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Πασῶν
αἱρέσεων
μητέρες
καὶ
πρωτότυποι
τέσσαρες·
α
οἷον
Βαρβαριςμός,
β
Σκυθισμός,
γ
Ἑλληνισμός, δ Ἰουδαισμός, ἐξ ὧν αἱ
ἄλλαι πᾶσαι ἀνεφύησαν.
1. Βαρβαρισμός, ἥτις καθ᾿ ἑαυτήν ἐστι
διαρκέσασα ἀπὸ ἡμερῶν τοῦ Ἀδὰμ ἐπὶ
δέκα γενεὰς τοῦ Νῶε. Βαρβαρισμὸς δὲ
κέκληται ἀπὸ τοῦ μὴ τοὺς τότε ἀνθρώπους
ἀρχηγόν τινα ἔχειν ἢ μίαν συμφωνίαν,
ἀλλ᾿ ὅ τι πᾶς τις ἑαυτῷ ἐστοίχει καὶ νόμος
ἑαυτῷ κατὰ τὴν προτίμησιν τοῦ ἰδίου
βουλήματος ἐγίνετο.
2. Σκυθισμός, ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τοῦ Νῶε
καὶ μετέπειτα ἄχρι τῆς τοῦ πύργου
οἰκοδομῆς καὶ Βαβυλῶνος καὶ μετὰ τὸν τοῦ
πύργου χρόνον ἐπὶ ὀλίγοις ἔτεσιν,
τουτέστιν ἕως Φαλὲκ καὶ Ῥαγαῦ, οἵτινες
ἐπὶ τὸ τῆς Εὐρώπης κλίμα ἀνανενευκότες
τῷ τῆς Σκυθίας μέρει καὶ τοῖς ἑαυτῶν
ἔθνεσι προσεκρίθησαν ἀπὸ τῆς τοῦ Θάρρα
ἡλικίας καὶ ἐπέκεινα, ἐξ οὗπερ οἱ Θρᾷκες
γεγόνασι.
3. Ἑλληνισμός, ἀπὸ τῶν χρόνων Σεροὺχ
ἐναρξάμενος τῆς εἰδωλολατρείας, καὶ ὡς
ἐστοίχουν ἕκαστος τὸ τηνικαῦτα κατά τινα
δεισιδαιμονίαν
ἐπὶ
τὸ
μάλιστα
πολιτικώτερον καὶ ἐπὶ ἔθη καὶ θεσμούς,
εἰδώλων μέντοι γε ἐναρξάμενα τάττεσθαι
τὰ τῶν ἀνθρώπων γένη, οἷς τότε
ἐστοίχησαν, ἐθεοποίουν καὶ διὰ μὲν
χρωμάτων διαγράφοντες τὴν ἀρχὴν καὶ
ἀπεικάζοντες τοὺς τότε παρ᾿ αὐτοῖς
τετιμημένους ἢ γόητας ἤ τινάς τι
δράσαντας ἐν βίῳ μνήμης δοκοῦν ἄξιον δι᾿
ἀλκὴν ἢ σωμάτων εὐρωστίαν, ἔπειτα δὲ

Всех ересей матерей и первообразов
четыре, именно: 1) варварство, 2)
скифство, 3) эллинство, 4) иудейство. От
них произошли все остальные ереси.
1. Варварство: ересь, которая сама по себе
продолжалась от дней Адама до десятого
рода, [до времен] Ноя. Варварством же она
названа потому, что тогдашние люди не
имели какого‐либо вождя или одного
согласия, но что каждый устанавливал себе
в предпочтении собственной воли, то и
становилось для него законом.
2. Скифство: от дней Ноя и в последующее
время до построения столпа вавилонского
и после столпотворения в течение
немногих лет, т.е. до Фалека и Рагава,
которые, уклонившись в страну Европы,
поселились в области скифской и
присоединились к тамошним племенам со
времен Фарры, от которого произошли
фракийцы, и позднее.
3. Эллинство: оно началось со времен
Серуга идолослужением; и так как в то
время каждый жил каким‐либо суеверием,
то племена человеческие, переходя к более
гражданскому устройству, обычаям и
законоположениям, начали устанавливать
себе идолов и тех, за которыми тогда шли,
обожествляли.
Вначале
расписывали
красками и изображали подобия или
чтимых ими тогда людей, или чародеев,
или сделавших в жизни что‐то кажущееся
достойным памяти из‐за силы и телесной
крепости. Потом же, со времени Фарры,
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ἀπὸ τῶν χρόνων τοῦ Θάρρα, πατρὸς
Ἀβραάμ, καὶ δι᾿ ἀγαλμάτων τὴν πλάνην
τῆς εἰδωλολατρείας εἰσηγησάμενοι τοὺς
ἑαυτῶν προπάτορας δι᾿ ἀπεικονισμῶν
τετιμηκότες καὶ τοὺς πρὸ ἑαυτῶν
τετελευτηκότας
τεχνησάμενοι
ἐκ
κεραμικῆς ἐπιστήμης τὸ πρῶτον, ἔπειτα
ἑκάστῃ τέχνῃ μιμησάμενοι οἰκοδόμοι μὲν
λίθον ξέσαντες, ἀργυροκόποι δὲ καὶ
χρυσοχόοι
ἀπὸ
τῆς
ἰδίας
ὕλης
τεκτηνάμενοι, οὕτω τε καὶ τέκτονες καὶ οἱ
καθεξῆς.
