жалуютъ такими именами: Утѣшитель и Вѣра, 
Отчій и Надежда, Матерній и Любовь, Вѣчный 
Умъ и Разумѣніе,Церковный и Блаженство, Ж е
ланный и Премудрость. Вотъ тридцать эоновъ, 
по ихъ заблужденію, скрывавшихся въ безмол
віи и незнаемыхъ,* вотъ невидимая и духовная 
ихъ Плирома, троечастно раздѣленная: на осме- 
рицу, десятицу и дванадесятицу. Посему-то, 
говорятъ, и Спаситель (ибо не хотятъ имено
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вать Его Господомъ) до тридцати лѣтъ ничего 
не сдѣлалъ въявь, чтобъ указать на таинство 
сихъ эоновъ. А также утверждаютъ, что и въ 
притчѣ о посылаемыхъ въ виноградъ дѣлателяхъ 
весьма явно указано на сіи тридцать эоновъ; 
ибо одни изъ дѣлателей посылаются въ первый 
часъ, другіе въ третій, иные вз шестыіі, 
другіе въ девятый, а иные въ единыйпадесятъ 
(Матѳ. 20, 1—6.); въ сложности вышесказан
ные часы составляютъ собою число тридцать; 
ибо одинъ, три, шесть, девять и одиннадцать— 
составляютъ тридцать; часами же, по мнѣнію 
валентиніанъ, означаются зоны. И вотъ какія 
великія, удивительныя и неизреченныя тайны 
плодоносятъ они, примѣняя и приспособляя къ 
своему вымыслу и еще, что можно, изъ сказан
наго въ писаніяхъ во множественномъ числѣ.

Гл. 12. О признаваемомъ ими Первоотцѣ 
говорятъ, что знаемъ онъ одному рожденному 
отъ него Единородному, т. е. Уму, а для всѣхъ 
прочихъ невидимъ и непостижимъ. И одинъ 
Умъ, по ихъ словамъ, услаждался созерцаніемъ 
Отца, и радовался, помышляя о безмѣрномъ 
Его величіи, по і омъ замыслилъ сообщить и 
прочимъ зонамъ о величіи Отца, каковъ онъ, 
и какъ великъ, какъ безначаленъ и невмѣстимъ 
и недоступенъ видѣнію. Но Молчаніе по желанію 
Отца сдержало Умъ, потому что онъ хотѣлъ 
всѣ зоны привести къ мысли и желанію изслѣ
довать вышеназваннаго Первоотца. Подобнымъ
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образомъ и прочіе зоны, но какъ-то спокойно, 
желали увидѣть того, отъ кого произошло ихъ 
сѣмя, и увѣдать безначальный корень. Но 
между ними много выдался впередъ одинъ 
зонъ, послѣдній и младшій изъ числа дванаде- 
сятицы, произшедшей отъ Человѣка и Церкви, 
т. е. Премудрость. Она почувствовала страсть, 
не испытавъ объятія супругомъ Желаннымъ. 
Страсть эта получила начало въ Умѣ и Истинѣ 
и перешла къ этому зону, совращенному съ 
правильнаго пути, по видимому, любовію, а 
въ самомъ дѣлѣ дерзостію, потому что онъ 
не имѣлъ, какое имѣетъ Умъ, общенія съ со
вершеннымъ Отцемъ. Страсть же состояла въ 
исканіи Отца; ибо Премудрость, какъ гово
рятъ, пожелала постигнуть его величіе. Но 
потомъ не смогла этого, потому что взялась 
за дѣло не по силамъ. И бывъ въ весьма ве
ликомъ бореніи, и по причинѣ величія Глуби
ны, и неизслѣдимости Отца, и по нѣжной люб
ви къ нему, постоянно простираясь впередъ, 
зонъ сей въ конецъ могъ бы быть поглощенъ 
сладостію Отца и разрѣшиться во всеобщую 
сущность, если бы не встрѣтился съ силою 
укрѣпляющею и стрегущею все внѣ неизре
ченнаго величія (сію же силу называютъ и 
Предѣломъ). Сею силою былъ онъ удержанъ и 
утвержденъ, и съ трудомъ возвратившись въ 
себя самаго, и убѣдившись, что Отецъ непо
стижимъ, отложилъ прежнее помышленіе вмѣс-
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тѣ со страстію, привзошедшею въ слѣдствіе 
поразителъности онаго чуда.

Гл. 13. Нѣкоторые же изъ валентиніанъ 
какъ-то такъ баснословятъ о страстномъ увле
ченіи Премудрости и ея обращеніи, что она, 
предпринявши дѣло не по силамъ и для ней 
необъятное, породила сущность безббразную, 
какую только и естественно было ей, какъ 
зону женскому, родить, и уразумѣвши это, 
сперва опечалилась несовершенствомъ рожде
нія, за тѣмъ убоялась того, чтобы и сіе бы
тіе не возъимѣло конца; потомъ пришла въ 
изумленіе и недоумѣніе, отыскивая причину 
сему и способъ, какъ бы скрыть происшед
шее. Въ этихъ страстныхъ состояніяхъ пред
приняла она обращеніе и пыталась возвратить
ся къ Отцу; нѣкоторое время бывши дерзкою, 
ослабѣла и стала умолять Отца о прощеніи. 
Съ ней вмѣстѣ просили и прочіе эоны, а 
особенно Умъ. Поэтому говорятъ, что сущ
ность вещества получила первое начало отъ 
невѣжества, печали, страха и изумленія. Отецъ 
же послѣ сего производитъ чрезъ Единород
наго вышесказанный Предѣлъ,—зонъ, не имѣ
ющій четы и безженный по собственному об
разу Отца. Ибо Отца то сочетаваютъ съ Мол
чаніемъ, то думаютъ поставить выше разно
сти мужескаго и женскаго пола. Предѣлъ же 
этотъ называютъ и Крестомъ, и Освободите
лемъ, и Посредникомъ^ и Предѣлоположникомъ,



302

и Преводителемъ. Симъ Предѣломъ, какъ утверж
даютъ, очищена и подкрѣплена Премудрость, и 
возстановлена въ своей четѣ. Ибо, по отдѣле
ніи отъ нея Помышленія вмѣстѣ съ привзо- 
шедшею страстію, сама она осталась внутри 
Плиромы; а ея Помышленіе вмѣстѣ со страстію 
отдѣлено и отграждено Предѣломъ, и будучи 
внѣ Плиромы, хотя и составляетъ духовную 
сущность, какъ нѣкое естественное стремле
ніе зона, но не имѣетъ образа и вида, потому 
что ничего не достигло. Посему и называютъ 
его слабымъ и женственнымъ плодомъ.

Гл. 14. По отдѣленіи же его отъ Плиромы 
эоновъ, и по возстановленіи его Матери въ 
ея собственномъ сочетаніи, Единородный, со
гласно предусмотрѣнію Отца , чтобы какій 
либо изъ эоновъ не пострадалъ подобно Пре
мудрости, въ оплотъ и укрѣпленіе Плиромы 
произвелъ еще другую чету: Христа и Духа 
Святаго, которыми зоны приведены въ по
рядокъ. Ибо Христосъ научилъ ихъ быть до
вольными, познавая естество четы и понятіе 
нерожденнаго, и возвѣстилъ между ними то 
познаніе объ Отцѣ, что онъ не вмѣстимъ и 
непостижимъ, и его не иначе можно видѣть, 
или слышать, какъ только чрезъ Единород
наго, и что причина вѣчнаго пребыванія для 
прочихъ — непостижимое бытіе Отца, а его 
собственному приведенію въ бытіе и образо
ванію причина въ томъ, чтб есть постижимаго
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въ Отцѣ, а это—Сынъ. Вотъ что сдѣлалъ у 
эоновъ новоприведенный въ бытіе Христосъ. 
Единый же Духъ Святый научилъ всѣхъ ихъ, 
уравнявшись между собою, вознести благодар
ность, и привелъ къ истинному покою. Такъ, 
говорятъ, установилось равенство между зона
ми по образу и по настроенію: всѣ сдѣлались 
Умами, всѣ Словами, всѣ Человѣками, и всѣ 
Христами: а подобно сему и женскіе зоны всѣ 
сдѣлались Истинами, всѣ Жизнями, Духами и 
Церквами. Когда при этомъ всѣ установились 
твердо и окончательно успокоились, то, какъ 
утверждаютъ еретики, съ великою радостію 
воспѣли Первоотца, при участіи и его во мно
жествѣ веселія. И за сіе благодѣяніе эоны 
всею Плиромою, по единодушному желанію и 
рѣшенію, съ соизволенія Христа и Духа η съ 
утвержденія Отца, принесли и собрали вмѣстѣ, 
что каждый изъ эоновъ имѣлъ въ себѣ луч
шаго и наиболѣе цвѣтущаго, и все это строй
но связавъ и соразмѣрно соединивъ, произве
ли нѣкое произведеніе въ честь и славу Глу
бины, именно же совершеннѣйшую красоту и 
звѣзду Плиромы, совершенный плодъ—Іисуса, 
который названъ и Спасителемъ, и Христомъ, 
и Словомъ по имени Отца, и потомъ еще 
Всяческая, потому что онъ—отъ всѣхъ. Вмѣ
стѣ съ нимъ произведены въ честь самихъ 
эоновъ почетные ему спутники—сродные ан
гелы.
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Гл. 15. Итакъ вотъ какій, по словамъ вален- 
тиніанъ, ходъ дѣлъ внутри Плиромы: бѣда, 
постигшая увлекшійся страстію зонъ, который 
едва не погибъ отъ изслѣдованія Отца, по 
причинѣ его необъятности: шестиугольный
оплотъ изъ Предѣла, Креста, Освободителя, 
Посредника, Предѣлоположника и Преводителя; 
приведеніе Отцемъ въ бытіе первообразнаго 
Христа и Духа Святаго послѣ эоновъ въ слѣд
ствіе раскаянія; сложное и сборное устроеніе 
втораго Христа, котораго еретики называютъ 
и Спасителемъ. Но этого, говорятъ., не ска
зано ясно, потому что не всѣ вмѣщаютъ такъ 
называемое еретиками вѣдѣніе, но таинственно 
объявлено отъ Спасителя могущимъ разумѣть 
въ притчахъ, а именно такъ: тридцать эоновъ, 
по сказанному нами прежде, указаны трид
цатью годами, въ которые, какъ утверждаютъ 
еретики, Спаситель ничего не сдѣлалъ явно, 
и притчею о дѣлателяхъ въ виноградникѣ. И 
Павелъ, говорятъ, многократно весьма ясно 
именуетъ сихъ самыхъ эоновъ, и даже со
блюлъ и порядокъ ихъ, сказавъ такъ: во вся 
роды вѣка вѣковъ (τον άιώνος των αιώνων, Ефес. 
3» 21.j. Да и мы, когда, при евхаристіи гово
римъ: во вѣки вѣковъ, то означаемъ этихъ же 
эоновъ. И гдѣ только именуются: вѣкъ или 
вѣка, всѣ тѣ мѣста, по мнѣнію еретиковъ, 
относятся къ зонамъ. А о дванадесятицѣ эо
новъ думаютъ, что на приведеніе ихъ въ бы
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няго Господа съ законоучителями, и избрані
емъ апостоловъ, ибо апостоловъ двенадцать. 
Остальные же осмнадцать зоновъ, какъ дума
ютъ, открыты въ томъ, что Господь, какъ 
говорятъ еретики, по воскресеніи изъ мерт
выхъ, пребывалъ съ учениками осмнадцать 
мѣсяцевъ. А также двумя начальными буквами 
Его имени, т. е. йотою (0 и итою (*?), знаме
нательно, говорятъ, указаны осмнадцать эо- 
новъ. Точно также, говорятъ, первая въ име
ни Господа буква: йота означаетъ десять эо- 
новъ; и потому Спаситель сказалъ: гота едина 
или едина черта не прейдетъ, дондеже вся бу
дутъ (Матѳ. 5, 18.). Родившаяся же у двенад- 
цатаго зона страсть , говорятъ, означается 
отступничествомъ Іуды, который былъ две- 
надцатымъ въ числѣ апостоловъ, и еще тѣмъ, 
что Господь пострадалъ въ двенадцатый мѣ
сяцъ; ибо, по мнѣнію еретиковъ, Онъ по кре
щеніи Своемъ проповѣдывалъ одинъ годъ. 
Еще же, говорятъ, весьма яснымъ указаніемъ 
на тоже служитъ кровоточивая. Ибо дванаде- 
сяте лѣтъ страдавши, уврачевана пришестві
емъ Спасителя чрезъ прикосновеніе воскрилію 
его (Матѳ. 9, 20.), и посему-то Спаситель 
сказалъ: кто прикоснуся мнѣ? (Марк. 5, 31.), 
научая учениковъ о совершившемся у эоновъ 
таинствѣ и объ исцѣленіи пострадавшаго 
зона. Ибо страдавшая деанадесяте лѣтъ есть
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оная сила; ея сущность распростиралась и 
растекалась безъ конца, и если бы не при
коснулась она его одѣянію, то есть Истинѣ 
первой четверицы, на которую указуетъ вос- 
крилге, то разрѣшилась бы въ свою сущность. 
Однакоже ста (Лук. 8, 44.), и страданіе ея 
прекратилось; потому что сила, исшедшая (Лук. 
8, 46.) изъ Него (а эта сила, по мнѣнію ере
тиковъ,—Предѣлъ), уврачевала ее, и страданіе 
отступило отъ нея. А что Спаситель, состоя
щій изъ всѣхъ, есть Всяческая (го ІТа^), ато, 
говорятъ, показываютъ словами: всякъ ( παν )

младенецъ мужеска пола разверзая ложесна 
(Лук. 2, 23.); Онъ, будучи всяческая, раз
верзъ ложесна, изгнанному внѣ Плиромы, По
мышленію страдавшаго эона, которое назы
ваютъ и второю осмерицею; о ней скажемъ 
не много послѣ. Посему и Павломъ, говорятъ, 
ясно сказано: и Той есть всяческая (Кол. 1, 
17.) и еще: въ Немъ всяческая, и изъ Того вся
ческая (Римл. 11, 36.) и опять: въ Томъ живетъ 
всяко исполненіе Божества (Колос. 2, 9.); и 
также объясняютъ слова: возглавити всяческая 
о Христѣ Богомъ ( Е ф ѳ с . 1, 10.), и если еще 
что другое сказано сему подобное.

Гл. 16. Потомъ о признаваемомъ ими Пре
дѣлѣ, который называютъ и еще многими име
нами, утверждаютъ, что у него двѣ дѣятель
ности: скрѣпляющая и раздѣлительная, и по-
колику онъ даетъ крѣпость и опору , онъ
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есть Крестъ (в), а поколику раздѣляетъ и раз
граничиваетъ, есть Предѣлъ. И Спаситель, го
ворятъ, такъ объявилъ о дѣятельностяхъ Пре
дѣла: и во первыхъ о скрѣпляющей сказалъ:
иже не носитъ креста своего, и не послѣдуетъ 
Мнѣ, ученикомъ Моимъ не можете сдѣлаться 
(Лук. 14, 27.); и: вземъ крестъ^ ходи въ слѣдъ 
Мене (Марк. 10, 21.), а о раздѣлительной ска
залъ : не пріидохомъ воврещи миръ, но мечь 
(Матѳ. 10, 34.). И Іоаннъ, говорятъ, объявилъ 
сіе же самое, сказавъ: лопата въ руку Его, и 
отребитъ гумно, и соберетъ пшеницу въ житни
цу Свою: плевы же сожжетъ огнемъ негасаю- 
щимъ (Лук. 3, 17.), и этимъ показалъ дѣятель
ность Предѣла, ибо оная лопата, по толкова
нію еретиковъ, есть Крестъ, который при 
томъ истребляетъ все вещественное , какъ 
огонь солому, а спасаемыхъ очищаетъ, какъ 
вѣяло пшеницу. Сей Крестъ приводитъ на па
мять, говорятъ, и самъ апостолъ Павелъ та
кимъ образомъ: слово бо крестное погибающимъ 
убо юродство есть, а спасаемымъ намъ сила 
Божія (Кор. 1, 18.); и еще: мнѣ же да не бу
детъ хвалитися ни о чемъ, токмо о крестѣ 
Іисуда: имже мнѣ міръ распясяу и азъ міру

(в) Въ объясненіе такаго употребленія слова: крест ъ , мож
но замѣтить, что соотвѣтствующее оному греческое слово: 

ςανρος, имѣетъ два значенія; оно значитъ: крестъ, но значитъ 

также: тынъ} или вообще: ограда .



308

(Гал. 6, 14.). Сему-то подобное говорятъ ва- 
лентиніане о признаваемой ими Плиромѣ и объ 
образованіи всего,, усиливаясь приспособить 
прекрасныя изреченія къ худымъ своимъ вы
думкамъ. И при помощи превратнаго истол
кованія и неблагонамѣреннаго изъясненія пы
таются составить въ свою пользу доказатель
ства не только изъ евангельскихъ и апостоль
скихъ изреченій, но и изъ закона и проро
ковъ, такъ какъ въ нихъ изречено много прит
чей и иносказаній, а обоюдное изъясненіемъ 
можетъ быть относимо ко многому; съ вели
кимъ же насиліемъ и коварно приспособляя сіе 
къ своему вымыслу, тѣмъ плѣняютъ и отво
дятъ отъ истины несоблюдаюшихъ незыбле
мою вѣру во единаго Бога Отца Вседержите
ля, и во единаго Господа Іисуса Христа Сына 
Божія.