Αἰγύπτιοι
δὲ
ὁμοῦ
καὶ
Βαβυλώνιοι καὶ Φρύγες καὶ Φοίνικες
ταύτης τῆς θρησκείας πρῶτοι εἰσηγηταὶ
γεγόνασιν
ἀγαλματοποιίαις
καὶ
μυστηρίοις· ἀφ᾿ ὧν τὰ πρῶτα εἰς Ἕλληνας
μετηνέχθη ἀπὸ τῆς Κέκροπος ἡλικίας καὶ
καθεξῆς, μετέπειτα δὲ καὶ ὑστέρῳ πολὺ
τοὺς περὶ Κρόνον καὶ Ῥέαν, Δία τε καὶ
καθεξῆς
καὶ
Ἀπόλλωνα
θεοὺς
ἀναγορεύσαντες. Ἕλληνες δὲ κέκληνται
ἀπὸ Ἑλένου τινὸς ἀνδρὸς τῶν ἐν τῇ
Ἑλλάδι κατῳκηκότων· ὡς δὲ ἕτεροί φασιν,
ἀπὸ τῆς ἐλαίας τῆς ἐν Ἀθήναις. Ἴωνες δὲ
τούτων ἀρχηγοὶ γεγένηνται, ὡς ἔχει ἡ
ἀκρίβεια, ἀπὸ τοῦ Ἰωϋάν, ἑνὸς ἀνδρὸς τῶν
τὸν πύργον οἰκοδομησάντων, ὅτε αἱ
γλῶσσαι διῃρέθησαν τῶν πάντων, δι᾿ ἣν
αἰτίαν καὶ Μέροπες πάντες κέκληνται διὰ
τὴν μεμερισμένην φωνήν. Ὕστερον δὲ ὁ
Ἑλληνισμὸς
εἰς
αἱρέσεις
κατέστη
κατωτέρω
τῶν
χρόνων,
φημὶ
δὴ
Πυθαγορείων
καὶ
Στωικῶν
καὶ
Πλατωνικῶν καὶ Ἐπικουρείων· καὶ λοιπὸν
θεοσεβείας χαρακτὴρ ὑπῆρχεν ἅμα καὶ ὁ
κατὰ φύσιν νόμος πολιτευόμενος, ἀπὸ
τούτων τῶν ἐθνῶν ἑαυτὸν ἀφορίζων, ἀπὸ
τῆς τοῦ κόσμου καταβολῆς καὶ δεῦρο,
μέσος
τυγχάνων
Βαρβαρισμοῦ
καὶ
Σκυθισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ, ἕως οὗ
συνήφθη ἡ τοῦ Ἀβραὰμ θεοσέβεια.

отца Авраама, они ввели идолослужение и
через изваяния, почтив праотцов своих
изображениями и изваяв умерших до них
сперва с помощью гончарного искусства, а
затем
делая
подражания
всяким
искусством: строители домов ‐ обтесывая
каменья, серебряных же и золотых дел
мастера — изготовляя из своего материала,
так же и плотники и так далее. Египтяне
же, а вместе и вавилоняне, фригийцы и
финикияне были первыми учредителями
этой
религии,
делания
статуй
и
совершения таинств. От них это было
перенесено к эллинам во времена Кекропса
и после него. Впоследствии же и гораздо
позднее были провозглашены богами Крон
и Рея, Зевс и Аполлон и прочие. Эллины
же названы так от некоего Елена, одного из
обитавших в Элладе, а как говорят другие ‐
от
маслины,
росшей
в
Афинах.
Родоначальниками их, как показывает
точная
история,
были
ионяне,
происшедшие от Иована (Быт. 10:2), одного
из строивших столп, когда языки всех
разделились. По этой причине, от
разделившейся речи, все и названы.
Впоследствии же, в более поздние времена,
эллинство перешло в ереси, ‐ я имею в виду
ересь пифагорейцев, стоиков, платоников и
эпикурейцев. И с тех пор образ
благочестия, а вместе и естественный закон
жизни, удалившись от этих народов, от
сотворения мира и доныне существовали
среди варварства, скифства и эллинства,
пока не соединились с богочестием
Авраама.
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4. Καὶ μετέπειτα Ἰουδαισμός, ἀπὸ τῶν
χρόνων Ἀβραὰμ τὸν χαρακτῆρα διὰ
περιτομῆς εἰληφὼς καὶ ἐν Μωσῇ, ἑβδόμῳ
ἀπὸ Ἀβραάμ, διὰ τοῦ δοθέντος νόμου ὑπὸ
τοῦ θεοῦ γραφείς, ἀπὸ δὲ τοῦ Ἰούδα,
τετάρτου υἱοῦ Ἰακὼβ τοῦ ἐπικληθέντος
Ἰσραήλ, διὰ δὲ Δαυὶδ τοῦ προφήτου
βασιλεύσαντος ἀπὸ τῆς τοῦ αὐτοῦ Ἰούδα
φυλῆς τὸ τέλειον τοῦ Ἰουδαισμοῦ
ὀνόματος κεκληρωμένος. Σαφῶς περὶ
τούτων τῶν τεσσάρων αἱρέσεων ὁ
ἀπόστολος ἀποτέμνων ἔφη· Ἐν γὰρ
Χριστῷ Ἰησοῦ οὐ βάρβαρος, οὐ Σκύθης,
οὐχ Ἕλλην, οὐκ Ἰουδαῖος, ἀλλὰ καινὴ
κτίσις.
Ἑλλήνων διαφοραί.
5. Πυθαγόρειοι ἤτοι Περιπατητικοί, τὴν
μονάδα καὶ πρόνοιαν καὶ τὸ κωλύειν
θύεσθαι τοῖς δῆθεν θεοῖς Πυθαγόρας
ἐδογμάτισεν,
ἐμψύχων
δὲ
μὴ
μεταλαμβάνειν, ἀπὸ τοῦ οἴνου δὲ
ἐγκρατεύεσθαι. Διώριζεν δὲ ἅμα τὰ ἀπὸ
σελήνης καὶ ἄνω ἀθάνατα λέγων, τὰ δὲ
ὑποκάτω θνητά· μεταγγισμοὺς δὲ ψυχῶν
ἀπὸ σωμάτων εἰς σώματα ἄχρι ζῴων καὶ
κνωδάλων, σιωπὴν δὲ ἅμα ἀσκεῖν ἐπὶ
χρόνῳ πέντε ἐτῶν ἐδίδασκεν, τελευταῖον
δὲ αὑτὸν θεὸν ὀνομάζων.
6. Πλατωνικοὶ θεὸν καὶ ὕλην καὶ εἶδος καὶ
τὸν κόσμον γενητὸν καὶ φθαρτὸν
ὑπάρχειν, τὴν δὲ ψυχὴν ἀγένητον καὶ
ἀθάνατον καὶ θείαν. Εἶναι δὲ αὐτῆς τρία
μέρη, λογιστικόν, θυμικόν, ἐπιθυμητικόν·
τάς τε γυναῖκας κοινὰς τοῖς πᾶσι γίνεσθαι,
καὶ μηδένα γαμετὴν ἔχειν ἰδίαν, ἀλλὰ τοὺς
θέλοντας ταῖς βουλομέναις συνεῖναι.
Μεταγγισμὸν δὲ ὡσαύτως ψυχῶν εἰς
σώματα ἄχρι κνωδάλων, ὁμοῦ δὲ καὶ θεοὺς
πολλοὺς ἐκ τοῦ ἑνὸς ἐδογμάτισεν.

4. И затем иудейство со времен Авраама
получило знак обрезания, и Моисеем,
седьмым по Аврааме, посредством данного
Богом закона, было записано; а от Иуды,
четвертого сына Иакова, прозванного
Израилем, через Давида, первого царя из
колена этого Иуды, наследовал, наконец,
имя иудейства. Ясно об этих четырех
ересях выразился апостол, сказав: о Христе
Иисусе нет варвара и скифа, ни эллина, ни
иудея (Кол. 3:11), но новая тварь (2 Кор.
5:17).

Различные ереси у эллинов.
5. Пифагорейцы и перипатетики.
Пифагор учил о монаде и промысле, учил
препятствовать приносить жертвы якобы
богам,
не
принимать
в
пищу
одушевленных существ, воздерживаться от
вина. Он ввел разделение, говоря, что на
луне и выше ее все бессмертно, а ниже все
смертно, допускал переселение душ из
одних тел в другие, даже в тела животных и
диких зверей. Вместе с тем он учил
упражняться в молчании в продолжение
пяти лет. Наконец, сам именовал себя
Богом.
6. Платоники полагали, что существует
Бог, материя, форма и мир, возникший и
телесный, и что душа не возникла,
бессмертна и божественна, что в ней три
части: разумная, раздражительная и
вожделеющая. Платон учил, чтобы жены у
всех были общие и никто не имел
собственной супруги, но желающие жили
бы с желающими. Он также допускал
переселение душ в тела даже до зверей.
Вместе с тем учил о многих богах,
происходящих от одного.