Гл. 15. А о томъ, что внѣ Плиромы, гово
рятъ они подобное слѣдующему: Помышленіе 
горней Премудрости, которое называютъ так
же Ахамоѳъ, по отдѣленіи вмѣстѣ со страстію 
отъ Плиромы , говорятъ, по необходимости 
было извергнуто въ мѣста тѣней и пустоты: 
ибо стало внѣ свѣта и Плиромы, и, какъ вы
кидышъ, не имѣло образа и вида, потому что 
ничего не достигло. Сжалился надъ нимъ горній 
Христосъ, и, простершись чрезъ Крестъ (г),

(г ) Т. с. Предѣлъ.
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собственною своею силою образовалъ образъ 
только по сущности, но не по вѣдѣнію, и сдѣ
лавъ это, отступилъ назадъ, взявъ съ собою 
свою силу, и оставилъ Помышленіе, чтобы, 
почувствовавъ свое страданіе по причинѣ 
отчужденія отъ Плиромы, и имѣя въ себѣ нѣ
кую воню нетлѣнія , оставленную въ немъ 
Христомъ и Святымъ Духомъ, возжелало пре
восходнѣйшаго. Почему и называется оно обо
ими именами: и Премудростію по имени Отца, 
ибо Отецъ его зовется Премудростію,—и Свя
тымъ Духомъ по Духу Христову. Получивъ 
образъ и способность разумѣнія, но тотчасъ 
оставшись безъ соприсутствовавшаго ему не
видимо Слова, то есть Христа, оно устреми
лось на поиски оставившаго его свѣта, но не 
могло настигнуть его, потому что воспрепят
ствовалъ Предѣлъ. И при семъ-το, какъ утвер
ждаютъ, Предѣлъ, возбраняя Помышленію стре
миться впередъ, изрекъ: Іао, отъ чего и про
изошло имя Іао. Пе могши перейти за Пре
дѣлъ по причинѣ соплетенія со страстію, и 
оставшись внѣ одно, Помышленіе подпало мно
гочастной и многоразличной страсти во всѣхъ 
ея частяхъ, и во первыхъ страдало печалію 
о томъ, что не настигло, а также страхомъ, 
чтобы не покинула его и жизнь, какъ поки
нулъ свѣтъ, при этомъ еще — недоумѣніемъ, 
и все сіе при отсутствіи вѣдѣнія*, и у Помыш
ленія не смѣнялись только страсти однѣ дру- 

Е п и ф . К ипр . Ч. I . 21
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гими, какъ у зона, бывшаго его матерью, το 
есть у первоначальной Премудрости, но совмѣ
щались въ противоположности. Къ нему при- 
взошло еще другое расположеніе, а именно, 
расположеніе обратиться къ оживотворителю. 
Таковы, говорятъ, были составъ и сущность 
вещества, изъ котораго составился этотъ міръ: 
отъ обращенія получила происхожденіе всякая 
душа какъ міра, такъ и Диміурга; отъ страха 
же и печали возъимѣло начало остальное, а 
именно: отъ слезъ Помышленія произошла вся
кая влажная сущность, отъ смѣха—свѣтящаяся; 
отъ печали и изумленія—тѣлесныя стихіи міра. 
Ибо, какъ говорятъ, оно то плакало и печа
лилось о томъ, что оставлено одно во тьмѣ и 
пустотѣ, то увеселялось и смѣялось, когда 
ему приходилъ на мысль оставившій Помыш
леніе свѣтъ, то опять впадало въ страхъ, а 
иногда въ недоумѣніе и изумленіе.

Гл. 18. Что же далѣе? За симъ далѣе сло
жено много плачевнаго, и каждый изъ ере
тиковъ, по своему представленію, всякій ина
че, высокомѣрно повѣствуетъ, отъ какой стра
сти, изъ какой стихіи получила происхожденіе 
какая либо сущность. И, какъ мнѣ кажется, 
не безъ причины они не хотятъ учить этому 
всѣхъ въявь, но учатъ только тѣхъ однихъ, 
которые могутъ за толикія таинства вознаграж
дать великою платою; ибо чему они учатъ, 
уже не сходно съ тѣмъ, о чемъ Господь нашъ
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сказалъ: туне ѣріасмг, тупа дадите (Мате. 
10, 8.)« э т о — таинства чуждыя, чудовищныя 
и глубокія, которыя любителямъ лжи достают
ся со многимъ трудомъ. Кто не потратитъ 
всего своего имущества, чтобъ узнать, что 
отъ слезъ Помышленія страстнаго Зона полу
чили происхожденіе моря, источники, рѣки и 
вся влажная сущность, а отъ смѣха свѣтъ, отъ 
изумленія же и замѣшательства тѣлесныя сти
хіи міра? Но я хочу и самъ привнести нѣчто 
къ плодоношенію еретиковъ. Ибо видя, что 
однѣ воды, какъ-то: ключевыя, рѣчныя, дож
девыя и симъ подобныя; прѣсны, а морскія 
солоны, прихожу къ мысли, что не всѣ онѣ 
произведены слезами Помышленія, потому что 
слеза по качеству своему солона. Посему явно, 
что происшедшія отъ слезъ воды суть соле
ныя. Но вѣроятно, что Помышленіе, бывъ въ 
великомъ томленіи и затрудненіи, проливало 
и потъ. Посему согласно предположенію ере
тиковъ должно допустить, что ключевыя, рѣч
ныя и, если еще есть какія, иныя прѣсныя 
воды произошли не отъ слезъ Помышленія. 
Ибо невѣроятно, чтобы и соленыя и прѣсныя 
воды произошли изъ слезъ, потому что каче
ство слезъ одно. Но вѣроятнѣе то, что пер
выя—отъ слезъ, а вторыя отъ пота. Поелику 
же въ мірѣ есть еще нѣкія теплыя и ѣдкія 
на вкусъ воды, то долженъ ты понимать, при 
какомъ дѣйствіи и какою частію испустило

21*
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оно эти воды. Такіе-то плоды приличны пред
положенію валентиніанъ.

Гл. 19. Итакъ Матерь ихъ, выйдя изъ состоя
нія страсти, и едва восклонившись, обрати
лась, какъ говорятъ, съ мольбою къ покинув
шему ее свѣту, то есть Христу. Онъ же, вос- 
шедъ въ Плирому, самъ какъ будто полѣнился 
низойти въ другой разъ, а послалъ оной Ма
тери Утѣшителя, то есть Спасителя, потому 
что Отецъ передалъ ему всю силу и все от
далъ ему во власть, а подобно сему поступили 
и зоны, чтобы Тгьм5 создана были всяческая, 
видимая и невидимая, престолы, божества, гос
подствуя (Кол. 1, 16.). Посылается же къ ней 
Спаситель съ Ангелами своими сверстниками. 
А Ахамоѳъ, говорятъ, устыдилась его и спер
ва отъ стыда наложила на себя покровъ, а 
потомъ, когда увидала его со всѣмъ его пло- 
доносіемъ, прибѣгла къ нему, получивъ силу 
отъ его появленія. И онъ образовалъ ее, давъ 
ей образованіе по вѣдѣнію, и совершилъ вра
чеваніе ея страстей. Онъ отдѣлилъ ихъ отъ 
нея, но не оставилъ ихъ въ небреженіи (ибо 
не возможно было уничтожиться имъ, подобно 
страстямъ первоначальной Матери, потому что 
онѣ вошли уже въ привычку и въ силу), а 
напротивъ того, отдѣливъ ихъ особо, слилъ 
вмѣстѣ, сплотилъ, и изъ духовной страсти 
превратилъ оныя въ чуждое тѣлесности веще
ство; потомъ придалъ имъ способность и свой



ство входить въ составы и въ тѣла; гакъ что 
произошли двѣ сущности: худая отъ страстей, 
и другая страстная отъ обращенія Ахамоѳы. 
И посему въ сущности валентиніане усвояютъ 
зиждительство Спасителю , а объ Ахамоѳѣ 
учатъ, будто она, освободясь отъ страсти, и 
въ радости начавъ разсматривать бывшіе съ 
нимъ свѣты, то есть явившихся со Спасите
лемъ Ангеловъ , и разгорѣвшись къ нимъ 
похотію, породила плоды по подобію ихъ, то 
есть духовное порожденіе, составившееся по 
подобію спутниковъ Спасителя.

Гл. 20. Итакъ, когда, по словамъ валенти- 
ніанъ, три сіи: происшедшее отъ страсти, то 
есть вещество, послѣдствіе обращенія, то есть 
душевное, и порожденіе Ахамоѳы, то есть ду
ховное, имѣли уже мѣсто; тогда она обрати
лась къ образованію ихъ. Но духовнаго обра
зовать не смогла, потому что оно было едино
сущно съ нею; обратилась же къ образованію 
душевной сущности, происшедшей отъ ея 
обращенія, и извела на свѣтъ Спасителевы 
уроки. И вопервыхъ, говорятъ, изъ душевной 
сущности она образовала Отца и царя всему, 
какъ единосущному съ нимъ, то есть душев
ному, что называютъ они деснымъ, такъ и 
происшедшему отъ страсти и вещества, что 
называютъ шуіимъ. Ибо все, что послѣ Него, 
какъ сказываютъ, образовалъ онъ, приводи
мый непримѣтно въ движеніе Матерью, почему
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называютъ его и матере-отцемъ, и неимѣю- 
щимъ отца, и Диміургомъ, и Отцемъ, именуя 
Отцемъ деснаго, то есть душевнаго, и Зиж
дителемъ (Диміургомъ) шуіяго, то есть веще- 
ственнаго, царемъ же вообще всего. Ибо го
ворятъ, что это Помышленіе, желая дѣлать все 
въ честь эоновъ, сотворило подобія ихъ,луч
ше же сказать, сотворилъ Спаситель при по
средствѣ Помышленія, и соблюлъ самое По
мышленіе невѣдомымъ Диміургу во образъ 
невидимаго Отца, а Диміурга сдѣлалъ обра
зомъ единороднаго сына, образами же про
чихъ эоновъ—Архангеловъ и Ангеловъ, полу
чившихъ бытіе отъ Диміурга. По сему, гово
рятъ, будучи творцемъ всего душевнаго и 
вещественнаго, содѣлался онъ отцемъ и Бо
гомъ сущаго внѣ Плиромы; потому что при
велъ въ раздѣльность двѣ слитыя сущности, 
изъ безтѣлеснаго произвелъ тѣла, создалъ не
бесное и земное; сталъ Зиждителемъ вещест
веннаго и душевнаго, деснаго и шуіяго, лег
каго и тяжелаго, стремящагося выспрь и долу 
преклоннаго. Онъ уготовалъ семь небесъ, по 
верхъ которыхъ, по словамъ ихъ, Диміургъ, 
и потому называютъ его седмерицею, а ма
терь Ахамоѳъ осмерицею, сохраняющею за 
собою число началородноіі и первой осмерицы 
Плиромы. О семи же небесахъ говорятъ, что 
они разумны, и предполагаю!ъ, что они Анге
лы; да и самъ Диміургъ также Ангелъ, но по-
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добный Богу, какъ и о раѣ утверждаютъ, что, 
находясь на третьемъ небѣ, по силѣ онъ чет
вертый Архангелъ, и обитавшій въ немъ Адамъ 
заимствовалъ отъ него нѣчто. Но хотя Ди- 
міургъ думалъ, говорятъ они, что уготовалъ 
это самъ собою, однакожъ творилъ потому, 
что тоже самое приводила въ бытіе Ахамоѳъ. 
Онъ сотворилъ небо, не зная, что такое небо; 
создалъ человѣка, не зная, что такое человѣкъ; 
привелъ въ видимость землю, не познавая, что 
такое земля; а также и о всемъ, говорятъ, не 
зналъ онъ идей того, что творилъ, не зналъ 
и самой Матери, а думалъ, что все это— онъ 
самъ одинъ. И причиною этого мнѣнія, по 
словамъ ихъ, была его Матерь, восхотѣвшая 
выставить его такимъ главою и началомъ соб
ственной сущности и господиномъ всего хода 
дѣла. А Матерь сію называютъ и Осмерицею и 
Премудростію и Землею и Іерусалимомъ и 
Святымъ Духомъ и Господомъ въ мужескомъ 
родѣ; занимаетъ же она мѣсто въ срединѣ: 
выше Диміурга, и ниже или внѣ Плиромы, до 
скончанія.

Гл. 21. И такъ, поелику, по словамъ ихъ, 
вещественная сущность составляется тремя 
страстями: страхомъ, печалію и замѣшатель
ствомъ, а душевное получило составъ отъ 
страха и обращенія; то думаютъ, что въ слѣд
ствіе обращенія возъимѣлъ бытіе Диміургъ, а въ 
слѣдствіе страха—всякія прочія одушевленныя
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существа, какъ-то души безсловесныхъ живот
ныхъ, звѣрей и человѣческія. Посему, говорятъ, 
Диміургъ, не имѣя достаточныхъ силъ къ по
знанію чего либо духовнаго, подумалъ, что 
самъ Онъ одинъ Богъ, и сказалъ устами 
пророковъ: Азз Богз, и нѣсть развѣ Меж (Иса. 
46, 9.). А отъ печали, какъ учатъ валентині- 
ане, произошли духи злобы; отсюда возымѣли 
бытіе діаволъ, котораго называютъ они и 
Міродержителемъ, бѣсы и Ангелы и всякая 
духовная злобная сущность. Но хотя Диміурга 
называютъ по душѣ сыномъ ихъ Матери, однако 
о Міродержителѣ говорятъ, что Онъ—тварь 
Диміурга, и что Міродержитель знаетъ пре
высшее его, потому что онъ духъ злобы, а 
Диміургъ, какъ душевный, не знаетъ. Матерь 
ихъ, по ихъ словамъ, обитаетъ въ пренебес
номъ мѣстѣ, то есть въ срединѣ, а Диміургъ — 
на небесахъ, то есть въ седмерицѣ, Міродер
житель же—въ нашемъ мірѣ. Учатъ, что отъ 
ужаса и замѣшательства, какъ отъ незначитель
нѣйшаго, произошли, какъ говорили мы прежде, 
тѣлесныя стихіи міра: земля по онѣмѣнію отъ 
ужаса, вода по причинѣ движенія, произведен
наго страхомъ, воздухъ по охлажденію съ пе
чали; огонь же смертію и тлѣніемъ обнаружи
ваетъ сродство со всѣми ими, какъ и невѣдѣніе 
было скрыто въ трехъ страстяхъ. Выдаютъ 
также за опредѣленно извѣстное, будто Міро- 
здатель сотворилъ и перстнаго человѣка, взявъ
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не этой сухой земли, но невидимой сущно
сти,—разліяннаго и текучаго вещества, и вду
нулъ въ него человѣка душевнаго, и это—че
ловѣкъ, созданный по образу и по подобію: по 
образу онъ вещественъ и близокъ, но не 
единосущенъ съ Богомъ; а по подобію душе
венъ, почему сущность его названа духомъ 
жизни, отъ духовнаго истеченія происходящимъ. 
Но въ послѣдствіи, говорятъ, возложилъ на 
него кожаную ризу (Быт. 3, 21.). Риза же, 
по словамъ ихъ,—эта чувственная плоть. А о 
порожденіи матери ихъ Ахамоѳы, которое ро- 
дила она отъ созерцанія окружающихъ Спа
сителя Ангеловъ, утверждаютъ, что, какъ еди
носущное съ матерью, духовное, и оно оста
лось невѣдомо Диміургу, и вложено въ чело
вѣка тайно, безъ вѣдома Диміурга, чтобъ, 
бывъ чрезъ него посѣяно въ происшедшую 
отъ него душу и чревоносимо въ этомъ веще
ственномъ тѣлѣ, и въ нихъ возрасши, сдѣла
лось готовымъ къ пріятію совершеннаго слова. 
Посему, какъ говорятъ , по неизреченному 
промышленію, утаенъ отъ Диміурга всѣянный 
Премудростію вмѣстѣ съ его дуновеніемъ ду
ховный человѣкъ: потому что Диміургъ не
зналъ какъ Матери, такъ и сѣмени ея, которое 
само, говорятъ они, есть Церковь, образъ цер
кви горней. И думаютъ, что это и составляетъ 
въ нихъ человѣка, такъ что душу имѣютъ они 
отъ Диміурга, тѣло отъ персти, плоть изъ



вещества, а духовнаго человѣка охъ матери 
Ахамоѳы.

Гл. 22. Изъ сихъ трехъ вещественное, ко
торое называютъ и шуіимъ, по необходимости, 
какъ говорятъ, гибнетъ, потому что совсѣмъ 
не можетъ принять дыханія нетлѣнія; душевное, 
которое называютъ и деснымъ, какъ среднее 
между духовнымъ и вещественнымъ, поступитъ 
туда, куда пріобрѣтетъ наклонность; а духовное 
посылается сюда, чтобы образоваться здѣсь, 
живя въ союзѣ съ душевнымъ, и поучаясь въ 
обращеніи съ нимъ. И это, говорятъ, есть соль 
и свѣтя міра (Матѳ. 5, 13. 14*.). Душевному 
нужны были и чувственные уроки. Для того, 
говорятъ, уготованъ и міръ, и Спаситель при
шелъ къ сему душевному, чтобъ спасти его, 
потому что оно и свободно. Ибо, говорятъ, 
принялъ на себя начатки того, что предлежало 
ему спасти, отъ Ахамоѳы облеченъ въ духовнаго, 
а отъ Диміурга въ душевнаго Христа, а по до
мостроительству обложенъ тѣломъ, имѣющимъ 
душевную сущность, и уготованнымъ съ не
сказаннымъ искусствомъ къ тому, чтобы сдѣ
латься и видимымъ и осязаемымъ, и причаст
нымъ страданію. А вещественнаго, говорятъ, 
не принялъ Онъ ничего, потому что вещество 
неспособно принять спасеніе. А конецъ будетъ 
тогда, когда образуется и совершится въ вѣ
дѣніи все духовное, то есть духовные люди, 
имѣющіе совершенное вѣдѣніе о Богѣ и по-
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священные въ таинства Ахамоѳы. Таковыми 
же почитаютъ себя. А душевное обученіе по
лучили душевные люди, опирающіеся на дѣла 
и простую вѣру и не имѣющіе совершеннаго 
вѣдѣнія. Эго. какъ говорятъ, мы принадлежа
щіе къ церкви; потому-то, какъ утверждаютъ, 
и необходима намъ добрая дѣятельность, ибо 
иначе не возможно спастись. О себѣ же са
михъ рѣшительно учатъ, что во всякомъ слу
чаѣ и непремѣнно спасутся, не дѣлами, по по
тому, что по природѣ духовны. Ибо, какъ 
перстному не возможно стать причастнымъ 
спасенія (ибо, по словамъ ихъ, не способно 
къ спасенію), такъ опять духовное, какимъ ду
маютъ быть сами, не можетъ сдѣлаться до
ступнымъ тлѣнію, до какихъ бы ни низошли 
они дѣяній. Ибо какъ золото, положенное въ 
грязи, не теряетъ своей красоты, но сохра
няетъ природное свое достоинство, и грязь 
не можетъ ничего дурнаго причинить золоту: 
такъ и они, по ихъ словамъ, до какихъ ни 
унизятся вещественныхъ дѣяній, нималаго не 
потерпятъ вреда, и не утратятъ духовности.

Гл. 23. Потому совершеннѣйшіе изъ нихъ 
небоязненно дѣлаютъ и все запрещенное, о чемъ 
писанія утверждаютъ, что творящій это цар
ствія Божія не наслѣдятъ (Гал. 5, 21.). Ибо 
безъ разбора ѣдятъ идоложертвенное, думая, 
что нимало не осквернятся симъ, и на всякое 
праздничное увеселеніе язычниковъ, совершае
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мое въ честь идоловъ, сходятся первые, такъ 
что нѣкоторые изъ нихъ не воздерживаются 
н отъ ненавистнаго Богу и людямъ зрѣлища 
борьбы со звѣрями и человѣкоубійственнаго 
единоборства. А другіе до пресыщенія рабо
таютъ плотскимъ наслажденіямъ и говорятъ, 
что воздаютъ плотское плотскому, а духовное 
духовному. И одни изъ нихъ тайно растлѣва- 
ютъ слушающихъ у нихъ это ученіе женщинъ, 
какъ неоднократно многія женщины, оболь
щенныя нѣкоторыми изъ нихъ, и потомъ 
обратившіяся въ церковь Божію , вмѣстѣ 
съ прочими заблужденіями, исповѣдали и это; 
а другіе и явно, потерявъ стыдъ, и сманивъ 
отъ мужей женъ, которыхъ полюбили, брали 
ихъ себѣ въ сожительницы. А иные, сна
чала притворяясь, что живутъ честно, какъ 
съ сестрами, съ теченіемъ времени обличали 
себя, когда сестра дѣлалась беременна отъ 
брата. И дѣлая много инаго мерзкаго и безбож
наго, насъ, страхомъ Божіимъ хранимыхъ отъ 
согрѣшенія даже мыслію и словомъ, обѣгаютъ, 
какъ невѣждъ и ничего не знающихъ; а самихъ 
себя превозносятъ, называя совершенными и 
сѣменами избранія. О насъ говорятъ, что прі
емлемъ благодать заимообразно, почему она 
и отнимется у насъ, а о себѣ, что имѣютъ въ 
собственность пріобрѣтенную благодать, снис
шедшую свыше отъ неизреченной и неиме
нуемой четы, и потому благодать приложится
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имъ. Посему должно имъ всегда всѣми спосо
бами поучаться таинству этой четы. И къ этому 
убѣждаютъ неразумныхъ , говоря буквально 
такъ: «кто., бывъ въ мірѣ, не любилъ женщины, 
такъ чтобы она была въ обладаніи у него, 
тотъ не отъ истины, и не получитъ доступа 
къ истинѣ; также кто, будучи отъ міра, въ 
обладаніи у женщины, тотъ не получитъ до
ступа къ истинѣ, потому что обладается жен
скою похотью». Посему-то о насъ, которыхъ 
именуютъ душевными, говорятъ, что мы при
надлежимъ міру, и намъ необходимы воздер
жаніе и добрыя дѣла, чтобы съ помощію ихъ 
войти въ среднее мѣсто; а имъ, называемымъ 
духовными и совершенными, какъ говорятъ, 
нимало сіе ненужно, потому что въ Плирому 
вводитъ не дѣятельность , а сѣмя , оттуда 
сообщаемое въ незрѣломъ состояніи и дости
гающее совершенства здѣсь. Когда же всякое 
сѣмя достигнетъ совершенства, тогда, говорятъ, 
Ахамоѳъ, матерь ихъ, переносится изъ средняго 
мѣста, входитъ внутрь Плиромы, и воспріемлетъ 
своего жениха, — отъ всѣхъ происшедшаго 
Спасителя, и составляется чета Спасителя и 
Премудрости Ахамоѳы; это—женихъ и невѣста, 
а брачный чертогъ—вся Плирома. Духовные 
же, совлекшись душъ, и ставъ умными духами, 
невозбранно н невидимо вошедши внутрь 
Плиромы , сдѣлаются невѣстами Ангеловъ , 
окружающихъ Спасителя. Самъ Деміургъ пере-
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ходитъ на мѣсто Матери Премудрости, то есть, 
на мѣсто среднее. Души праведныхъ упокое
ваются также въ среднемъ мѣстѣ; потому что 
ничто душевное не входитъ внутрь Плиромы.

Гл. 24. По совершеніи этаго, учатъ валенти- 
ніане, таящійся въ мірѣ огонь воспламенится, 
возгорится, потребитъ всякое вещество , и 
съ нимъ вмѣстѣ истребится и обратится въ 
ничто. А Диміургъ, какъ утверждаютъ они, 
ничего этаго не зналъ до пришествія Спаси- 
телева. Иные же изъ нихъ говорятъ, что отъ 
Диміурга произошелъ Христосъ, его собствен
ный Сынъ, но душевный, и Диміургъ говорилъ 
о немъ чрезъ пророковъ; это—Христосъ, про
шедшій чрезъ Марію, какъ вода проходитъ 
чрезъ трубу, и на него при крещеніи сошелъ 
въ видѣ голубя принадлежащій Плиромѣ и 
происшедшій отъ всѣхъ Спаситель. Во Христѣ 
было также и духовное сѣмя Ахамоѳы. Посему 
говорятъ, что Господь нашъ, соблюдая въ 
себѣ образъ родоначальной и первой четверицы, 
сдѣлался сложеннымъ изъ сихъ четырехъ: изъ 
духовнаго, чт<5 было отъ Ахамоѳы, изъ душев
наго, чтб было отъ Диміурга, изъ домострои
тельства, чтб было пріуготовлено съ неизре
ченнымъ искусствомъ, и изъ Спасителя, которымъ 
былъ сошедшій на него голубь. И сей Спаси
тель пребылъ не причастенъ страданію (ибо 
Ему, неодолимому и невидимому, не возможно 
было пострадать); и потому, когда Христосъ
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приведенъ былъ къ Пилату, взялся отъ Него 
почивавшій на Немъ духъ. Да и Матернее 
сѣмя, говорятъ, не страдало; потому что и 
оно не причастно страданію, какъ духовное и 
невидимое даже Диміургу. Пострадалъ же, по 
ихъ словамъ, душевный Христосъ, таинственно 
пріуготованный по домостроительству, чтобы 
Матерь могла показать въ немъ образъ онаго 
горняго Христа, простершагося на крестѣ и 
давшаго АхамоѳЬ образованіе по сущности. 
Ибо все это, по словамъ еретиковъ, служитъ 
образомъ онаго. О душахъ, имѣющихъ въ себѣ 
сѣмя Ахамоѳы, говорятъ, что оиѣ лучше про
чихъ; почему и больше другихъ возлюблены 
Диміургоиъ, который, не зная причины, почему 
онѣ таковы, думаетъ, что онѣ таковы отъ 
него. Посему, говорятъ, Онъ и поставлялъ 
ихъ пророками^ священниками и царями. И 
многое, сказанное пророками, какъ разсказыва
ютъ еретики, происходитъ отъ сего сѣмени, 
какъ естества высшаго. Но многое, говорятъ, 
и Матерь изрекла о горнемъ, чрезъ это же 
сѣмя и души, въ которыхъ оно было. И на
конецъ разсѣкаютъ пророчества, думая, что 
иное сказано Матерью, иное сѣменемъ, а иное 
Диміургомъ. Да и Іисусъ также, говорятъ, 
изрекъ иное отъ Спасителя, иное отъ Матери, 
и иное отъ Диміурга, какъ покажемъ еще это 
въ продолженіи нашего слова. Диміургъ же, 
говорятъ, не зная того, что выше его, хотя
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приводимъ былъ въ движеніе сказуемымъ, но 
пренебрегалъ тѣмъ, приписывая изрекаемое то 
той, то другой причинѣ: или пророчествующе
му духу, имѣющему нѣкое и свое собственное 
движеніе^ или человѣку, или вмѣшательству 
злонамѣренныхъ, и продолжалъ оставаться въ 
этомъ невѣдѣніи до пришествія Господня. По 
пришествіи же Спасителя, по словамъ еретиковъ, 
отъ Него дозналъ все, и радъ былъ присо
единиться къ Нему со всею своею силою, и онъ 
есть тотъ упоминаемый въ Евангеліи сотникъ, 
который говорилъ Спасителю: и я имѣю подъ 
властію своею воиновъ и рабовъ, и если что 
прикажу, они дѣлаютъ (Матѳ. 8, 9.). Онъ 
будетъ продолжать управленіе міромъ до над
лежащаго времени, болѣе всего изъ попеченія 
о церкви, а также и потому, что знаетъ объ 
уготованной ему наградѣ, а именно, что вой
детъ въ мѣстопребываніе Матери.

Гл. 25. Валентиніане утверждаютъ, что людей 
три рода: духовный земный, душевный, со
отвѣтственно тому, какъ были Каинъ, Авель и 
Сиѳъ, а по этому и три естества, но не въ каж
домъ порознь, а вообще. Земное,учатъ они, обра
щается въ тлѣніе; душевное же, если изберетъ 
лучшее, упокоится въ среднемъ мѣстѣ, еслиже 
худшее, то и само поступитъ въ подобное тому; 
а духовныя, съ того времени донынѣпосѣваемыя 
Ахамоѳою въ души праведныя,послѣ обученія и 
воспитанія здѣсь,такъ какъ посылаются сюда во
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младенчествѣ, достигаютъ потомъ совершен
ства, и отданы будутъ въ невѣсты Ангеламъ 
Спасителя, между тѣмъ самыя души необходимо 
всегда будутъ покоиться въ срединѣ съ Диміур- 
гомъ. И дѣля опять самыя души, говорятъ, 
что однѣ изъ нихъ по природѣ добрыя, а 
другія по природѣ злыя; добры тѣ, которыя 
бываютъ способны принять сѣмя, а по природѣ 
злы тѣ, которыя ни когда немогутъ принять 
онаго сѣмени.

Гл. 26. (д) Имѣя у себя такое начало, о 
которомъ ни пророки не проповѣдали, ни 
Господь не училъ, ни апостолы не предали, 
они всѣми мѣрами хвалятся, что знаютъ больше 
другихъ, вычитавъ въ неписанныхъ книгахъ; 
и взявшись, по пословицѣ, изъ песку вить 
веревки, покушаются къ сказанному ими при
ладить и достовѣрное,какъ-то: Господни притчи, 
или пророческія изреченія, или апостольскія 
слова, чтобы вымыслъ ихъ не казался неимѣ
ющимъ свидѣтельства. Оставляя въ сторонѣ 
порядокъ и связь писаній, и сколько можно, 
разрывая члены истины, переставляютъ и 
переиначиваютъ, и изъ одного дѣлая другое,

(д) У св. Ефрема Сирина въ сочиненіи „о добродѣтели 
десяіь главъ α гл. 8 (по моск изданію русскаго перевода 

1858  г. т. 1. стр. 43 3 . 4 3 4 ) приводится вся эта глава почти 

сполна, съ такимъ предвареніемъ: „прекрасно и сильно выразился 

нѣкто изъ святыхъ, такъ уча и говоря “.

Епиф. Кипр. Ч, I. 22
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обольщаютъ многихъ чѣмъ-то нескладно со
ставленнымъ изъ собранныхъ вмѣстѣ словъ 
Господнихъ. Какъ если кто, взявъ царское 
изображеніе, прекрасно и тщательно состав
ленное умнымъ художникомъ изъ отличныхъ 
мелкихъ камней, и уничтоживъ представленный 
видъ человѣка, переставитъ и приведетъ въ 
другой видъ сіи камни, и сдѣлаетъ изъ нихъ 
образъ пса или лисицы, и объ этомъ негодномъ 
произведеніи вздумаетъ потомъ дать отзывъ и 
скажетъ: «вотъ то самое прекрасное царское 
изображеніе, которое произвелъ умный худож
никъ», указывая при семъ на камни, изъ кото
рыхъ первымъ художникомъ сдѣлано было 
прекрасное царское изображеніе, а послѣднимъ 
дурное изображеніе пса, и указаніемъ на камни 
станетъ обманывать и увѣрять неопытныхъ, 
не имѣющихъ понятія о царскомъ лицѣ, что 
этотъ гнусный видъ лисицы есть то самое 
прекрасное изображеніе царя; такъ подобнымъ 
сему образомъ и эти люди сшиваютъ бабій 
басни, потомъ собираютъ оттуда и отсюда 
слова, изреченія и притчи, и хотятъ съ своими 
баснями сообразовать словеса Божіи. — Что 
прилагаютъ они къ признаваемому ими внутри 
ІІлиромы, мы сказали.

Гл. 27. А къ тому, чтб, по ихъ словамъ, 
внѣ Плиромы, покушаются они приспособить 
изъ писаній слѣдующее. Господь, говорятъ, 
для того пришелъ на страданіе въ послѣднія
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времена міра, чтобы указать на страсть по
слѣдняго изъ эоновъ, и Своею кончиною обна
ружить конецъ запутанности дѣлъ у эоновъ. А 
та двенадцатилѣтняя дѣвица, дочь начальника 
синагоги, которую Господь, приступивъ къ 
ней, воздвигъ изъ мертвыхъ, объясняютъ они, 
служитъ образомъ Ахамоѳы, которую распро
стертый ихъ Христосъ образовалъ и привелъ 
въ ощущеніе оставившаго ее свѣта. А что 
Спаситель явился ей, когда была внѣ Плиромы 
въ положеніи выкидыша, объ этомъ, говорятъ, 
Павелъ въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ 
сказалъ: послѣди же всѣхъ, яко нѣкоему извергу, 
явися и мнѣ (1 Кор. 15, 8.). Подобно сему при
шествіе Спасителя къ Ахамоѳѣ съ сверстниками 
открылъ онъ въ томъ же посланіи, сказавъ: долж
но женѣ покрывало имѣти на главѣ Ангелъ ради 
(11, 10.). А что Ахамоѳъ, когда шелъ къ ней 
Спаситель, отъ стыда надѣла покрывало, это сдѣ
лалъ явнымъ Моисей, полагая покровъ на лщ е  
івое (Иех. 34, 35 ). И страсти ея, которыми она 
страдала, утверждаютъ еретики, назнаменовалъ 
Господь на крестѣ; а именно: словами: Боже 
Мой, Боже Мой, почто оставилъ еси Мя (Марк. 
15, 34.), означилъ оставленіе Премудрости свѣ
томъ и возбраненіе ей стремленія впередъ Предѣ
ломъ; а печаль ея означилъ словами: прискорбна 
есть душа Моя (Матѳ. 26, 38), страхъ—словами: 
Отче, аще возможно, да мимоидетъ отъ Мене 
чаша (ст. 39.), а также и замѣшательство

22*
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словами: и что реку? не знаю (Іоан. 12, 27.) 
На три же рода людей, учатъ они, Онъ ука
залъ такъ: на вещественный указалъ, когда го
ворившему: иду по тебѣ, отвѣчалъ: не иматъ 
Сынъ человѣческій гдѣ главу подклонити (Лук. 9, 
57. 58.); на душевный, когда сказавшему: иду по 
Тебѣ: прежде же повели ми отвѣщатися домаш
нимъ, отвѣчалъ: никтоже на рало руку возложь, 
и зря вспять, управленъ есть въ царствіи небес
номъ (Лук. 9, 61. 62.), ибо о семъ человѣкѣ гово
рятъ, что онъ изъ среднихъ. А также и тотъ, ко
торый исповѣдалъ о себѣ, что исполнилъ весьма 
много дѣлъ праведности, а потомъ не захотѣлъ 
послѣдовать, но, побѣжденный богатствомъ, не 
сдѣлался совершеннымъ, по ихъ мнѣнію, былъ 
душевнаго же рода. Духовный же родъ, гово
рятъ они, Господь означилъ словами: остави 
мертвыя погребсти своя мертвецы: ты же гиедъ 
возвѣщай царствіе Божіе (Лук. 9, 60.), и тѣмъ, 
что сказалъ мытарю Закхею: потщався слѣзи: 
днесь бо въ дому твоемъ подобаетъ Ми бьгти (Лук. 
19, 5.); ибо эти люди, какъ возвѣщаютъ ере
тики, были духовнаго рода. И притча о квасѣ, 
его же жена, какъ сказано, скрьі въ сатѣхъ 
трехъ муки (Матѳ. 13, 33), указываетъ, по 
словамъ ихъ, на три рода: ибо женою, по 
ученію ихъ, называется Премудрость; тремя 
сатами муки—три рода людей: духовный, ду
шевный, земный; квасомъ же, по ихъ ученію, 
названъ самъ Спаситель. И Павелъ, говорятъ,
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раздѣльно говоритъ о земныхъ, душевныхъ и 
духовныхъ: то: яковъ перстныЩ такови и перет
яги (1 Кор. 15, 48.); то: душевенъ человѣкъ не 
пріемлетъ яже духа (1 Кор. 2, 14); то: духов
ный востязуетъ вся (1 Кор. 2, 15.). Слова же: 
душевенъ не пріемлетъ яже духа, говорятъ, ска
заны о Диміургѣ, который, какъ душевный, 
не зналъ ни Матери, которая духовна, ни ея 
сѣмени, ни эоновъ Плиромы. А о томъ, что 
Спаситель воспріялъ начатки тѣхъ, кого имѣлъ 
снасти, Павелъ, учатъ еретики, сказалъ: агцели 
начатокъ святъ, то и примѣшенге (Рим. 11, 16.); 
и начаткомъ названо духовное, а примѣшеніемъ 
названымы,то есть,душевная церковь, которую, 
какъ тѣсто, по ихъ словамъ, принялъ Спаситель, 
и поднялъ Собою, потому что былъ квасомъ.

Гл. 28. И то, что Ахамоѳъ блуждала внѣ 
Плиромы, получила образованіе отъ Христа, и 
была взыскана Спасителемъ, указано, гово
рятъ, Имъ Самимъ, когда сказалъ Онъ, что 
пришелъ къ заблудшей овцѣ; ибо овцею за
блудшею, по ихъ изъясненію, называется ихъ 
Матерь, которою, какъ думаютъ, посѣяна здѣш
няя Церковь, а блужданіемъ—пребываніе внѣ 
Плиромы, среди всѣхъ тѣхъ страстей, отъ ко
торыхъ, по ихъ предположенію, произошло 
вещество. А женщиною, метущею храмину и 
обрѣтающею драхму (Лук. 15, 8.), названа, по 
ихъ изъясненію, вышняя Премудрость, кото
рая, погубивъ свое помышленіе, обрѣтаетъ оное
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потомъ , по очищеніи всего пришествіемъ 
Спасителя; потому что и помышленіе, по мнѣ
нію и х ^  возвращается внутрь Плиромы. Сѵ- 
меонъ, взявшій Христа на руку? и возблаго
дарившій Христа и рекіиій: нынѣ отпущаелии 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, съ 
миромъ (Лук. 2, 28. 29.), говорятъ, есть об
разъ Диміурга, который по пришествіи Спа
сителя, узналъ о своемъ преставленіи, и воз
благодарилъ Глубину. И Анна пророчица, о 
которой возвѣщаетъ Евангеліе, эюивіиая съ му
жемъ седмь лѣтъ, а все остальное время пре
бывшая вдовою до времени, когда, увидѣвъ 
Спасителя, узнала его, и глаголаніе о немъ 
всѣмъ (Лук. 2, 36—38.), утверждаютъ они, 
весьма ясно указываетъ на Ахамоѳу, которая, 
не много видѣвши Спасителя съ его сверстни
ками, во все остальное время оставалась въ 
срединѣ и ожидала, когда Онъ опять придетъ, 
и возстановитъ ее въ ея четѣ. Имя же ея 
означено Спасителемъ въ словахъ: и оправдися 
премудрость отъ чадъ своихъ (Лук. 7, 35.), а 
равно и Павломъ такъ: премудрость же
глаголемъ въ совершенныхъ (1 Кор. 2, 6.). Па
велъ, какъ утверждаютъ, при одномъ случаѣ 
изрекъ указаніе и на четы, которыя внутри 
Плиромы; ибо, пиша о житейской четѣ, ска
залъ: тайна сія велика есть: азъ же глаголю 
во Христа и Церковь (ЕФес. 5, 32.).