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7. Στωικοὶ σῶμα τὸ πᾶν δογματίζοντες καὶ
τὸν αἰσθητὸν τοῦτον κόσμον θεὸν
νομίζοντες, τινὲς δὲ ἐκ τῆς τοῦ πυρὸς
οὐσίας
τὴν
φύσιν
ἔχειν
αὐτὸν
ἀπεφήναντο. Καὶ τὸν μὲν θεὸν νοῦν
ὁρίζουσι, καὶ ὡς ψυχὴν παντὸς τοῦ ὄντος
κύτους οὐρανοῦ καὶ γῆς· σῶμα δὲ αὐτοῦ τὸ
πᾶν, ὡς ἔφην, καὶ ὀφθαλμοὺς τοὺς
φωστῆρας, τὴν δὲ σάρκα ἀπόλλυσθαι καὶ
τὴν ψυχὴν πάντων μεταγγίζεσθαι ἀπὸ
σωμάτων εἰς σῶμα.
8. Ἐπικούρειοι ἄτομά τε καὶ ἀμερῆ
σώματα, ὁμοιομερῆ τε καὶ ἄπειρα τὴν
ἀρχὴν εἶναι ὑπεστήσαντο καὶ τέλος εἶναι
εὐδαιμονίας τὴν ἡδονὴν ἐδογμάτισαν καὶ
μήτε θεὸν μήτε πρόνοιαν τὰ πράγματα
διοικεῖν.
9. Σαμαρειτισμὸς καὶ οἱ ἀπὸ τούτου
Σαμαρεῖται. Οὗτός ἐστιν ἀπὸ Ἰουδαίων,
πρὸ μὲν τοῦ καταστῆναι αἱρέσεις εἰς
Ἕλληνας καὶ πρὸ τοῦ συστῆναι αὐτῶν τὰ
δόγματα, μετὰ δὲ τοῦ εἶναι Ἑλλήνων τὴν
θρησκείαν καὶ μέσον τοῦ Ἰουδαισμοῦ
πρόφασιν εἰληφὼς ἀπὸ τῶν χρόνων
Ναβουχοδονόσορ καὶ τῆς τῶν Ἰουδαίων
αἰχμαλωσίας· μέτοικοι δὲ ὄντες ἀπὸ
Ἀσσυρίων εἰς τὴν Ἰουδαίαν καὶ λαβόντες
τὴν πεντάτευχον Μωσέως, τοῦ βασιλέως
αὐτοῖς ἀποστείλαντος ἀπὸ Βαβυλῶνος διὰ
ἱερέως Ἔσδρα καλουμένου, τὰ πάντα
ἔχοντες
ὡς
Ἰουδαῖοι,
πλὴν
τοῦ
βδελύττεσθαι
τὰ
ἔθνη
καὶ
μήτε
προσψαύειν τινῶν καὶ πλὴν τοῦ ἀρνεῖσθαι
νεκρῶν ἀνάστασιν καὶ τὰς ἄλλας
προφητείας τὰς μετὰ Μωσέα.
Σαμαρειτῶν ἔθνη τέσσαρα·
10. Γοροθηνοί, οἱ ἄλλοις καιροῖς τὰς
ἑορτὰς ἄγοντες παρὰ τοὺς Ἰεβουσαίους.
11. Ἰεβουσαῖοι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τῶν
ἑορτῶν
πρὸς
τοὺς
Γοροθηνοὺς
διαφερόμενοι.

7. Стоики: они учат, что все есть тело, и
чувственный этот мир признают Богом.
Некоторые же утверждали, что Бог имеет
свою природу из огненной сущности. Они
определяют, что Бог есть ум и как бы душа
всего сущего на небе и на земле; вселенная
же — тело Его, как я сказал, и светила —
очи. Плоть же гибнет, и душа всех
переселяется из тела в тело.

8. Эпикурейцы: они утверждали, что
атомы и неделимые тела, состоящие из
подобных частей и бесконечные по числу,
являются началом всех вещей, и учили, что
цель блаженства — удовольствие и что ни
Бог, ни промысел не управляют вещами.
9. Самаритянство, и от него самариты.
Оно произошло от иудеев прежде, чем у
эллинов появились ереси, и прежде, чем
составились их учения; но уже после
появления
эллинской
религии
оно
получило основание среди иудейства от
времен Навуходоносора и плена иудеев.
Переселенные в Иудею ассирияне, получив
пятикнижие Моисеево, так как царь
прислал им его из Вавилона со
священником по имени Ездра, во всем
были как иудеи, кроме того, что гнушались
язычниками и не прикасались к ним, и
кроме того, что отрицали воскресение
мертвых и другие пророчества, бывшие
после Моисея.

Толков же самаритов четыре.
10. Горфины: совершают праздники в
иные времена по сравнению с иевусеями.
11. Иевусеи: в отношении праздников
разнятся с горфинами.
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12.