Гл. 29. Еще учатъ, что ученикъ Господень
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Іоаннъ указалъ на первую осмерицу, говорятъ 
же буквально такъ: «ученикъ Господень Іоаннъ, 
желая сказать о происхожденіи всего, о томъ, 
какъ Отецъ привелъ все въ бытіе, предпола
гаетъ нѣкое начало, прежде всего рожденное 
Богомъ, которое называетъ и Сыномъ, и еди
нороднымъ Богомъ, въ которомъ Отецъ про
извелъ все въ видѣ сѣмени; а симъ началомъ, 
говоритъ, произведено Слово, и въ немъ вся 
сущность эоновъ, которую въ послѣдствіи 
образовало Само Слово. Итакъ поелику гово
ритъ о первомъ приведеніи въ бытіе; то умѣст
но ведетъ ученіе отъ начала, то есть, отъ 
Сына и Слова. Говоритъ же такъ: въ началѣ 
бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово. 
Сей бѣ въ началѣ къ Богу (Іоан. 1, 1.2.). Раз
личивъ сперва трехъ: Бога, начало и Слово, 
опять соединяетъ ихъ, для того, чтобы пока
зать и происхожденіе каждаго изъ двухъ, то- 
есть, и Сына и Слова, и ихъ взаимное между 
собою, а вмѣстѣ и съ Отцемъ, единеніе: ибо 
въ Отцѣ и отъ Отца начало, а въ началѣ и 
отъ начала Слово. Посему хорошо сказалъ: 
въ началѣ бѣ Слово, ибо было въ Сынѣ; и 
Слово бѣ къ Богу, ибо у Бога было и начало; 
и въ слѣдъ за симъ: Богъ бѣ Слово, ибо рож
денное отъ Бога есть Богъ. Сей бѣ въ началѣ 
къ Богу,—показываетъ порядокъ происхожде
нія. Вся Тѣмъ быта, и безъ Него ничто же 
бысть (ст. 3.), потому что Слово для всѣхъ
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послѣдующихъ за нимъ эоновъ сдѣлалось ви
новникомъ образованія и рожденія. Но еже 
бысть въ Толъ, говоритъ, животъ есть (ст. 
3. 4.) (е); здѣсь указалъ и чету; ибо обо всемъ 
сказалъ, что оно Тѣмъ было, а о жизни: въ 
Томъ; по сему жизнь, какъ бывшая въ немъ, 
по сравненію съ тѣмъ, что Имъ получило бы
тіе,—ближе къ Слову: она съ нимъ, и отъ него 
приноситъ плодъ, потому что Іоаннъ, когда 
присовокупляетъ: и оюивошъ бѣсвѣтъ человѣкомъ, 
то, сказавъ только о человѣкѣ, соименно съ 
человѣкомъ означилъ и Церковь для того, что
бы однимъ именемъ обнаружить общеніе четы, 
ибо отъ Слова и Жизни происходятъ человѣкъ 
и Церковь. А свѣтомъ человѣковъ назвалъ 
Жизнь, потому что они освѣщены ею, то есть 
образованы и явлены. О семъ же и Павелъ 
говорилъ: все бо являемое, свѣтъ есть (Ефес. 
5, 13 ). По сему такъ какъ Жизнь сдѣлала 
явными и родила Человѣка и Церковь, то и 
названа свѣтомъ ихъ. И такъ Іоаннъ сими сло
вами, кромѣ другаго, ясно указалъ и вторую 
четверицу: Слово и Жизнь, Человѣка и Цер
ковь. Но и первую четверицу онъ означилъ; 
ибо, излагая ученіе о Спасителѣ, и говоря, 
что внѣ Плиромы все Имъ образовано, Его 
называетъ плодомъ всей Плиромы: говоритъ

(e j Такъ по своему и неправиіьно дѣіаюгь разстановку 

словъ текста валеіпиніанс, желая придать имъ смыслъ, благо
пріятствующій ихъ заблужденію.
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о немъ, что Онъ свѣтъ во тмѣ свѣтящійся и 
ею не объятый (Іоан. 1, 5.)«) потому что, 
устроивъ все, происшедшее отъ страсти, остал
ся устроенному Имъ неизвѣстенъ; а также 
называетъ Его сыномъ, и истиною, и жизнію, 
и словомъ, ставшимъ плотію,—котораго славу, 
говоритъ., мы видѣли, и была слава Его такова, 
какова была слава единороднаго, отъ Отца 
данная ему, полна благодати и истины. Гово
ритъ же такъ: и Слово плотъ бысть, и вселисл 
въ /ш, и видѣѵомъ славу Его, славу яко едино- 
роднаю отъ Отца, исполнъ благодати и истины 
(ст. 14.). Итакъ Іоаннъ въ точности указалъ 
и первую четверицу, сказавъ объ Отцѣ, Бла
годати, Единородномъ, и Истинѣ. Такъ Іоаннъ 
сказалъ о матери всѣхъ эоновъ—первой осме- 
рицѣ; ибо говоритъ объ Отцѣ, Благодати, 
Единородномъ, Истинѣ, Словѣ, Жизни, Чело
вѣкѣ, Церкви».

Гл. 30. Видишь, возлюбленный, способъ, 
какимъ еретики обольщаютъ свои умы, насилуя 
писанія и покушаясь ими подтвердить свой 
вымыслъ. Для сего-то я и предложилъ самыя 
ихъ слова, чтобы изъ нихъ ты понялъ хи
трость ихъ козней и лукавство ихъ заблужде
нія. Ибо вопервыхъ, если бы Іоанну предле
жало указать вышнюю осмерицу, то онъ со
блюлъ бы порядокъ происхожденія, и первую 
четверицу,—самую досточтимую, какъ гово
рятъ они, поименовалъ бы въ первыхъ сло
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вахъ, а потомъ присоединилъ бы вторую, 
чтобы порядкомъ именъ былъ показанъ поря
докъ осмерицы, а не сталъ бы поминать о 
первой четверицѣ напослѣдокъ, послѣ такого 
промежутка, какъ будто позабывъ, но потомъ 
припомнивъ. А при томъ, намѣреваясь озна
чить и четы, не пропустилъ бы имени Церкви; 
но или, для сохраненія единства повсюду, и 
при прочихъ четахъ удовольствовался бы на
именованіемъ мужскихъ эоновъ, потому что и 
при нихъ равно могли бы подразумѣваться 
женскіе, или, если бы перечислилъ супругъ въ 
прочихъ четахъ, то объявилъ бы и о супругѣ 
Человѣка, а не предоставилъ бы намъ доби
раться до ея имени гаданіями. Итакъ очевид
на поддѣльность сего объясненія. Іоаннъ воз
вѣщаетъ единаго Бога вседержителя, и еди
наго Единороднаго — Христа Іисуса; о Немъ 
говоритъ, что вся Тѣлъ быта, что Онъ Сынъ 
Божій, О н ъ — Единородный, О нъ— Твррецъ 
всего, Онъ — свѣтъ истинный, просвѣщающій 
всякаго человѣка (Іоан. 1, 9.), Онъ—Творецъ 
міра, Онъ во своя пріиде (11.), Онъ Самый 
плоть бьість, и вселися въ нъц а они, преврат
но изъясняя по своему вѣроятію, хотятъ, что
бы одинъ былъ Единородный по происхожде
нію, Котораго называютъ и началомъ, а иный 
былъ Спаситель, и чтобы иное было Сло
во—сынъ единороднаго, и иной былъ Хри
стосъ, произведенный для возстановленія Пли-
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ромы. И каждое изъ сихъ реченій отнявъ у 
истины, и злоупотребляя именами, приспосо
били къ собственному предположенію, такъ 
что у нихъ Гоаннъ въ столькихъ словахъ не 
дѣлаетъ упоминанія о Господѣ Іисусѣ Христѣ: 
потому что, если говорилъ объ Отцѣ, Благо
дати, Единородномъ, Истинѣ, Словѣ, Жизни, 
Человѣкѣ и Церкви, то, по предположенію 
валентиніанъ, говорилъ о первой осмерицѣ, 
въ которой еще нѣтъ Іисуса, нѣтъ Христа, 
учителя Іоаннова. Но что апостолъ говорилъ 
не о четахъ ихъ, а о Господѣ нашемъ Іисусѣ 
Христѣ, о Которомъ зналъ, что Онъ есть Слово 
Божіе, это онъ самъ сдѣлалъ явнымъ: потому 
что, сводя въ одно сказанное выше о Словѣ 
въ началѣ, прибавляетъ объясненіе: и Слово
плоть бысть, и вселися въ пы. А по ихъ пред
положенію, не Слово сдѣлалось плотію, потому 
что оно не исходило никогда внѣ Плиромы, 
но Спаситель домостроительства, по бытію 
позднѣйшій Слова.

Гл. 31. Итакъ научитесь неразумные, что 
Слово Божіе есть сей самый Іисусъ, Который 
пострадалъ за насъ, Который вселился меж
ду нами. Ибо если бы иный какій изъ эоновъ 
сдѣлался плотію ради нашего спасенія; то 
апостолу слѣдовало сказать о другомъ. Если 
же Сиіедый, Той есть и восшедый ( Е ф . 4, 10.), 
то есть, Слово Отчее, Единородный Сынъ еди
наго Бога, по благоволенію Отца воплотив-
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шійся ради человѣковъ: то апостолъ не объ
иномъ комъ, и не объ осмерицѣ ведетъ рѣчь, 
но о Господѣ Іисусѣ Христѣ. А по мнѣнію 
валентиніанъ, въ сущности Слово плотію и не 
дѣлалось ; но они говорятъ, что Спаситель 
облекся въ душевное тѣло, по домостроитель
ству такъ устроенное неизреченнымъ про- 
мышленіемъ^ чтобы сдѣлаться видимымъ и ося
заемымъ. А плоть есть, отъ начала составлен
ное Богомъ Адаму, образованіе изъ персти: 
и Іоаннъ объявляетъ, что сею плотію истинно 
стало Слово Божіе. И рушилась ихъ первая 
и родоначальная осмерица: ибо если оказы
вается, что одинъ и тотъ же есть и Слово, и 
Единородный, и Жизнь, и Свѣтъ, и Спаситель, 
и Христосъ, и Сынъ Божій, и Сей же Самый 
воплотился насъ ради, то рушилось зрѣлищ
ное строеніе осмерицы. А какъ скоро оно 
рушилось, падаетъ и все ихъ предположеніе. 
Но обольщенные имъ, какъ ложнымъ соннымъ 
мечтаніемъ, вторгаются въ Писанія, составивъ 
свое собственное предположеніе. Потомъ со
бирая разсѣянныя по мѣстамъ реченія и имена·) 
переносятъ, какъ мы прежде сказали, изъ 
естественной связи въ неестественную, по
ступая подобно тѣмъ, которые, предложивъ 
себѣ самимъ какія либо задачи, пытаются по
томъ выполнить оныя по произведеніямъ Го
мера, такъ что неопытнымъ представляется, 
будто Гомеръ сложилъ стихи на эту, только-
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что выполненную, задачу, и многіе складною 
послѣдовательностію стиховъ увлекаются къ 
мысли, не въ самомъ ли дѣлѣ Гомеръ такъ 
сочинилъ. Такъ поступилъ описывающій Го
меровыми стихами отправленіе Иракла Эврис- 
ѳсемъ за адскимъ псомъ, а именно такъ (ибо 
ничто не препятствуетъ для примѣра упомя
нуть и это, потому что пріемы у тѣхъ и дру
гихъ сходны и одни и тѣже):

Это сказалъ, и, стенящаго жалобно,
выслалъ изъ дому

Мужа Иракла , свершителя подвиговъ
чудныхъ,

Мужъ Эврисѳей , Персеида Сѳенела
потомокъ ,

Пса увести изъ Эрева отъ страшнаго
Бога Аида.

Вышелъ онъ въ путь , будто житель 
нагорный—левъ , силою гордый ,

Быстро чрезъ городъ ; его провожали 
всѣ близкіе сердцу ,

Дѣвы младыя, и юноши, многострадаль
ные старцы ,

Плача по немъ неутѣшно , какъ будто 
на смерть отходящемъ.

Подали жъ помощь и Эрмій и свѣтлая
взоромъ Аѳина ,

Зная любезнаго брата , и какъ онъ въ 
душѣ озабоченъ (е).

(е) Всѣ эп і стихи отрывочно взяты изъ разныхъ мѣстъ
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Кто изъ безхитростныхъ не увлечется этими 
стихами, и не подумаетъ, что такъ сложилъ 
оные Гомеръ о семъ же самомъ? Но знающій 
содержаніе Гомеровыхъ пѣсней, стихи призна
етъ, а содержанія не признаетъ; ибо ему извѣст
но, что изъ этихъ стиховъ одинъ сказанъ 
объ Одиссеѣ, другой о самомъ Ираклѣ, иный 
о Пріамѣ, а другій о Менелаѣ и Агамемнонѣ; 
разнявъ эти стихи, и каждый изъ нихъ возвра
тивъ въ собственное его мѣсто, онъ устра
нитъ это содержаніе. Такъ и неуклонно содер
жащій правило истины, которое принялъ въ 
крещеніи, признаетъ имена, реченія и притчи, 
взятыя изъ писаній, но хульнаго ихъ прило
женія не признаетъ (ибо хотя и узнаетъ ка
мешки, но лисицу не приметъ за изображеніе 
царя): но каждое изреченіе возвративъ въ 
свою связь и примѣнивъ къ тѣлу истины, обна
житъ вымыслъ еретиковъ и покажетъ несостоя
тельность онаго.

Гл. 32. Поелику же въ этомъ зрѣлищѣ не 
достаетъ отпуска; то, чтобы иный въ заклю
ченіе шутовства еретиковъ могъ привнести 
опровержительное слово, мы почли пристой
нымъ напередъ показать, въ чемъ сами отцы

Одиссеи и Иліады Гомера, а именно: 1-й — Од 10, 76; 2 -й —  
Од. 2 1 , 26; З -Й -И л . 19, 123; 4 -й - И л . 4 , 368; 5 - й - 0 д .  6 , 
130; 6 -й — Ил. 2 4 , 327; 7 -й — Од. I I ,  38; 8 -й — Ил. 24 , 328; 
9 -й — Од. 11, 625; 1 0 -й — Ил. 2 , 4 0 9 .



339

этой басни разнится между собою, какъ бы 
происходя отъ различныхъ духовъ лестчихъ; 
потому что изъ сего, и прежде доказательства, 
весьма точно можно уразумѣть твердость исти
ны, возвѣщаемой Церковію, и поддѣльность 
лжесдовесія еретиковъ. Ибо Церковь, хотя раз
сѣяна по всей вселенной даже до концевъ зем
ли, но приняла отъ апостоловъ и отъ учени
ковъ ихъ вѣру въ единаго Бога Отца, Все
держителя, сотворившаго небо и землю, и 
море, и все, что въ нихъ, и во единаго Хрис
та Іисуса, Сына Божія, воплотившагося для 
нашего спасенія, и въ Духа Святаго, чрезъ 
пророковъ предвозвѣстившаго все домострои
тельство: и пришествіе, и рожденіе отъ Дѣвы, 
и страданіе, и воскресеніе изъ мертвыхъ и во 
плоти вознесеніе на небо возлюбленнаго Хри- 
ста Іисуса Господа нашего, а также и прише
ствіе Его съ небесъ во славѣ Отчей, чтобы 
возглавишь всяческая ( Е ф . 1, 10 ), и воскресить 
всякую плоть всего человѣчества, да предъ 
Христомъ Іисусомъ, Господомъ нашимъ и Бо* 
гомъ, Спасомъ и Царемъ, по благоволенію 
Отца невидимаго, преклонится всяко колѣно не
бесныхъ и земныхъ и преисподнихъ,  и всякъ 
языкъ исповѣсть Его (Филип. 2, 10. 11.), и да 
сотворитъ Онъ праведный судъ о всѣхъ: ду
ховъ злобы—Ангеловъ согрѣшившихъ и отпад- 
шихъ, а также и нечестивыхъ, неправедныхъ, 
беззаконныхъ и богохульныхъ людей Онъ по
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шлетъ въ огонь вѣчный, напротивъ правед
нымъ и святымъ, заповѣди Его соблюдавшимъ 
и въ любви къ Нему пребывшимъ отъ начала 
или по раскаяніи, даруетъ жизнь, подастъ не
тлѣніе и сотворитъ вѣчную славу.