Ἐσσηνοί,
οἱ
μηδ᾿
ὁποτέροις
ἐναντιούμενοι, τοῖς δὲ παρατυγχάνουσι
συνεορτάζοντες ἀδιαφόρως.
13. Δοσθηνοὶ τοῖς αὐτοῖς ἔθεσιν, οἷα δὴ
Σαμαρεῖται ἐμπολιτευόμενοι, περιτομῇ τε
καὶ σαββάτῳ καὶ τοῖς ἄλλοις χρώμενοι καὶ
τῇ πεντατεύχῳ· περισσότερον δὲ τῶν
ἄλλων
φυλάττοντες
τὸ
ἀπέχεσθαι
ἐμψύχων, ὁμοίως καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, καὶ ἐν
νηστείαις δὲ συνεχέστατα βιοῦν. Ἔχουσι
δὲ καὶ παρθενίαν, τινὲς δὲ αὐτῶν
ἐγκρατεύονται· ἄλλοι πιστεύουσί τε
νεκρῶν ἀνάστασιν, ὅπερ ξένον ἐστὶ
Σαμαρείταις.
Ἰουδαίων αἱρέσεις ἑπτά.
14. Γραμματεῖς, οἵτινες νομικοὶ μὲν ἦσαν
καὶ δευτερωταὶ παραδόσεων τῶν παρ᾿
αὐτοῖς πρεσβυτέρων τῇ περιττοτέρᾳ
ἐθελοθρησκείᾳ ἔθη φυλάττοντες, ἃ οὐ διὰ
τοῦ νόμου μεμαθήκασιν, ἀλλ᾿ ἑαυτοῖς
ἐτύπωσαν σεβάσματα δικαιώματος τῆς
νομοθεσίας.
15.
Φαρισαῖοι,
οἱ
ἑρμηνευόμενοι
ἀφωρισμένοι· οἱ τὸ ἀκρότατον βιοῦντες καὶ
δῆθεν τῶν ἄλλων δοκιμώτεροι, παρ᾿ οἷς
καὶ νεκρῶν ἀνάστασις, ὃ καὶ παρὰ τοῖς
γραμματεῦσι, καὶ ἡ περὶ ἀγγέλων καὶ
πνεύματος ἁγίου, ὅτι ἔστι, συγκατάθεσις·
πολιτεία δὲ διάφορος, καὶ μέχρι χρόνου
ἐγκράτεια καὶ παρθενία, νηστεία δὲ δὶς τοῦ
σαββάτου,
ξεστῶν
καθαρισμὸς
καὶ
πινάκων καὶ ποτηρίων ὡς καὶ οἱ
γραμματεῖς,
ἀποδεκατώσεις
τε
καὶ
ἀπαρχαὶ καὶ ἐνδελεχεῖς εὐχαὶ καὶ σχήματα
ἐθελοθρησκευτικὰ τῆς ἐνδυσίας διά τε τῆς
ἀμπεχόνης καὶ τῶν δελματικῶν ἤτουν
κολοβίων καὶ τοῦ πλατυσμοῦ τῶν
φυλακτηρίων, τουτέστι σημάτων τῆς
πορφύρας καὶ κρασπέδων καὶ ῥοΐσκων ἐπὶ
τὰ πτερύγια τῆς ἀμπεχόνης, ἅτινα ταῦτα

12. Ессины: не противятся ни тем, ни
другим, но безразлично празднуют, с кем
придется.
13. Досфины: руководятся теми же
обычаями, как и самариты, пользуются
обрезанием, и субботой, и иными
уставами, и пятикнижием, строже других
соблюдают правило воздерживаться [от
употребления в пищу] одушевленного,
подобно и в других вещах, и проводят
жизнь в непрестанных постах. У них есть и
Девство,
некоторые
же
из
них
воздерживаются; а иные веруют в
воскресение мертвых, что чуждо для
самаритов.
У иудеев ересей семь.
14. Книжники: они были законниками и
толкователями преданий их старцев, с
излишнею ревностью соблюдали обряды,
которым не из закона научились они, но
сами для себя признали предметами
уважения и делами оправдания по закону.
15. Фарисеи, по значению слова —
отщепенцы: ведут самую высокую жизнь и
якобы испытаннее других. Ими, как и
книжниками,
признается
воскресение
мертвых, бытие ангелов и Св. Духа, а жизнь
их отличается; [ими соблюдаются] до
времени воздержание и девство, пост через
субботу, очищение кувшинов, блюд и чаш,
как и у книжников, десятины, начатки,
непрерывные молитвы, ревнительские
виды одежды, состоявшей из ризы и
далматиков, или одежды без рукавов, с
расширением хранилищ, т.е. полос из
багряницы, воскрилий и пуговиц на
воскрилиях ризы, что служило знаком
соблюдаемого
ими
до
времени
воздержания, Они ввели учение о
рождении и судьбе.
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ἐτύγχανε σημεῖα τῆς παρ᾿ αὐτοῖς ἕως
καιροῦ ἐγκρατείας· οἳ καὶ παρεισέφερον
γένεσιν καὶ εἱμαρμένην.
16. Σαδδουκαῖοι, οἱ ἑρμηνευόμενοι
δικαιότατοι, οἳ ἐκ γένους μὲν ἦσαν
Σαμαρειτῶν ὁμοῦ καὶ ἱερέως Σαδοὺκ
ὀνόματι,
νεκρῶν
μὲν
ἀνάστασιν
ἀρνούμενοι
καὶ
μὴ
παραδεχόμενοι
ἄγγελον μήτε πνεῦμα, τὰ δὲ πάντα ὄντες
Ἰουδαῖοι.
17. Ἡμεροβαπτισταί, οἳ μὲν κατὰ πάντα
Ἰουδαῖοι ἦσαν, ἔφασκον δὲ μηδένα ζωῆς
αἰωνίου τυγχάνειν, εἰ μή τι ἂν καθ᾿
ἑκάστην ἡμέραν βαπτίζοιτο.
18.
Ὀσσηνοί,
οἳ
δὴ
ἰταμώτατοι
ἑρμηνεύονται. Ἦσαν δὲ οὗτοι κατὰ νόμον
τὰ πάντα τελοῦντες, ἐχρῶντο δὲ καὶ
γραφαῖς ἑτέραις μετὰ τὸν νόμον, τοὺς δὲ
πλείους
τῶν
μετέπειτα
προφητῶν
ἀπεβάλλοντο.
19. Νασσαριαῖοι, οἱ ἑρμηνευόμενοι
ἀφηνιασταί, οἳ πᾶσαν σαρκοφαγίαν
ἀπαγορεύουσιν, ἐμψύχων τε οὐδ᾿ ὅλως
μεταλαμβάνουσιν, ἄχρι δὲ Μωσέως καὶ
Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ τοῖς ἐν πεντατεύχῳ ἁγίοις
ὀνόμασι πατριαρχῶν κεχρημένοι καὶ
πιστεύοντες, φημὶ δὴ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ
καὶ Ἰακὼβ καὶ τῶν ἀνωτάτω καὶ αὐτοῦ
Μωσέως καὶ Ἀαρὼν καὶ Ἰησοῦ. Τὰς δὲ τῆς
πεντατεύχου γραφὰς οὐκ εἶναι Μωσέως
δογματίζουσιν, ἄλλας δὲ παρ᾿ αὐτὰς
διαβεβαιοῦνται.
20. Ἡρωδιανοὶ Ἰουδαῖοι μὲν ἦσαν κατὰ
πάντα, Ἡρώδην δὲ Χριστὸν προσεδόκουν
καὶ αὐτῷ τὸ τοῦ Χριστοῦ γέρας ἀπεδίδουν
καὶ ὄνομα.
Οὗτος ὁ πρῶτος τόμος περιέχων κατὰ τῶν
εἴκοσι τούτων αἱρέσεων· ἐν αὐτῷ δὲ ἡ περὶ
τῆς Χριστοῦ ἐπιδημίας ὑπόθεσις καὶ ἡ τῆς
ἀληθείας ὁμολογία.

16. Саддукеи, по значению имени —
праведнейшие: род вели от самаритов, а
также от священника по имени Садок;
отрицали
воскресение
мертвых,
не
принимали ни ангела, ни Духа; во всем же
[остальном] были иудеи.
17. Имероваптисты: они по всему были
иудеи, утверждали же, что никто не
достигнет жизни вечной, если не будет
каждый день креститься.
18. Оссины, что значит ʺсамые дерзкиеʺ:
они исполняли все по закону, но после
закона
пользовались
и
другими
писаниями,
большую
же
часть
позднейших пророков отвергали.
19. Нассариеи, по значению слова —
необузданные: запрещают всякое поедание
мяса,
совершенно
не
вкушают
одушевленного.
Святыми
именами
патриархов в пятикнижии до Моисея и
Иисуса Навина пользуются и верят в них, я
имею в виду Авраама. Исаака, Иакова и
старейших, и самого Моисея, Аарона и
Иисуса. Учат, что книги пятикнижия — не
Моисеевы писания, и утверждают, что
помимо тех есть другие.
20. Иродиане во всем были иудеи, но
Христа ожидали в лице Ирода и ему
воздавали честь и имя Христа.
Вот первое отделение, заключающее в себе
все эти двадцать ересей; в нем же и
рассуждение о пришествии Христа, и
исповедание истины.
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Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ δευτέρῳ τόμῳ τοῦ Вот
что
содержится
во
втором
πρώτου βιβλίου, ἐν ᾧ περὶ αἱρέσεων отделении первой книги, где говорится
δεκατριῶν αἱ παρὰ Χριστιανοῖς αἱρέσεις. о тринадцати ересях, бывших у
христиан.