Гл. 33. Принявши сію проповѣдь и сію вѣру, 
Церковь, хотя и разсѣяна по всему міру, какъ 
сказали мы прежде, тщательно хранитъ, какъ 
бы обитая въ одномъ дочѣ; одинаково вѣру
етъ сему, какъ бы имѣя одну душу и одно 
сердце; согласно проповѣдуетъ это, учитъ и 
предаетъ, какъ бы у ней были одни уста. Ибо 
хотя въ мірѣ языки различны, но сила преда
нія одна и таже. Не иначе вѣрятъ, и не иное 
имѣютъ преданіе церкви, основанныя въ Гер
маніи, въ Иверіи, у Кельтовъ, на востокѣ, въ 
Египтѣ, въ Ливіи, и въ срединѣ міра. Но какъ 
солнце — сіе твореніе Божіе — во всемъ мірѣ 
одно и тоже: такъ и свѣтъ, то есть проповѣдь 
истины, вездѣ сіяетъ и просвѣщаетъ всѣхъ 
людей, желающихъ въ разумъ истины пріити 
(1 Тим. 2, 4.). И ни весьма сильный въ словѣ 
изъ предстоятелей церковныхъ не скажетъ 
иного въ сравненіи съ симъ (ибо никто не 
выше Учителя (Мѳ. 10, 24.)), ни слабый въ 
словѣ не умалитъ преданія. Ибо, такъ какъ 
вѣра одна и таже, то и иже многое можетъ 
сказать о ней, не преумножилъ есть, и иже 
малое, не умалилъ (2 Кор. 8, 15.). А большее 
или меньшее знаніе нѣкоторыхъ, по мѣрѣ раз-
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умѣнія состоитъ не въ измѣненіи самаго со
держанія,— не въ томъ, чтобы измышляли иного 
Бога, кромѣ Создателя, Творца и Питателя сей 
вселенной, какъ будто не довольствуясь Имъ, 
или иного Христа, или иного Единороднаго; 
но въ томъ, что сказанное въ притчахъ изслѣ
дуютъ со всею тщательностію и соглашаютъ 
съ содержаніемъ вѣры, — въ томъ, что изъ
ясняютъ ходъ дѣлъ въ домостроительствѣ Бо
жіемъ о родѣ человѣческомъ; уясняютъ Божіе 
долготерпѣніе къ отступничеству преступныхъ 
Ангеловъ и къ преслушанію людей; возвѣща
ютъ, почему одинъ и тотъ же Богъ сотворилъ 
одно—временное, другое—вѣчное, одно—не
бесное, другое— земное; уразумѣваютъ, поче
му Богъ, будучи невидимъ, являлся пророкамъ, 
и не въ одномъ видѣ, но различнымъ различ
но; указываютъ, почему было много завѣтовъ 
съ родомъ человѣческимъ, и учатъ, какое 
отличительное свойство каждаго изъ завѣтовъ; 
изслѣдуютъ, почему затвори Богъ всѣхъ въ про- 
тивленге, да всѣхъ помилуетъ (Рим. 11, 32,); 
благодарятъ за то, что Слово Божіе стало пло
тію и пострадало; возвѣщаютъ, почему при
шествіе Сына Божія открылось въ послѣднія 
времена, то есть въ концѣ, а не въ началѣ; 
раскрываютъ, что изложено въ Писаніи о кон
цѣ и о будущемъ; не умалчиваютъ и о томъ, 
почему не имѣвшіе упованія языки сотворилъ 
Богъ снаслѣдииками и стѣлесниками и сѣри- 
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частниками святыхъ (Еф. 3, 6.); провозвѣща
ютъ , какъ смертное сіе тѣло облечется въ без
смертіе., и тлѣнное въ нетлѣніе (1 Кор. 15, 
54.); проповѣдуютъ, почему ренетъ Господь: 
не людіе—людіе, и не возлюбленая— возлюблена 
(Ос. 2, 23; Римл. 9, 25.), и почему многочис
леннѣе чада пустыя паче, нежели имущія мужа 
(Ис. 54, 1.);—о семъ-το и подобномъ сему 
воскликнулъ апостолъ: о глубина богатства и 
премудрости и разума Божіяі яко неиспытани 
судове Его, и неизслѣдовани путіе Его (Рим. 
11, 33.). Но не въ томъ знаніе, чтобы выше 
Творца и Зиждителя измышлять Ему и себѣ 
Матерь — Помышленіе блуждающаго зона, и 
доходить до толикой хулы, и не въ томъ, 
чтобы лгать и о превышающей еще сію Ма
терь Плиромѣ, состоящей то изъ тридцати, то 
изъ неизчислимаго племени эоновъ, какъ го
ворятъ эти учители, по истинѣ лишенные Бо
жественнаго разумѣнія: тогда какъ вся Цер
ковь, по сказанному нами прежде, во всемъ 
мірѣ имѣетъ одну и туже вѣру.

Гл. 34. Посмотримъ теперь и на непостоян
ство мнѣній ересеучителей, какъ они, хотя ихъ 
только двое или трое, говорятъ не одно и тоже 
объ одномъ и томъ же, но противорѣчатъ и 
въ сущности дѣла, и въ именахъ. Ибо Вален
тинъ, первый образовавшій но началамъ, такъ 
называемой, гностической ереси свою особен
ную школу, издалъ такое опредѣленіе: есть



343

неименуемая Двоица, которой одна часть на
зывается Неизреченнымъ, а другая Молчані
емъ. Потомъ сею Двоицею произведена вторая 
Двоица, одну часть которой Валентинъ име
нуетъ Отцемъ, а другую Истиною. Эта четве- 
рица принесла плодъ: Слово и Жизнь, Чело
вѣка и Церковь; это—первая осмерица. Сло
вомъ и Жизнію, говоритъ Валентинъ, произве
дено десять силъ, какъ говорили мы прежде, 
а Человѣкомъ и Церковію—двенадцать силъ, 
изъ которыхъ одна отступившая и пришед
шая въ состояніе недостатка совершала осталь- 
ный рядъ дѣлъ Предѣловъ Валентинъ предпо
лагалъ два: одинъ между Глубиною и осталь
ною Плиромою , разграничивающій рожден
ныхъ эоновъ отъ нерожденнаго Отца, другій, 
отдѣляющій ихъ Матерь отъ Плиромы. И о 
Христѣ предполагалъ, что произведенъ не зона
ми Плиромы^ но Матерію, находившеюся внѣ 
Плиромы, но воспоминанію высшихъ благъ, и 
порожденъ ею съ какою-то тѣнью,—но, буду
чи мужескаго пола, отсѣкъ отъ себя эту тѣнь 
и востекъ въ Плирому; а Матерь, оставшись 
съ тѣнью и лишившись духовной сущности, 
произвела на свѣтъ другаго сына; это—Ди- 
міургъ, котораго Валентинъ называетъ и Все
держителемъ подчиненнаго ему. Валентинъ 
также, подобно лжеименнымъ гностикамъ, о 
которыхъ будемъ говорить, утверждалъ, что 
вмѣстѣ съ Диміургомъ произведенъ и шуій

23 *
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князь. Произведеніе Іисуса на свѣтъ припи
сывалъ иногда разліянному во всемъ, а Ма
терью ихъ задержанному, то есть Желанному, 
иногда же востекшему въ Плирому, то есть 
Христу, а иногда Человѣку и Церкви. И о 
Духѣ Святомъ говоритъ, что произведенъ Исти
ною, и невидимо входитъ къ зонамъ для раз
бора между ними и оплодотворенія ихъ, и 
зоны отъ него плодоносятъ насажденія истины.

Конецъ выпискѣ изъ книгъ Иринея о вален- 
тиніанахъ.

Гл. 35. Сіи-то и подобныя симъ пустыя мнѣ
нія, высказываемыя валентиніанами, перечис
лилъ вышеназванный мужъ, старецъ Ириней, 
по всему украшенный Святымъ Духомъ, воз
двигнутый Господомъ мужественный подвиж
никъ , умащенный небесными дарованіями 
истинной вѣры и вѣдѣнія, поразившій и пре
одолѣвшій все вздорное ученіе валентиніанъ. 
До послѣдней крайности довелъ онъ ихъ сво
ими изобличеніями во второй по порядку своей 
книгѣ и въ другихъ, желая еще въ большей 
мѣрѣ предать униженію поверженнаго на зем
лю и пораженнаго врага, предъ всѣми изъ
явить свое торжество и обнаружить безстыд
ство и безсиліе вызова со стороны суемудрен- 
ности поверженнаго. Мы же, удовольствовав
шись не многимъ сказаннымъ нами, и тѣмъ, 
что сказано и изложено писателями истины,
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и видя, какъ потрудились другіе, разумѣю: 
Климентъ, Ириней, Ипполитъ, и многіе другіе, 
составившіе достойныя удивленія опроверженія 
валентиніанъ, какъ сказалъ я прежде, не захотѣ
ли много прибавлять къ этому труду, признавъ, 
что довольно сдѣланнаго вышеназванными мужа
ми, и разсудивъ, что всякому разумному изъ 
самаго того, чему учатъ еретики, будетъ явно 
ихъ опроверженіе при помощи ихъ же самихъ.

Гл. 35. Во первыхъ это—потому, что муд
рованія у нихъ различны, и одинъ обѣщаетъ 
разрушить мнѣнія другаго. Во-вторыхъ, ихъ 
баснотворства несостоятельны , потому что 
того нигдѣ не сказало Писаніе: не говоритъ
ни законъ Моисеевъ, ни какой-либо пророкъ 
послѣ Моисея, а также ни Спаситель, ни Его 
евангелисты, а также и апостолы. Ибо, если 
бы еретики говорили истину, то Господь, 
пришедшій просвѣтить вселенную, и прежде 
Него пророки, а потомъ апостолы, изобличав
шіе идолослуженіе и всякое законопреступное 
дѣйствованіе, и небоявшіеся писать противъ 
всякаго законопреступнаго ученія и противле
нія, ясно возвѣстили бы намъ это, особенно 
же когда Самъ Спаситель говоритъ: внѣшними 
βδ притчахъ, а вамъ должно говорить притча
ми въ раскрытіе царствія небеснаго (Марк. 4, 
11.). По крайней мѣрѣ, въ евангеліяхъ, сколь
ко ни изрекъ притчей Спаситель, немедленно 
является разрѣшающимъ оныя; такъ, сказы-
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ваетъ, и чтб такое зерно горуитчно (Марк. 4, 
31. 34.), и что квася (Мѳ. 16, 11. 12.), и что 
жена, положившая закваску въ три мѣры (Мѳ. 
13, 33 ), что виноградникъ, что смоковница, 
что сѣятель, чтб наилучшая земля. И напрасно, 
возбуждаемые демонами, бѣснуются еретики; 
о нихъ говоритъ святѣйшій апостолъ Павелъ: 
вз послѣдннн времена отступятз шьцыи отз 
ученія, внемлюще баснямъ и ученіемз бѣсов- 
скимз (1 Тим. 4, 1.); и еще святый Іаковъ, 
говорящій о таковомъ ученіи, что нѣсть сія 
премудрость свыше нисходящи, но земна, душев
на, бѣсовска. А яоюе свыше премудрость, пер- 
вѣе убо чиста есть, потомз же мирна, благо- 
покорлива, несумѣнна, исполпь милости и пло- 
довз благихз, и такъ далѣе (Іак. 3, 15. 17.). 
Сей премудрости ни одного плода не нахо
дится у тѣхъ, о которыхъ говорено было 
выше: ибо у нихъ нестроеніе и вс яка законо- 
преступная вещь (ст. 17.), порожденія демоновъ 
и шипѣнія драконовъ; въ различныя времена 
каждый изъ нихъ говоритъ различное и раз
лично; и не милость и состраданіе находятся 
у нихъ, но разности въ сужденіяхъ и разно
гласія, и совсѣмъ нѣтъ чистоты, нѣтъ мира, 
нѣтъ кротости.

Гл. 37. Но хотя я и обѣщалъ кончить, впро
чемъ, понуждаемый словомъ, хочу еще при
помнить и опровергнуть немногое изъ ска
заннаго валентиніанами: потому что у меня
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забота не объ искусствѣ слова, а о пользѣ 
читающихъ. Итакъ они говорятъ, что двенад- 
цатый зонъ, пришедшій въ состояніе недо
статка (νότέρημα)? совсѣмъ испалъ изъ числа 
двенадцати, и дванадесятное число изгибло. 
Это же, говорятъ, произошло и тогда, когда 
Іуда, также двенадцатый, испалъ изъ этого 
числа, и такимъ образомъ число двенадцать 
уничтожилось. Подобное сему говорятъ о кро
воточивой и о потерявшей изъ десяти одну 
драхму. Но оказывается, что ни лице Іуды не 
можетъ представлять собою двенадцатый зонъ, 
какъ прежде сказано святѣйшимъ Иринеемъ 
(ибо Іуда совсѣмъ погибъ, а, такъ называе
мый ими, двенадцатый зонъ, по ихъ вымыслу, 
не упразднился, ибо ему предсталъ Прево
дитель или Предѣлоположникъ, сказавшій ему, 
какъ они сказываютъ: Іао, и отъ этого зонъ
сей утвердился); ни двенадцать лѣтъ бывшая 
кровоточивою не представляетъ сходства съ 
воображаемымъ ими (ибо исцѣлена послѣ две- 
надцати лѣтъ страданія кровотеченіемъ, не 
одиннадцать лѣтъ провела безъ страданія и въ 
двенадцатомъ году стала страдать теченіемъ, 
но совершенно напротивъ одиннадцать лѣтъ 
страдала теченіемъ и на двенадцатомъ году 
исцѣлена); ни имѣвшая у себя десять драхмъ 
не теряла одной совсѣмъ, такъ чтобы можно 
было имъ баснословить о погибшемъ зонѣ ве
щества, но зажгла свѣтильникъ и нашла драхму.
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Гл. 38. Итакъ изъ двухъ или трехъ этихъ 
словъ сынамъ разумѣнія и чадамъ святой все
ленской Церкви Божіей будетъ понятно, какъ 
всѣ лицедѣйныя выдумки валентиніанъ тотчасъ 
же изобличаются въ безсиліи и гнилости. Но 
чтобы, распространяясь объ однихъ и тѣхъ 
же, не продлить мнѣ своего труда въ безпре
дѣльность, полагаю конецъ, до сего замѣчанія 
продолжавшемуся, воспоминанію о столь не
годномъ ихъ ученіи, и перейду къ слѣдующе
му по порядку, призывая Бога быть путево
дителемъ и помощникомъ нашей немощи, что
бы спастись отъ сей, и отъ нреждепомяну- 
тыхъ ересей, и отъ тѣхъ, которыя еще бу
дутъ объясняемы любознательнымъ и желаю
щимъ въ точности знать, какія есть въ мірѣ 
суесловія и несостоятельные догматы. Сей 
назвавшій себя гностикомъ, всѣявъ во многихъ 
свои грезы, можно сказать, связалъ много 
скорпіоновъ въ одну цѣпь, какъ древняя съ 
дѣйствительности взятая притча говоритъ, что 
скорпіоны, цѣпляясь одинъ за другаго какъ 
бы цѣпью, числомъ до десяти и болѣе, спус
каются съ кровли или потолка дома и такъ 
коварно причиняютъ вредъ людямъ. Такъ и 
Валентинъ и назвавшіеся въ слѣдъ за нимъ 
гностиками дѣлались родоначальниками заблуж
денія; и хотя они заимствовали предлоги къ 
заблужденію у Валентина, но каждый изъ нихъ 
послѣ учителя, бывъ ученикомъ еще другаго,
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дѣлалъ приращеніе заблужденія, и вводилъ дру- 
гую ересь, состоявшую въ зависимости отъ 
прежней. И такимъ образомъ самые, такъ на
звавшіеся, гностики, какъ сказано, получивъ 
предлоги къ заблужденію, конечно, отъ Вален
тина и его предшественниковъ, раздѣлились 
преемственно на разныя ереси. Но оставимъ 
вышесказанныя ереси вмѣстѣ съ ересью сего 
Валентина, какъ попранныя нами при помощи 
ученія истины, а будемъ съ помощію Божіей 
силы разсматривать ереси слѣдующія за ними 
по порядку.

О  СЕБУ  Н Д І А Н А Х Ъ ,

съ которыми состоятъ въ связи

Е п и ф а н ъ  и  И с и д о р ъ ;

ересь двенадцатая, а по общему порядку-тридцать вторая.

Гл. 1. Миновавъ ересь Валентина, и надъ 
тернистымъ его посѣвомъ много испытавъ 
труда со многимъ, можно сказать, напряжені
емъ и земледѣльческимъ злостраданіемъ, пе
рейдемъ къ останкамъ отъ тернистаго его посѣ
ва и, гадамъ свойственнаго, его звѣрообразія, 
у Господа испрашивая Святаго Духа, чтобы 
при Его помощи оградить души ученіемъ по 
Богу и чистымъ словомъ, и получить возмож
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ность извлечь яды изъ прежде принявшихъ 
въ себя оные. О сихъ же еретикахъ, проис 
шедшихъ отъ Валентина и, кромѣ имъ посѣян
наго ученія, преподающихъ другое, начну го
ворить по порядку, какъ кто изъ нихъ чьимъ 
сдѣлался преемникомъ. Итакъ изъ числа ихъ 
нѣкто Секундъ, хотѣвшій впрочемъ мудрство
вать нѣсколько болѣе другихъ, хотя препода
етъ все то, чтб есть у Валентина, однако бо^ 
лѣе другихъ пустилъ о себѣ шуму между оглу
шенными имъ. Ибо онъ, будучи, какъ сказалъ 
я прежде, послѣдователемъ Валентина, но пре
вышая Валентина своемудріемъ, говоритъ, что 
первая осмерида состоитъ изъ чегверицы дес
ной и четверицы шуей, и первую учитъ на
зывать свѣтомъ, а вторую тьмою; о силѣ же 
отступившей и пришедшей въ состояніе не
достатка говоритъ, что она не изъ числа трид
цати эоновъ, но слѣдуетъ за сими тридцатью 
зонами, и посему она—изъ числа низшихъ, 
происшедшихъ послѣ другой осмерицы. О 
Христѣ и другихъ догматахъ учитъ во всемъ 
одинаково съ Валентиномъ , заготовившимъ 
ему этотъ ядъ и подавшимъ отраву. Но хотя, по 
немногочисленности у него мнѣній новыхъ, 
которыми бы онъ отличался отъ другихъ, я 
думалъ бы, что должно довольствоваться тѣмъ, 
что сказано прежде, и само въ себѣ заключа
етъ опроверженіе его; однакоже скажу немного 
и о немъ, чтобы не показалось, будто обхожу
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рѣчь объ немъ по недоумѣнію, что сказать. 
Ибо если еретиками разставляются четверицы 
на право и на лѣво, то представится вопросъ, 
что же въ срединѣ между правымъ и лѣвымъ; 
потому что все, чтобы то ни было, имѣющее 
правую и лѣвую стороны, помѣщается по сре
динѣ между лѣвою и правою сторонами; и 
нигдѣ не можетъ быть правой или лѣвой сто
роны, если какая либо часть занимающаго 
средину тѣла не послужитъ къ раздѣленію ме
жду тою и другою стороною. Посему, скудо
умный Секундъ и обольщенные имъ, самая 
истинная средина, господствующая надъ лѣ
вою и правою сторонами, будетъ что-либо 
единое, и зависимое отъ него десное и шуее 
не можетъ быть чуждымъ сего чего-то еди
наго. и все по необходимости будетъ возве
дено къ дѣйствительно единому,—къ тому, у 
чего нѣтъ ничего высшаго, нѣтъ и подчи
неннаго и низшаго, кромѣ имъ созданнаго. 
Поучающимся истинѣ должно быть явно, что 
это—единый Богъ: Отецъ, Сынъ и Святый
Духъ. Если же единъ Богъ, изъ Негоже вся (1 
Кор. 8, 7.); то у него нѣтъ ничего шуіяго, ни 
инаго умаленія, и ничего подчиненнаго, кромѣ 
Имъ сотвореннаго. А то, что послѣ Отца и 
Сына и Святаго Духа, все прекрасно создано 
и щедротами единаго Бога приведено въ бла
госостояніе.

Гл. 2. Если же и еще подобный сему дру-
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десное и шуее существуютъ внѣ Единаго, но 
Онъ въ самой срединѣ, и десное привлекаетъ 
къ себѣ, радуется на оное, и это самое десное 
называетъ и свѣтомъ,—а шуее, какъ чуждое 
Ему и лежащее влѣвѣ отъ Него, отталкиваетъ 
отъ себя: то пусть скажетъ мнѣ, откуда заим
ствуетъ это самое землемѣріе, по которому 
хорошо распредѣляетъ непереставимыя правую 
и лѣвую стороны. Ибо въ насъ правая сторона, 
также и лѣвая, именуется справедливо отъ не
подвижнаго расположенія въ тѣлѣ членовъ 
онаго, въ которомъ никогда не бываетъ пере
мѣны; а то, что внѣ насъ, можетъ быть то де- 
снымъ, то шуіимъ. Такъ, у всякаго смотрящаго 
къ востоку югъ, или полдень, будетъ назы
ваться правою стороною, а сѣверная или пол
ночная страна свѣта—лѣвою; когда же какій 
либо человѣкъ обернется въ противную сто
рону—на западъ, то тѣ страны свѣта окажут
ся у него имѣющими другія именованія: южная 
или полуденная, которАя не за долго предъ 
симъ была правою, тотчасъ превратится въ 
лѣвую, и бывшая у кого либо влѣвѣ полночная 
или сѣверная страна будетъ вправо отъ него. 
Посему гдѣ отыскалъ этотъ обманщикъ свое, 
къ Божеству примѣнимое, землемѣріе? О какъ 
много у него пустословія, все смѣшивающаго! 
Утверждаетъ онъ, что недостатокъ пришелъ 
въ бытіе послѣ тридцати эоновъ. Скажи же,
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какимъ способомъ ты постигъ естество недо
статка или силу отступившую? Ибо если ты 
нашелъ, что она есть отростокъ изъ высшей 
области, несотворена, но рождена, потому что 
у тебя и наставника твоего тварное опредѣ
ляется не сотвореннымъ, но рожденнымъ; и 
если нашелъ, что вновь раждающееся нараж- 
дается отъ сообщенія одного естества съ дру
гимъ пріемлющимъ: то не самъ ли противъ 
себя даешь оружіе своимъ же ученіемъ? Ибо 
если сила недостаточная и отступившая про
исходитъ и, такъ сказать, отраждается и про
израстаетъ отъ горняго: то слѣдуетъ, что она 
причастна горнихъ дарованій, потому что въ 
такомъ случаѣ сила недостаточная имѣетъ об
щеніе съ Плиромою, и Плирома съ силою не
достаточною, и ничѣмъ не будетъ различаться 
ни эта отъ той, ни та отъ этой, при взаимной 
общности предѣловъ той и другой. И всякое 
слово тебѣ, жалчайшій всѣхъ жалкихъ людей, 
послужитъ уликою въ томъ, что твое заблужде
ніе питается бѣсовскимъ присѣвомъ.

Гл. 3. Но хотя и много въ каждой ереси 
начальниковъ и хвалящихся тѣмъ, что превзо
шли своихъ учителей, слагая свои новыя басни, 
впрочемъ, чтобы не опустить чего либо изъ 
сдѣланнаго или сказаннаго нѣкоторыми, про
должу еще повѣствованіе о принадлежащихъ 
къ той же ереси, но утверждающихъ сравни
тельно съ нею другое,—разумѣю ЕпиФана, ко
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торый по поводу Увѣщательныхъ рѣчей Иси
дора низвелъ себя еще въ глубочайшую бездну 
несчастія, и хотя въ самомъ дѣлѣ предлоги къ 
ученію заимствовалъ у Карпократа, отца сво
его по плоти, однако состоитъ въ связи съ 
ересію Секунда, о которомъ говорено прежде, 
и самъ принадлежитъ къ числу секундіанъ. 
Ибо у каждаго изъ сихъ заблуждающихся мно
го разности другъ съ другомъ и, можно ска
зать, подобная кучѣ сора, смѣсь множества 
суесловія. Этотъ Е пифянъ , состоящій въ связи, 
по сказанному прежде, съ секундіанами, какъ я 
сказалъ, былъ сынъ Карпократа, матерью же 
имѣлъ такъ называвшуюся Александрію, по 
отцу родомъ былъ изъ КеФаллиніи. Проживъ 
семнадцать лѣтъ, по волѣ Господа, промышляю
щаго о благѣ вселенной и исторгающаго злыхъ, 
какъ тернія, рано окончилъ жизнь. Послѣ его 
кончины, введенные имъ въ заблужденіе не 
избавились отъ нанесенной имъ язвы. Ибо 
даже и доселѣ онъ чтится въ Самосѣ какъ Богъ; 
жители страны той соорудили ему требище и 
въ новомѣсячіе совершаютъ ему жертвы и 
требы, поставили ему жертвенники, и въ честь 
его имени воздвигли знаменитый музей, кото
рый и называется музеемъ Епифановымъ. До
шедшіе до толикаго заблужденія кеФаллины 
совершаютъ ему жертвоприношенія и возлія
нія, и въ сооруженномъ ему требищѣ пирше
ствуютъ и воспѣваютъ ему пѣсни. Весь же его
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обманъ, склонившій вышепоименованныхъ къ 
ереси и къ другому заблужденію, разумѣю 
обращеніе туземцевъ къ идолонеистовству , 
произошелъ по причинѣ превосходной его 
образованности какъ по части общихъ наукъ, 
такъ и по Платоновой мудрости. Между тѣмъ 
сей Е пифэнъ состоялъ въ связи съ Секундомъ 
и его кружкомъ, потому что у него перенялъ 
извергаемый имъ ядъ, разумѣю, исполненное 
зміиной вредоносности, его многословіе.

Гл. 4. Исидоръ же, какъ сказываютъ, чрезъ 
свои Увѣщанія сдѣлался виновникомъ его не
годнаго ученія. Но былъ ли самъ Исидоръ 
единомудренъ съ секундіанами и происходилъ 
отъ нихъ, или по наученію отъ философовъ 
онъ составилъ Увѣщанія, этого мы не могли 
узнать со всею ясностію. Впрочемъ всѣ они 
работаютъ надъ однимъ дѣломъ. Во первыхъ, 
оный Епифанъ съ отцемъ своимъ и начальни- 
никомъ этой ереси Карпократомъ и его круж
комъ, получивъ поводъ въ Платоновыхъ раз
говорахъ о гражданскомъ благоустройствѣ, и 
приводя въ исполненіе собственную свою по
хоть, уложилъ закономъ, чтобы жены у людей 
были общія. Полагаетъ же начало сему, при
водя содержащееся въ Евангеліи изреченіе 
Спасителя , что скопцовъ три рода: одинъ
оскопленъ отъ человѣкъ, другій таковъ отъ 
рожденія, и иный царствія ради небеснаго до
бровольно сдѣлался скопцомъ (Матѳ. 19, 12.).
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И говоритъ: «итакъ которые по необходимо
сти, тѣ безъ разумной причины бываютъ скоп
цами; а сдѣлавшіе сами себя скопцами ради 
царствія небеснаго принимаютъ это рѣшеніе 
въ расчетѣ случайностей брака, боясь безпо
койствъ при добываніи потребнаго для жизни». 
И лучше, говоритъ апостолъ, женитися, не
жели разжизатися (1 Кор. 7, 9.), чтобы, какъ 
говоритъ еретикъ, не ввергнуть тебѣ въ огонь 
душу свою, сопротивляясь день и ночь, и 
страшась отпасть отъ воздержанія: ибо душа, 
занятая сопротивленіемъ, отдѣляется отъ на
дежды. «Итакъ держись (какъ сказалъ я преж
де, предлагая слово увѣщанія), держись жены 
сварливой», буквально такъ говоритъ Исидоръ 
въ своихъ нравственныхъ наставленіяхъ 
τοίς «чтобы не быть отвлеченнымъ
отъ благодати Божіей, и съ сѣменемъ изверг
нувъ огонь, молись съ доброю совѣстію. А 
когда, говоритъ, благодареніе твое перейдетъ 
въ прошеніе, а ты хотя и стоишь, но не пре
успѣлъ въ непреткновенности, женись». По
томъ еще говоритъ: «но иный юнъ, или бѣ
денъ, или похотливъ (то есть слабъ), и не 
хочетъ жениться по достаточной причинѣ; та- 
ковый не отлучайся отъ брата». Увеличивая 
же у себя запасъ срамныхъ какихъ-то мнѣній, 
бѣдный впадаетъ въ лицедѣйство. «Пусть», 
говоритъ онъ, «скажетъ: я вошелъ въ святая; 
не могу быть страстнымъ. Если же имѣетъ
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сомнѣніе, пусть скажетъ: братъ, наложи на
меня руку, чтобы мнѣ не согрѣшить, и полу
читъ помощь, какъ чувственную, такъ и мыс
ленную. Только бы хотѣлъ совершить что-либо 
хорошее, успѣетъ въ этомъ». Потомъ еще 
говоритъ: «иногда устами говоримъ: не хо-
чемъ грѣшить, а на умѣ у насъ грѣхъ: тако- 
вый не дѣлаетъ, чего хочетъ, по страху, чтобы 
не вмѣнилось ему наказаніе. А роду человѣ
ческому иное необходимо, а иное только есте
ственно; на примѣръ употребленіе одежды не
обходимо и естественно, а сладострастіе хотя 
и естественно, но не необходимо».

Гл. 5. Сіи изреченія привелъ я, пиша объ 
этихъ еретикахъ, въ обличеніе того, что и 
василидіане, и карпократіане, и имѣющіе на
званіе отъ Валентина, и отъ ЕпиФана, въ связи 
съ которымъ состоитъ вышеупомянутый Се
кундъ, живутъ не по надлежащему: ибо всѣ 
они, каждый перенявъ свои ужасы другъ у 
друга, по передачѣ отъ того ли къ этому, 
или отъ этого къ тому, и кое въ чемъ разли
чаясь между собою, сложились однако въ одну 
ересь, почему и утверждали, будто, по своему 
совершенству, имѣютъ свободу даже грѣшить, 
потому что хотя и согрѣшатъ теперь, непре
мѣнно и естественно спасутся по прирожден
ному избранію; хотя первовиновники этихъ 
догматовъ и не дозволяютъ имъ дѣлать это 
самое. О первой же четверицѣ, какъ бы еще

Е пиф . Кипр. Ч. I .  24
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далѣе простираясь ввыспрь, къ совершеннѣй
шему вѣдѣнію, говорятъ они такъ (ж): «есть 
нѣкое предшествующее всему, и даже недо
мыслимому, Первоначало, неизреченное и не 
именуемое, которое, давая ему численное озна
ченіе, называю единичностію. Съ сею единич
ностію сосуществуетъ сила, которую также 
именую единствомъ. Сіи единичность и един
ство, будучи одно, не испуская, испустили 
начало всего, мысленное, нерожденное и не 
видимое, которое начало разумъ называетъ 
единицею (μονάς). Съ сею единицею сосу
ществуетъ одинаковая съ нею и о сущности 
сила, которую опять именую единое (τό *Ѵ). 
Сіи-то силы, то есть единичность и единство, 
единица и единое, пустили отъ себя и прочія 
произведенія эоновъ».

Гл. 6. Послѣ того прекрасные писатели въ 
своихъ писаніяхъ опровергли истинность сего, 
а именно: Климентъ, котораго одни называютъ 
Александрійскимъ, другіе Аѳинскимъ, а также 
и священный Ириней. Осмѣивая сихъ ерети
ковъ, онъ въ продолженіе рѣчи послѣ выше
приведенныхъ словъ испустилъ оное плачевное 
восклицаніе: увы (з), увы! и охъ, охъ! Ибо

(ж ) Слѣдующія за симъ слова заимствованы св. ЕпиФаніемъ 

изъ сочиненія св. Иринея противъ ересей, L. i  с. XI.
(з ) Новая выписка изъ того же Иринеева сочиненія (L. с і і ), 

съ весьма небольшою разницею въ текстѣ продолжающаяся до 
словъ: „затѣмъ на эти а и т. д.



по истинѣ умѣстно это плачевное восклицаніе 
при такомъ случаѣ таковаго составленія именъ 
людьми написавшими эти смѣшныя слова и при 
столь дерзкой попыткѣ еретика, забывъ стыдъ, 
давать имена тому, что самъ налгалъ. Ибо, гово
ря: «есть нѣкое предшествующее всему, и даже 
недомыслимому, Первоначало, которое называю 
единичностію», и еще: «съ сею единичностію 
сосуществуетъ сила, которую также именую 
единствомъ», очень ясно признался, что сказан
ное есть его вымьіслъ,и что самъ онъ далъ сво
ему вымыслу имена, никѣмъ другимъ прежде не 
недаванныя, И ясно, что самъ онъ осмѣлился 
составить сіи имена, а если бы его небывало 
на семъ свѣтѣ, то не было бы и имени для 
истины. Посему нѣтъ препятствія и другому 
кому либо для того же самаго назначить такія 
имена. Затѣмъ на эти, какъ сказано выше, 
смѣшныя слова и самъ блаженный епископъ 
Ириней возразилъ указаніемъ другихъ именъ, 
шутя надъ еретиками въ достойное возмез
діе ихъ пустословію, и приложивъ къ из
вѣстнымъ вещамъ плоды дынь , огурцовъ 
и тыквъ; а какъ, ясно будетъ для любознатель
ныхъ изъ того, что прочли они выше.

Гл. 7. А (и) другіе изъ этихъ еретиковъ сими 
именами назвали еще первую и родоначальную
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(и ) выписка оттуда же, оканчивающаяся словами: „первая 

ч е іа а .
24*



360

осмерицу; а именно такъ: первое Первоначало, 
затѣмъ слѣдуетъ Недомыслимое, третье —Неиз
реченное, четвертое—Невидимое; и первымъ 
Первоначаломъ произведено Начало, занимаю- 
щее первое и пятое мѣсто, а Недомыслимымъ 
произведено Непостижимое на второе и шестое 
мѣсто, Неизреченнымъ на третье и седьмое 
мѣсто —Неименуемое, и Невидимымъ—Нерож- 
денное? составляющее полноту первой осмери- 
цы. Сіи силы существовали прежде Глубины и 
Молчанія, какъ думаютъ эти еретики, желая 
показаться самихъ совершенныхъ совершен
нѣйшими и изъ всѣхъ гностиковъ обладающими 
большимъ вѣдѣніемъ. Но справедливо былойы 
воскликнуть о нихъ: мудрецы пустословы! Ибо 
и о самой Глубинѣ у нихъ много различныхъ 
мнѣній: одни говорятъ о ней, что не имѣетъ 
четы, не есть ни мужескаго пола, ни женскаго, 
да и вообще не есть что либо; а другіе на
зываютъ ее обоеполою, и приписываютъ ей 
естество ЕрмоФродита. Еще другіе соединяютъ 
съ Глубиною Молчаніе въ качествѣ сожитель
ницы, отчего происходитъ первая чета,—и по
томъ отъ Глубины и Молчанія продолжаютъ 
весь остальный рядъ подобныхъ зрѣлищнымъ 
дѣйствій. И много у нихъ пустословныхъ грезъ, 
погружающихъ ихъ умъ въ глубокій сонъ.

И что мнѣ много останавливаться на нихъ, 
когда всякому, желающему удержать за собою 
жпзнь и не обольщаться пустыми баснями, изъ
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вышесказаннаго открывается какъ содержаніе 
ихъ ученія, такъ и ихъ обличеніе и опровер
женіе? Но пусть будетъ довольно сего, мною 
о нихъ сказаннаго. Миновавъ сію ересь, усмот
рю себѣ безопасный путь и стезю гладкую 
къ слѣдующимъ по порядку ересямъ, чтобы, ког
да буду пересказывать и изобличать, что есть у 
нихъ негоднаго, силою Божіею сохранить мнѣ 
себя самого и слушателей цѣіыми, при помо
щи ученія Господа нашего и истиннаго взгляда 
на оное. Поправъ при помощи обуви евангель
ской сію ересь, какъ ехидну мышеловку, по
добную множеству другихъ ехиднъ, разсмо
тримъ слѣдующія за нею.

О  ПТОЛЕМЕЯХЪ,

тринадцатой, или и тридцать третьей, ереси.

Гл. 1. Преемникомъ Секунда и поименованнаго 
Епифана, у Исидора перенявшихъ Увѣщаніе въ 
основаніе своихъ мнѣній, является Птолемей, 
принадлежащій къ ереси тѣхъ же, такъ назы
ваемыхъ, гностиковъ и послѣдователей Вален
тина съ нѣкоторыми другими, но приложившій 
и нѣчто иное сравнительно съ своими учите
лями. Похваляясь его именемъ.» и довѣрившіеся 
ему зовутся также птолемеями.—Этотъ Птоле
мей (і) съ своими единомышленниками высту-

( і)  Начиная съ сихъ словь, и эы  глава представляетъ
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пилъ передъ нами еще болѣе искуснымъ, не
жели его учители, изобрѣтши нѣчто лишнее 
въ прибавку къ ученію ихъ. Ибо Богу, на
званному ими Глубиною, выдумалъ и подарилъ 
двухъ супругъ. Ихъ онъ называлъ еще распо
ложеніями. Это -Мысль и Воля; и Мысль всегда 
соприсуща Глубинѣ, всегда замышляетъ что 
либо произвести, а Воля у нея привходящая; ибо 
Глубина прежде замыслила произвести нѣчто, 
а потомъ, говоритъ^ захотѣла. Посему отъ 
взаимнаго какъ бы срастворенія сихъ двухъ 
расположеній или и силъ (ибо называетъ оныя 
еще спламп), то есть: Мысли и Воли, возникло 
происхожденіе четы, состоящей изъ Единород
наго и Истины. Они вышли, какъ видимые 
образы и подобія двухъ невидимыхъ располо
женіи Отчихъ, именно же: образъ Воли—Умъ, 
а Мысли—Истина, и посему подобіе позднѣе 
рожденной Воли—мужескаго пола, а подобіе не 
рожденной Мысли—женскаго, потому что Воля 
стала какъ бы силою Мысли (к): ибо Мысль
по большей часпі буквальное сходство съ сказаніемъ св. Иринея 

о томъ же предАіеіѣ. Contra haer. L. 1. с. ХІІ.
(к) Чтеніе сего мѣста въ греческомъ текстѣ св. ЕшіФаніа 

весьма запутанно. Въ тѣхъ же выраженіяхъ, но только размѣ

щенныхъ съ большимъ порядкомъ, читается это мѣсто у св. 