21. Σιμωνιανοί, οἱ ἀπὸ Σίμωνος τοῦ μάγου 21. Симониане: название свое получили от
τοῦ ἐπὶ Πέτρου τοῦ ἀποστόλου, κώμης Симона волхва, современного апостолу
Γιτθῶν τῆς Σαμαρείας. Οὗτος ἀπὸ Петру, из селения Гитфон в Самарии. Он
Σαμαρειτῶν ὡρμᾶτο Χριστοῦ ὑποδὺς был из самаритов, приняв только имя
Учил
постыдному
и
ὄνομα μόνον. Ἐδίδασκεν δὲ αἰσχροποιὸν христианина.
μίξιν μολυσμοῦ, ἀδιαφορίαν σωμάτων. скверному смешению, неразличению тел.
Ἀποβάλλεται δὲ τὴν ἀνάστασιν καὶ τὸν Отвергал воскресение и утверждал, что
κόσμον μὴ εἶναι θεοῦ φάσκει. Εἰκόνα δὲ мир не от Бога, Свое изображение, в виде
αὑτοῦ ὡς Διὸς καὶ τῆς σὺν αὐτῷ πόρνης Зевса, и спутницы своей, блудницы по
ὀνόματι Ἑλένης, Ἀθηνᾶς τύπον, τοῖς имени Елена, в образе Афины, передал
ἑαυτοῦ
μαθηταῖς
παρεδίδου
εἰς ученикам своим для поклонения. Называл
προσκύνησιν.
Ἔλεγεν
δὲ
ἑαυτὸν же себя для самаритов — отцом, а для
Σαμαρείταις μὲν τὸν πατέρα, Ἰουδαίοις δὲ иудеев — Христом.
τὸν Χριστόν.
22. Μενανδριανοί, οἱ ἀπὸ τούτου τοῦ 22. Менандриане: получили начало от
Σίμωνος
διὰ
Μενάνδρου
τινὸς Симона через некоего Менандра и кое в
ἐναρξάμενοι, διαφερόμενοι δὲ πρὸς τοὺς чем отличались от симониан. Они
Σιμωνιανοὺς κατά τι, οἳ ἀπὸ ἀγγέλων говорили, что мир сотворен ангелами.
ἔλεγον τὸν κόσμον γεγενῆσθαι.
23. Σατορνιλιανοί, οἱ κατὰ τὴν Συρίαν τὴν 23. Саторнилиане: они поддерживали в
τῶν
Σιμωνιανῶν
κρατύναντες Сирии бесстыдство симониан, но чтобы
αἰσχρουργίαν, ἕτερα δὲ παρὰ τοὺς больше поразить, проповедуют и иное по
Σιμωνιανοὺς εἰς ἔκπληξιν περισσοτέραν сравнению с симонианами. Они получили
κηρύσσοντες, ἀπὸ δὲ Σατορνίλου τὴν начало от Сатурнила и, подобно Менандру,
ἀρχὴν ἐσχηκότες, καὶ αὐτοὶ κατὰ τὸν говорили, что мир сотворен ангелами, но
Μένανδρον ὑπὸ ἀγγέλων τὸν κόσμον только семью, по мысли отца.
γεγενῆσθαι φάσκοντες, μόνων δὲ ἑπτά,
διὰ τὴν τοῦ πατρὸς γνώμην.
24. Βασιλειδιανοί, τῆς αὐτῆς αἰσχρουργίας 24. Василидиане: справляют те же
τελεσταί, ἀπὸ Βασιλείδους, τοῦ ἅμα бесстыдные обряды, от Василида, который
Σατορνίλῳ,
καὶ
Σιμωνιανοῖς
καὶ вместе с Сатурнилом учится у симониан и
Μενανδριανοῖς μαθητευομένου καὶ τὰ менандриан, держится одинакового с ними
ὅμοια μὲν φρονοῦντος, κατά τι δὲ образа мыслей, но кое в чем и отличается
διαφερομένου· λέγει γὰρ τξε οὐρανοὺς от них. Он утверждает, что небес триста
εἶναι καὶ τούτοις ὀνόματα ἀγγελικὰ шестьдесят пять, и придает им ангельские
ἐπιτίθησι. Διὸ καὶ τὸν ἐνιαυτὸν τοσούτων имена. Поэтому и год состоит из стольких
ἡμερῶν εἶναι, καὶ τὸ Ἀβρασὰξ ὄνομα εἶναι дней, и слово ʺаврасаксʺ означает число 365
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τξε, καὶ εἶναι τοῦτό φησιν ἅγιον ὄνομα.
25. Νικολαῖται, ἀπὸ Νικολάου τοῦ ἐπὶ ταῖς
χρείαις ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ταχθέντος, ὃς
διὰ ζῆλον τῆς ἰδίας γαμετῆς τὴν
αἰσχρουργίαν ἅμα τοῖς ἄλλοις ἐπιτελεῖν
τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς ἐδίδασκεν, καὶ περὶ
τοῦ Καυλακαὺχ καὶ Πρωτονίκου καὶ
ἄλλων βαρβαρικῶν ὀνομάτων εἰσαγαγὼν
τῷ κόσμῳ.