Ипполита. Съ симъ послѣднимъ чтеніемъ согласуется вполнѣ 

и древній латинскій переводъ сочиненія св. Иринея противъ 
ересей. А въ слѣдствіе того сему чтенію и отдано предпочте
ніе предъ тѣмъ, которое находится въ изданіяхъ греческаго 
іекста твореній св. ЕпнФанія.
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хотя всегда задумывала приведеніе въ бытіе, 
однако сама по себѣ не могла привести въ 
бытіе, что задумала; но когда привзошла сила 
Воли, тогда произвела, что задумывала.

Гл. 2. И о, какое суемудренное пустословіе! 
Этого никто изъ имѣющихъ здравый разумъ 
не принялъ бы и о человѣкѣ, не только о Богѣ. 
Мнѣ кажется, что умнѣе Птолемея и Гомеръ, 
когда описываетъ Зевса поверженнымъ въ 
заботы , безпокоющимся , сердящимся , безъ 
сна проводящимъ цѣлую ночь для устроенія 
козней ахеянамъ, по просьбѣ Ѳетиды о томъ, 
чтобы начальники еллинскіе и самые еллины 
были наказаны за оскорбленіе Ахиллеса. Ибо 
Птолемей этотъ во славу признаваемаго имъ 
Отца всяческихъ, называемаго и Глубиною, не 
придумалъ ничего благовиднѣе того, что ска
зано Гомеромъ о Зевсѣ, а напротивъ того, 
какъ бы заимствовавъ мысли у Гомера, пред
ставлялъ себѣ самаго Отца всяческихъ, какъ 
Зевса. Изрыгнувъ столь дерзкія рѣчи, спра
ведливѣе было бы назвать это Гомеровымъ 
представленіемъ о Зевсѣ и ахеянахъ, нежели 
относить къ Владыкѣ всяческихъ, который, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ имѣетъ въ мысли, и 
совершаетъ то, что восхотѣлъ, и какъ скоро 
хощетъ, то уже имѣетъ и въ мысли, что вос
хотѣлъ, тогда имѣетъ въ мысли, когда хощетъ, 
и тогда хощетъ, когда имѣетъ въ мысли, по
тому что всецѣло есть мысль, всецѣло воля,
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всецѣло умъ, всецѣло—свѣтъ, всецѣло око, 
всецѣло—слухъ^ всецѣло — источникъ всѣхъ 
благъ, и не одержимъ никакою страстію, ибо 
Онъ Богъ,, и не озабоченный и поставленный 
въ недоумѣніи, какъ Глубина или Зевсъ_, Гоме
ровымъ разсказамъ о которомъ подражалъ 
Птолемей въ своихъ рѣчахъ о Глубинѣ. Но 
для большаго обличенія обманщика, чтобы 
кто либо не подумалъ, будто мы, прежде не 
встрѣчавшись съ самодѣльнымъ ученіемъ его 
самаго, обличаемъ обманщика только по слуху, 
ниже въ слѣдъ за симъ приведу подлинныя 
прельстительныя и ядоносныя слова самаго 
Птолемея, писанныя имъ къ нѣкоторой женѣ 
Флорѣ. Ибо., кромѣ того, о чемъ говорилъ я, 
онъ еще не стыдится хулить законъ Божій, 
данный чрезъ Моисея; и вотъ что пишетъ

П т о л е м е й  къ Ф л о р ѣ .

Гл. 3. Поелику, хорошая моя сестра Флора, 
многіе приняли законъ, изложенный Моисеемъ 
прежде нежели узнали основаніе его и пред
писанія; то думаю, что тебѣ будетъ удобнѣе обо
зрѣть его въ точности, когда узнаешь разно
гласныя мнѣнія о немъ. Одни говорятъ, что 
онъ есть законоположеніе Бога и Отца; другіе 
же, обратившись по сравненію съ сими на про
тивоположный путь, утверждаютъ, что законъ 
изданъ Божіимъ противникомъ, виновникомъ
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всякой пагубы,—діаволомъ, какъ и мірозижди- 
тельство приписываютъ емуже, называя его от- 
цемъ и творцемъ. Но совсѣмъ сбились они съ 
пути, передавая это одни другимъ, и ни тѣ, ни 
другіе, не достигая на самомъ дѣлѣ предполо
женнаго ими же самими. По видимому, законъ 
изданъ не совершеннымъ Богомъ и Отцемъ 
(ибо не соотвѣтствуетъ сему), потому что 
несовершенъ и нуждается въ восполненіи дру
гимъ, содержитъ повелѣнія несвойственныя есте
ству и настроенію такого Бога. А также и не
правдѣ противника нельзя приписывать законъ, 
какъ потребляющій неправду (л), слѣдуя за 
теряющими изъ виду изреченія Спасителя; ибо 
Спаситель нашъ рѣшительно сказалъ, что не 
можетъ стоять граде или до.т раздѣливыйся на 
ся (Матѳ. 12, 25.), и кромѣ того апостолъ, 
предустраняя несостоятельную мудрость сихъ 
лжесловесниковъ, говоритъ, что мірозданіе 
есть собственное Его дѣло (потому что вся тѣме 
быта, и безе Него пичтоже бысть (Іоан. 1, 3.)), 
и при томъ дѣло не губительнаго бога, но 
праведнаго и ненавидящаго лукавство. А ихъ 
мнѣніе свойственно людямъ непредусмотритель
нымъ, непонимающимъ причины промышленія 
Зиждителева^ и слѣпыхъ не только душевными,

( і )  При переводѣ сихъ двухъ словъ принято въ руководство 

исправленіе подлиннаго іекста, весьма невразумительнаго въ семъ 

мѣстѣ, едбланное Леандеромъ.
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но и тѣлесными очами. Сколько сіи уклонились 
отъ истины, ясно тебѣ изъ сказаннаго.Потерпѣли 
же они это, каждый по своей особой причинѣ: 
одни по незнанію Бога правосуднаго, другіе по 
незнанію Отца всяческихъ, котораго явилъ намъ 
Единый Его видѣвшій, и къ намъ пришедшій. 
Остается намъ, какъ удостоеннымъ вѣдѣнія того 
и другаго., высказать и въ точности изложить 
тебѣ, каковъ самый законъ, и какимъ законо
дателемъ данъ, представляя въ доказательство 
того, что будемъ говорить, слова Спасителя 
нашего, при руководствѣ которыхъ только н 
можно не сбиться съ пути къ постиженію того, 
что есть въ самомъ дѣлѣ

Гл. 4. Итакъ прежде всего должно знать, 
что не весь оный законъ, содержащійся въ 
Моисеевомъ Пятокнижіи , происходитъ отъ 
одного нѣкоего законоположника, то есть не 
отъ единаго Бога, но есть въ немъ нѣкото
рыя предписанія, данныя и людьми, и, какъ 
учатъ насъ слова Спасителя, онъ раздѣляется 
на три части. Онъ принадлежитъ частію Са
мому Богу и Божію законоположенію, частію 
Моисею, поколику не Самъ Богъ законопола- 
галъ чрезъ него, но Моисей узаконилъ иное, 
возбужденный собственною своею мыслію, 
частію—старцамъ народнымъ, потому что, какъ 
оказывается, и они отъ себя внесли нѣкото
рыя свои заповѣди. А какъ это оказывается 
изъ словъ Спасителя, сейчасъ узнаешь. Нѣгдѣ
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Спаситель, бесѣдуя съ вопрошавшими Его о 
разводѣ, который былъ дозволяемъ закономъ, 
сказалъ имъ: Моисей по жестосердію вашему 
повелѣ пустити жену свою: ибо изъ начала не 
бысть тако, потому что, какъ сказано, Богъ 
сочеталъ сію чету; а еже сонета Господь, 
человѣкъ да не разлучаетъ (Матѳ. 19, 8. 6.). 
Здѣсь указывается, что иной законъ Божій, 
воспрещающій разлучаться женѣ съ мужемъ 
своимъ, и иный—законъ Моисеевъ, по при
чинѣ жестоковыйности дозволяющій разлучать
ся этому супружеству. И при томъ въ этомъ 
случаѣ Монсей даетъ узаконеніе противное 
Богу, ибо противно нерасторжимости брака. 
Если же изслѣдуемъ, въ какомъ намѣреніи уза
конилъ это Моисей, то окажется, что онъ сдѣ
лалъ сіе не по евоему произволу, но по нуж
дѣ,—по причинѣ слабости тѣхъ, кому данъ 
былъ законъ. Поелику они не смогли сохра
нить волю Божію, не дозволявшую имъ гнать 
отъ себя женъ, а иные изъ нихъ сожитель
ствовали съ женами въ непріятностяхъ, и отъ 
этого были въ опасности совратиться еще 
болѣе въ неправду, а чрезъ нее въ погибель; 
то Моисей, желая пресѣчь у нихъ сіи непріят
ности, отъ которыхъ они были въ опасности 
гибнуть, и по обстоятельствамъ примиряясь 
съ меньшимъ зломъ въ замѣнъ большаго, далъ 
имъ отъ себя вторичный нѣкій законъ о раз
водѣ для того, чтобы хранили хотя этотъ за-
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конъ, если не могутъ сохранить того, и не 
совращались въ неправды и злодѣянія, за ко* 
торыми слѣдовала бы совершеннѣйшая ихъ 
погибель. Таково намѣреніе Моисея, ио кото
рому онъ оказывается законополагающимъ 
вопреки Богу. По крайней мѣрѣ, что этимъ 
указывается на другій законъ, кромѣ закона 
Божія— законъ самаго Моисея, это не подле
житъ сомнѣнію, хотя теперь мы привели одно 
указаніе на сіе. А что къ закону примѣшаны 
и нѣкоторыя преданія старцевъ, и сіе дѣлаетъ 
яснымъ Спаситель: ибо говоритъ: Богъ ска
залъ: чти отца твоего и матерь твою, да благо 
ти будете (Исх. 20, 12.), вы жеу говоритъ, 
обращаясь къ старцамъ, рекли: даръ Богу, 
имже бы отъ мене пользовался еси: и разоряете 
законъ Божій за преданіе вашихъ старцевъ 
(Матѳ. 15, 4—6.); о семъ и Исаіа возгласилъ: 
людіе сіи устнами Мя чтутъ, сердце же ихъ 
далече отстоитъ отъ Мене. Всуе же чтутъ Мя, 
учагце ученіемъ , заповѣдемъ человѣческимъ 
(Марк. 7, 6. 7.). Изъ сего ясно оказывается, 
что весь оный законъ раздѣляется на три ча
сти: ибо въ немъ мы нашли законоположеніе са
маго Моисея, старцевъ и самаго Бога. Сіе, изло
женное здѣсь нами, раздѣленіе всего онаго зако
на открываетъ намъ, что есть въ немъ по истинѣ.

Гл. 5. Но и та одна часть, которая есть 
именно законъ самаго Бога, дѣлится на три 
нѣкія части: на чистое законоположеніе, безъ



369

примѣси зла, собственно и составляющее тотъ 
законъ, который не разорите пришелъ Спаси
тель, но, потому что не имѣлъ совершенства, 
исполнити (Матѳ. 5, 17J, ибо Спаситель не
былъ чуждъ исполненному Имъ закону; на за
коноположеніе смѣшанное со зломъ и неправ
дою, которое и отъялъ Спаситель, какъ не 
свойственное Его естеству; и еще на законо
положеніе образное и символическое, но обра
зу духовнаго и лучшаго,—сіе законоположеніе 
Спаситель отъ чувственнаго и видимаго пере
несъ на духовное и невидимое. И во первыхъ, 
чистый законъ Божій, безъ примѣси зла, есть 
самое десятословіе, тѣ десять заповѣдей, раз
дѣленныхъ на двѣ скрижали: на отмѣненіе того, 
чего должно отвращаться, и на предписаніе 
того, чтб должно дѣлать, которыя, какъ содер
жавшія хотя и чистое законоположеніе, но не 
имѣвшія совершенства, нужно было исполнить 
Спасителю. Смѣшанный же съ неправдою за
конъ — тотъ, который положенъ о мести и 
воздаяніи обидѣвшимъ, и повелѣваетъ вы
шибать око за око и зубъ за зубъ, и за убій
ство отмщать убійствомъ: ибо ничѣмъ не ме
нѣе нарушаетъ справедливость и вторый обид
чикъ, отличаясь отъ перваго только въ поряд
кѣ дѣйствія, но дѣлая тоже самое дѣло. А 
между тѣмъ предписаніе это было и есть спра
ведливо, какъ изданное по причинѣ слабости 
тѣхъ, кому данъ законъ, на случай преступле
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нія чистаго закона, но несвойственно есте
ству и благости Отца всяческихъ; впрочемъ, 
можетъ быть, согласно, а лучше сказать, вы
звано необходимостію: ибо желающій, чтобы 
не было ни одного убійства, какъ показыва
ютъ слова: не убій (Исход. 20, 13.)* и вторич
нымъ законоположеніемъ повелѣвающій платить 
убійцѣ убійствомъ, и послѣ воспрещенія и 
одного убійства установляющій два скрытно 
увлеченъ необходимостію. Посему-то пришед. 
шій отъ Него Сынъ отмѣнилъ сію часть зако
на, хотя и Самъ исповѣдалъ, что она отъ Бога. 
Между прочимъ къ ветхой ереси причисляются 
и сказанныя Богомъ слова: иже злословите 
отца или матерь, смертію да умрете (Матѳ. 15, 
4.). Образную же часть закона составляетъ то, 
чтб изложено по образу духовнаго и лучшаго, 
разумѣю законоположенія о приношеніяхъ, обрѣ
заніи, субботѣ, постѣ, пасхѣ, опрѣснокахъ и се
му подобномъ. Ибо все сіе, потому что составля
етъ образы и символы, по открытіи истины пре- 
ложилось: по видимости и тѣлесно совершеніе 
сего уничтожено, но по духу удержано, и имена 
остались тѣже, а измѣнились вещи. И намъ Спа
ситель повелѣваетъ, чтобы мы приносили при
ношенія, но состоящія уже не изъ безсловес
ныхъ животныхъ, или таковыхъ же куреній, а 
изъ духовныхъ хваленій и славословій, изъ Евха
ристіи и изъ общенія съ ближними и благотворе
нія имъ (Евр. 13, 16.); желаетъ, чтобы и мы
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обрѣзывались, но не тѣлеснымъ обрѣзаніемъ 
крайней плоти, а духовнымъ обрѣзаніемъ сер- 
ца; а также желаетъ, чтобы мы хранили суббо
ту, ибо хочетъ, чтобы мы были праздны отъ 
дѣлъ лукавыхъ; желаетъ, чтобы мы и пости
лись, но не постомъ тѣлеснымъ, а духовнымъ, 
состоящимъ въ воздержаніи отъ всего худаго. 
Въ самомъ дѣлѣ и нашими соблюдается наруж
ный постъ, потому что онъ можетъ приносить 
нѣкоторую пользу и душѣ, когда совершается 
разумно, именноже, когда совершается не по 
подражанію кому либо, не по обычаю, и не 
въ честь дня, какъ будто день опредѣленъ на 
это, но вмѣстѣ и въ воспоминаніе истиннаго 
поста,—для того, что бы не могущіе еще пос
титься симъ постомъ имѣли о немъ напомина
ніе въ постѣ наружномъ. Подобно сему и о 
пасхѣ и опрѣснокахъ, что они были образами, 
дѣлаетъ яснымъ апостолъ Павелъ , говоря: 
пасха пата пожренъ бысть, Христосъ; и да 
будете, говоритъ, безкваснщ непричастны кваса 
(квасомъ же въ семъ случаѣ называетъ злобу), 
но будете ново смѣшеніе (1 Кор. 5, 7 .8 .) .

Гл. 6. Такимъ образомъ и самый тотъ за
конъ, который, по общему признанію, есть 
Божій, дѣлится на трое, а именно: дѣлится на 
законъ исполненный Спасителемъ; ибо запо
вѣди: не убіешщ не прелюбы сотворишщ не во 
лжу кленешися объемлются иовелѣніями не 
гнѣваться, не вожделѣтщ не клятися (Матѳ.
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5, 21. 22. 27. 28. 33. 34.). Дѣлится и на со
всѣмъ уничтоженный; ибо постановленіе: око 
за око, и зубъ за зубъ, какъ смѣшанное съ не
правдою и даже имѣющее предметомъ дѣло 
неправды, Спасителемъ уничтожено чрезъ про
тивоположное постановленіе (а противополож
ности уничтожаютъ одна другую): Азъ глаголю 
вамъ совсѣмъ не противитися злу: но аще тя 
кто ударитъ, обрати ему и другую ланиту 
(Матѳ. 5, 38. 39.). Дѣлится и на часть иноска
зательную, преложенную и измѣненную изъ 
тѣлеснаго въ духовное; это — символическое 
законоположеніе по образу лучшаго: ибо об
разы и символы, какъ представляющіе собою 
другія вещи, умѣстны были до пришествія 
истины, а по пришествіи истины должно дѣ
лать дѣла истины, а не образа. Это раскрыли 
намъ и ученики Спасителя, и апостолъ Павелъ: 
на образную часть закона указалъ онъ намъ, 
какъ мы уже сказали, въ примѣрѣ пасхи и 
опрѣсноковъ; на часть смѣшанную съ неправ
дою, когда сказалъ, что законъ заповѣдей упразд
ненъ ученми (Еф. 2, 15.); на часть же не смѣ
шанную со зломъ, когда сказалъ: законъ святъ  ̂
и заповѣдь свята и праведна и блага (Рим. 7,12.)

Гл. 7. Симъ, какъ думаю, вкратцѣ сказать, 
достаточно тебѣ доказано, что въ законъ вкра
лось законоположеніе человѣческое, и что са
мый законъ Божій раздѣляется на три части. 
Остается намъ показать, какій это Богъ, дав-
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шій законъ. Но и сіе, какъ полагаю, стало 
яснымъ для тебя изъ вышесказаннаго, если 
ты тщательно выслушала то. Если законъ 
данъ, какъ мы учили, не Самимъ совершен
нымъ Богомъ, и не діаволомъ, что не позво
лительно н сказать: то иный нѣкій, кромѣ
сихъ, долженъ быть законодатель. Это — Ди- 
міургъ и творецъ всего этого міра и того, что 
въ немъ, имѣющій иную, не такую, какъ тѣ, 
сущность, который, занимая среднее между 
ними мѣсто, по праву могъ бы получить и 
имя средины. И если совершенный Богъ дол
женъ быть благъ по естеству Своему, какъ и 
дѣйствительно есть (ибо Спаситель нашъ объ
явилъ, что благъ только единъ Богъ (Матѳ. 19, 
17.), Его Отецъ, Котораго Онъ явилъ); а имѣ
ющій естество противника золъ и лукавъ, 
имѣетъ своимъ отличительнымъ свойствомъ 
неправду: то занимающій среднее между ними 
мѣсто, и ни добрый, ни злый, ни неправед
ный, могъ бы быть названъ собственно пра
восуднымъ, какъ присуждающій воздаяніе по 
присущей ему правдѣ. Сей богъ будетъ скуд
нѣе совершеннаго Бога, и въ правдѣ недоста
точнѣе Его, такъ какъ притомъ и рожденъ, а 
не нерожденъ; ибо нерожденъ единъ Отецъ, 
изъ Негоже собственно вся (1 Кор. 8, 6.), по
тому что все у Него въ зависимости; но дол
женъ быть больше и господственнѣе против
ника, и имѣть другую сущность и другое есте- 

Епиф. Кипр. Ч. / . 25
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ство сравнительно съ сущностію какъ совер
шеннаго Бога, такъ и противника. Сущность 
противника тлѣніе и тьма, ибо онъ вещественъ 
и дробенъ; сущность же нерожденнаго Отца 
всяческихъ—нетлѣніе и свѣтъ самосущій, прос- 
тый и единовидный; а Диміургова сущность 
представляетъ двоякую нѣкую силу, и самъ 
онъ есть образъ Всесовершеннаго. И да не 
приводитъ тебя теперь въ безпокойство же
ланіе но поводу сего узнать, какъ при дѣйстви
тельномъ бытіи, и исповѣданіи нами, и приня
тіи вѣрою единаго начала всяческихъ, нерож
деннаго, нетлѣннаго и благаго, составились 
самыя сіи естества: естество тлѣнія и есте
ство средины, неодинаковыя по сущности, 
тогда какъ естеству благаго свойственно рож
дать и производить подобное себѣ и одина
ковое по сущности. Богъ дастъ, въ послѣд
ствіи узнаешь и начало сего и рожденіе, когда 
удостоена будешь апостольскаго преданія, ко
торое и мы приняли по преемству, съ повѣр
кою всякаго слова ученіемъ Спасителя нашего. 
Сказавъ сіе тебѣ, сестра моя Флора, въ не
многихъ словахъ, я ничего не ослабилъ, и пред
написавъ вкратцѣ, достаточно изъяснилъ, что 
надлежало. Это и въ послѣдствіи принесетъ 
тебѣ величайшую пользу, если ты, принявъ 
плодородныя сѣмена, какъ земля добрая и бла. 
гая, покажешь плодъ отъ нихъ.

Конецъ письму Птолемея къ Флорѣ.
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Гл. 8. Кто стерпитъ сіи слова и умопомѣ
шательство сего обманщика и его единомыс- 
ленниковъ, разумѣю Птолемея и его кружокъ, 
составляющихъ и сшивающихъ столько вымы
словъ? Никто изъ древнихъ сочинителей тра
гедій,—ни послѣдующіе подражатели ихъ пріе
мамъ, разумѣю Филистіона и Діогена, написав
шаго «Невѣроятное», ни всѣ другіе писатели 
и пѣвцы басенъ не могли отпечатлѣть толикой 
лжи, какую себѣ сложили эти, дерзко вызывая 
бѣды противъ собственной жизни. И еще умъ 
довѣряющихъ имъ людей вовлекли въ глупыя 
стязанія и родословія безконечныя (1 Тим. 1, 
4.), сами не вѣдая яже βδ p ym xs , и тому, 
что на небесахъ (Прем. Сол. 9, 16.), обѣщаясь 
уложить нѣкоторые мѣрные предѣлы, и какія- 
то повивальныя свѣдѣнія принимая за позна
нія о матеряхъ небесныхъ, какъ бы существу
ющихъ, хотя ихъ и нѣтъ. Кто послушаетъ 
сихъ еретиковъ, если будетъ изъ людей мало- 
смысленнѣйшихъ, легко увлечется ложью, ду
мая, что узнаетъ отъ нихъ нѣчто выспреннее; 
потому что всяка птица по роду собирается, и 
подобному прилѣпится мужъ (Сир. 13, 20.), по 
слову Писанія. Если же встрѣтится съ нимъ 
кто либо изъ разумныхъ и обладающихъ бла
гомысленнымъ разсудкомъ, то посмѣется надъ 
толикимъ пустословіемъ, и изъ самаго содер
жанія ихъ рѣчей узнаетъ, какъ ихъ опроверг
нуть: ибо они обличаются тѣмъ, что во всемъ
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сами противъ себя даютъ оружіе тѣ лжи, ко- 
торыя суть плодъ ихъ тщетнаго труда. Птоле
меи и птолемейки, откуда у васъ мѣры Глу
бины, родовспомогательныя повиванія, и зна
ніе родильныхъ принадлежностей ? Ибо вы, 
какъ присутствовавшіе при томъ и зрѣвшіе 
рожденіе небесныхъ, даже какъ предварившіе 
по бытію, такъ называемую вами, Глубину, 
возвѣщаете, что открываете намъ вѣдѣніе, меж 
ду тѣмъ какъ сего никогда не говорилъ ни 
одинъ изъ пророковъ, ни самъ Моисей, никто 
изъ предшествующихъ ему, и изъ послѣдую
щихъ, никто изъ евангелистовъ и апостоловъ. 
Развѣ укажешь на языческія баснословныя 
творенія Орфея, Гезіода и Стисихора, у кото
рыхъ поколѣнія людскія передѣланы въ прозва
нія боговъ, и совершившееся среди людей 
олицетворено поэтически? Ибо и они такъ ду
мали, обоготворивъ Зевса, Рею, Геру, Аѳину, 
Аполлона, Афродиту, и чествуя ихъ порочныя 
порожденія, ввергли міръ въ мечтательность 
многобожія и идолослуженія. Но мнѣ теперь 
небудетъ большой нужды опровергать и обли
чать тебя, Птолемей, и твои мнѣнія, потому 
что твои предки довольно уже получили обли
ченій. Приготовивъ тебѣ посрамленіе сказан
нымъ прежде, перехожу къ заблужденію дру
гихъ, призывая Бога помощникомъ нашей ску
дости, чтобы мнѣ обнаружить и торжественно 
побѣдить, что есть худо измышленнаго у каж-



даго рода, и при обѣщаніи тщательности прося 
благодати у Бога.

Гл. 9. Но чтобы не остались безъ разсмот- 
ренія три твои, Птолемей, изреченьица, кото
рыми ты тщеславишься въ посланіи къ бѣд
ной Флорѣ (ибо и всегда зміиныя ученія, по 
апостольскому слову, обольщаютъ жениища 
отягощенныя грѣхами (2 Тим. 3, 6.)), приведу 
здѣсь кстати самыя тѣ реченія, и въ слѣдъ за 
тѣмъ послѣдовательно предложу опроверженіе 
оныхъ, необходимое для того, чтобы не оста
валось корня отъ посѣянныхъ тобою плевелъ. 
Ты, мудрецъ, утверждаешь, что законъ дѣлит
ся на три части, и одна часть его отъ Бога, 
другая отъ Моисея, и третья—отъ старцевъ. 
И что ты ничѣмъ не можешь доказать свое 
мнѣніе о написанномъ отъ старцевъ, это оче
видно: ибо въ законѣ нигдѣ не встрѣчается 
преданій старцевъ. Но не зная книгъ и исти
ны, являешься клеветникомъ, незнающимъ даже 
требованій всякаго точнаго знанія. Преданія 
старцевъ у іудеевъ называются вторымъ зако
нодательствомъ (δ εντερ ώ οεις ) . Ихъ четыре рода: 
одни носятъ на себѣ имя Моисея, другія, такъ 
называемаго, раввина Акивы; третьи—Адды, 
или Іуды, четвертыя — сыновъ Ассамонее- 
выхъ (м). Чѣмъ же, мужъ любопрительный и
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неустроенный, можешь доказать то мнѣніе, 
что въ пяти книгахъ Пятокнижія и Божія за
коноположенія изречено повторенное Спасите
лемъ слово: кто скажетъ отцу своему.* кор-
ванъ: еже есть даръ, тотъ ничѣмъ не долженъ 
будетъ отцу (Марк. 7, 11.)? Но не доказать 
тебѣ сего. Итакъ сказано это тобою не впо
падъ, потому что изреченія сего не встрѣчает
ся нигдѣ въ Пятокнижіи; и ты напрасно обма
нулъ обольщенную тобою Флору. А что самое 
законоположеніе Моисея не чуждо Бога, но 
дано отъ Бога чрезъ Моисея, это видно изъ 
тогоже самаго приговора Спасителя; ибо какія 
ни приводишь свидѣтельства, противъ себя 
собираешь оныя. Господь говоритъ въ Еван
геліи: Моисей паписа по жестосердію вашему 
(Марк. 10, 5.). Но что Моисей написа^ то не 
безъ воли Божіей написалъ, но законополо- 
жилъ по дѣйствію Духа Святаго. Ибо Господь 
въ Евангеліи говоритъ: еже Богъ сонета, чело
вѣкъ да неразлучаетъ. И, чтобы намъ знать, 
какъ сонета, привелъ слѣдующее изреченіе: 
сего ради оставитъ человѣкъ отца своего и ма
терь: и прилѣпится къ женѣ своей, и будета 
оба въ плотъ едину, а потомъ прибавилъ сіи 
слова: еже убо Богъ сонета, человѣкъ да не раз~
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лучаетъ (ст. 7— 9.), хотя Господь, когда сотво
рилъ Адама и Еву, совсѣмъ не говорилъ сего, 
а только: сотворимъ ему помощника по нему 
(Быт. 2, 18.)? но изрекъ сіе Адамъ, когда 
всталъ отъ сна и сказалъ: се нынѣ кость отъ 
костей моихъ, и плоть отъ плоти моея: сія на
речется жена, яко отъ мужа своего взята бысть 
сія. Потомъ онъ говоритъ: сего ради оставитъ 
человѣкъ отца своею и матеръ свою, и прилѣ
пится къ женѣ своей: и будета два въ плоть 
едину (Быт. 2, 23. 24.). Посему когда не Богъ 
сказалъ это, но Адамъ изрекъ, а Господь въ 
Евангеліи свидѣтельствуетъ, что сіе изреченіе 
Адамово есть Божіе слово; то сіе самое пока
зываетъ, что въ то время изрекалъ слово 
Адамъ, а вѣщала воля Божія. И потомъ зако- 
ноположилъ Моисей, а Богъ возвѣстилъ ему 
законоположеніе. И вотъ у тебя два уже изре
ченія не достигаютъ цѣли, и не отдаленной 
какой либо, но даже той, для какой употреб
лены. Законоположеніе есть дѣло Божіе; это 
очевидно. Богъ все законополагаетъ: одно на 
время, другое образно, а иное въ откровеніе 
будущихъ благъ, исполненіе которыхъ, при- 
шедъ, показалъ въ Евангеліи Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ.

Гл. 10. Берусь еще за другое твое дѣленіе, 
а именно за дѣленіе боговъ на трое, и пока
жу, что и это сказано тобою несправедливо, и 
есть не иное что, какъ дѣло обманщика. Ибо
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какій это у насъ третій богъ, составленный 
изъ двухъ подобій, который притомъ не есть 
ни тотъ, ни другій, неимѣетъ, какъ сказы
ваешь, ни злобы и неправды, ни благости и 
свѣтлой сущности, но, какъ средній между 
тѣмъ и другимъ, правосуденъ? По истинѣ ты, 
какъ чуждый всякой правды, вѣроятно, не 
знаешь, что такое правда, если почитаешь ее 
чѣмъ-то инымъ сравнительно съ благостію. Но 
многимъ можно изобличить тебя, чуждый исти
нѣ поддѣлыцикъ истины. Не отъ чего дру
гаго—правда, какъ отъ благости; и не иначе 
можетъ кто либо сдѣлаться благимъ, какъ бу
дучи праведнымъ. Посему и Господь, похваляя 
законъ и его праведниковъ, сказалъ: красите 
гробы пророческія, и зиждете раки праведныхъ 
(Матѳ. 23, 29.), а отцы ваши избита ихъ (Лук. 
11, 47.). Отъ чего же произошли пророки и 
праведные, если не по благости Отчей? И 
чтобы показать, что праведный причастенъ 
благости, сказалъ: будьте подобны Отцу ва
шему, Иже есть на небесѣхъ: яко сіяетъ солн
це Свое на благія и злыя, и дождитъ на пра
ведныя и на неправедныя (Матѳ. 5, 45.), чѣмъ 
и показалъ, что праведный есть благій, а бла* 
гій есть праведный, и что злый есть непра
ведный, и неправедный есть злый. Если же 
говоришь о запутанности въ законѣ, то не 
можешь доказать сего. Ибо уловляешься въ 
клеветѣ на законъ, если потому, что законъ
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сказалъ: око за око, и зубъ за зубъ, и между 
тѣмъ подвергаетъ убійцу убійству, приписы
ваешь закону какую-то запутанность. Но изъ 
самаго того, какъ передѣлываетъ сіе законо
положеніе Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
можно доказать, что это не было что либо 
привнесенное со стороны, но было тоже самое, 
и имѣло тоже дѣйствіе, какъ и изреченная Спа
сителемъ заповѣдь: если кто станетъ бить тебя 
въ десную ланиту, обрати ему и другую (Матѳ. 
5, 39.). И древле законъ учреждалъ сіе, гово
ря: око за око; это тоже, что: обрати ему ла
ниту; ибо во избѣжаніе того, что придется 
потерпѣть, если ударить, надобно подставить 
ланиту біющему, зная, что, по закону, если 
кто вырветъ глазъ, то подвергнется томуже.

Гл. 11. Какъ отецъ, желая обучить дѣтей, 
ведетъ обученіе постепенно, сообразуясь со 
всякимъ возрастомъ: малаго младенца не обу
чаетъ наравнѣ съ отрокомъ, и отрока обучаетъ 
не одинаково съ юношею, а юношу не одина
ково съ возрастнымъ мужемъ*, напротивъ того 
труднаго младенца обучаютъ перстомъ, а ре
бенка побольше—при помощи удара рукою, 
отрока—ремнемъ, а юношу жезломъ, мужу же 
по закону за большія преступленія наказаніе— 
мечъ: такъ и Господь по порядку законополо- 
галъ каждому роду, что ему приличествовало. 
Древнихъ уцѣломудривалъ страхомъ, бесѣдуя 
съ ними, какъ съ малыми дѣтьми, еще невѣ-

Епиф. Кипр. Ч. /. 26



дуіцими силы Святаго Духа; совершенныхъ же 
сподобилъ совершенныхъ тайнъ. И въ Еван
геліи во многихъ мѣстахъ говоритъ ученикамъ 
подобно сему: не вѣдаете, еже творю, но въ 
послѣдствіи уразумѣете (Іоан. 13, 7.), то есть, 
когда сдѣлаетесь совершенны. И еще: не т>- 
дяху, пока не возсталъ изъ мертвыхъ (Іоан. 
20, 9.). А Павелъ говоритъ: не у можасте: по 
ниже еще можете (1 Кор. 3, 2.), показывая, 
что съ теченіемъ времени заповѣди становятся 
совершеннѣе, и хотя суть однѣ и тѣже, но 
превращаются въ другій видъ: юными пред
ставляются онѣ такъ, а приходящими въ воз
растъ—иначе. Такъ и законъ, постановивъ: 
око за ояго, не сказалъ имъ: исторгайте око 
за око, но: если кто исторгнетъ око, то и у 
исторгшаго исторгнется око. Всякій, жалѣя 
свое тѣло, давалъ бить ланиту, а самъ не билъ. 
И еще въ то время соблюдаемо было нынѣ ясно 
изреченное въ Евангеліи; но тогда люди, какъ 
юные, уцѣломудриваемы были необходимостію, 
а нынѣ, какъ совершенные, убѣждаются сво
бодно. Если же ты утверждаешь, что говорить: 
око за окоу и присуждать убійцу къ убіенію 
значитъ путаться; то вотъ мы видимъ, что и 
о днѣ суда Спаситель говоритъ, что придетъ 
владыка раба (сказалъ же сіе Онъ о Себѣ, какъ 
Владыка всего), и прибавляетъ: и растешетъ 
его полма, и часть его съ невѣрными положитъ 
(Матѳ. 24, 51.). Посему ты и противъ Спаси-
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теля еще вооружишься словами клеветы, и ска
жешь, что Онъ не благъ, но правосуденъ, хотя 
рожденъ отъ благаго Отца, и Гамъ благъ, и 
не различенъ отъ Отца? Послѣ того и отчуждать 
Его отъ сущности Отчей станетъ возможно тебѣ, 
вновь выступившій передъ нами дѣлельтцикъ и 
межевщикъ законовъ, раздѣляющій все на три 
части. И сказавъ, что въ законѣ иное написано 
символически въ видѣ образовъ, ты не много 
коснулся истины, чтобы при помощи сего 
немногаго можно было тебѣ обмануть и въ 
другомъ: ибо дѣйствительно, какъ образы, при- 
лучахуся онѣмв: писана же быта βδ наученіе 
наше, βδ нихже концы βπ>κδ досттоша (1 Кор. 
10, 11.), какъ говоритъ святѣйшій апостолъ, 
разумѣя обрѣзаніе, субботу и иное. О если бы 
ты и во всемъ соблюлъ истину, и не издавалъ 
намъ, лучше же сказать, себѣ самому п обма
нутымъ тобою не существующаго третьяго 
средняго бога!

Гл. 12. Но, думаю, что и въ настоящій разъ 
сказано довольно на твои слова, обманщикъ. 
Обличивъ оныя, перейду къ слѣдующимъ по 
порядку ересямъ, по обычаю призывая Самаго 
Бога помочь нашей скудости въ открытіи того, 
чѣмъ можно обличить всякую поддѣльную ересь. 
Хотя, какъ оказывается изъ сказаннаго, Пто
лемей, подобно акулѣ, вышедшей изъ моря и 
вызывающей ехидну, то есть Флору письмомъ, 
своимъ свистомъ и ввелъ ее въ обманъ, и
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другихъ съ нею; но, обвивъ себя неводомъ 
истины, подъ загадкою котораго Господь въ 
Евангеліи открывалъ царство небесное (Матѳ. 
13, 47.), и раскрытіемъ негодности реченій 
Птолемея уличивъ его, что онъ одна изъ худыхъ 
рыбъ, мы побѣдили его ученіемъ истинной 
вѣры. Посему, сокрушивъ его силою Божіею, 
возблагодаримъ Бога, и, по сказанному прежде, 
двинемся выступить подобнымъ же образомъ 
противъ слѣдующихъ по порядку ересей.

Конецъ втораго отдѣленія первой книги.
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