26.
Γνωστικοί,
οἱ
τὰς
αἱρέσεις
διαδεξάμενοι, πλέον δὲ τούτων πάντων
τὴν αἰσχρότητα ἐμμανῶς ἐργαζόμενοι, ἐν
Αἰγύπτῳ δὲ Στρατιωτικοὶ καλούμενοι καὶ
Φιβιωνῖται, ἐν δὲ τοῖς ἀνωτερικοῖς μέρεσι
Σωκρατῖται, παρ᾿ ἑτέροις δὲ Ζακχαῖοι.
Ἄλλοι δὲ Κολδιανοὺς αὐτοὺς λέγουσιν,
ἄλλοι δὲ Βορβορίτας αὐτοὺς καλοῦσιν.
Οὗτοι τὴν Βαρβέλω καὶ Βερὼ αὐχοῦσι.
27.
Καρποκρατιανοί,
οἱ
ἀπὸ
Καρποκράτους τινὸς τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ.
Οὗτος ἐδίδασκε πᾶσαν αἰσχρουργίαν
ἐκτελεῖν καὶ πᾶν ἐπιτήδευμα ἁμαρτίας.
Καὶ εἰ μή τις, φησί, διὰ πάντων παρέλθῃ
καὶ τὸ θέλημα πάντων τῶν δαιμόνων καὶ
ἀγγέλων
ἐκτελέσῃ,
οὐ
δυνήσεται
ὑπερβῆναι τὸν ἀνώτατον οὐρανὸν οὐδὲ
τὰς ἀρχὰς οὐδὲ τὰς ἐξουσίας παρελθεῖν.
Ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰησοῦν ψυχὴν νοερὰν
εἰληφέναι, εἰδότα δὲ τὰ ἄνω ἐνταῦθα
καταγγέλλειν καί, εἴ τις πράξειεν ὅμοια
τοῦ Ἰησοῦ, κατ᾿ αὐτὸν εἶναι, τόν τε νόμον
σὺν
τῇ
τῶν
νεκρῶν
ἀναστάσει
ἀπηγόρευσεν, ὡς αἱ ἀπὸ Σίμωνος καὶ
δεῦρο αἱρέσεις. Τούτου γέγονεν ἐν Ῥώμῃ
Μαρκελλίνα. Εἰκόνα δὲ ποιήσας ἐν κρυφῇ
Ἰησοῦ καὶ Παύλου καὶ Ὁμήρου καὶ
Πυθαγόρα, ταύτας ἐθυμία καὶ προσεκύνει.
28. Κηρινθιανοί, οἱ καὶ Μηρινθιανοί.
Οὗτοι ἀπὸ Κηρίνθου καὶ Μηρίνθου
Ἰουδαῖοί τινες τὴν περιτομὴν αὐχοῦντες,
τὸν δὲ κόσμον ὑπ᾿ ἀγγέλων γεγενῆσθαι,

и есть, говорит Василид, святое имя.
25.
Николаиты:
от
Николая,
приставленного апостолами к службам,
который из ревности к супруге своей учил
своих
учеников
вместе
с
другими
совершать бесстыдные дела и говорил о
Кавлакахе, Прунике и других варварских
именах, вводя их в мир.
26. Гностики: приняли те же ереси, но
больше всех этих ересей с неистовством
совершают бесстыдные дела. В Египте они
называются
стратиотиками
и
фивионитами, в верхних частях Египта —
сократитами, у иных же — закхеями. Одни
называют их коддианами, другие же зовут
их ворворитами. Они хвалятся Варвело и
Веро.
27.
Карпократиане:
от
некоего
Карпократа из Азии. Он учил совершать
всякое бесстыдство и всякое греховное дело.
Если кто, говорил он, не пройдет через все
и не выполнит воли всех демонов и
ангелов, то он не может взойти на
высочайшее небо и пройти Начала и
Власти. Он же говорил, что Иисус
воспринял душу мыслящую, но, зная
горнее, возвещал его здесь; и если кто
совершит подобное Иисусу, то он не ниже
Его. Закон вместе с воскресением мертвых
Карпократ отрицал, подобно симонианам
и другим ересям, о которых доселе шла
речь.
Его
последовательницей
была
Маркеллина в Риме. Втайне сделав
изображения Иисуса, Павла, Гомера и
Пифагора, Карпократ кадил и поклонялся
им.
28. Киринфиане, они же миринфиане:
это ученики Киринфа и Миринфа, некие
иудеи, которые хвалились обрезанием.
Они говорили, что мир сотворен ангелами
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Ἰησοῦν δὲ κατὰ
κεκλῆσθαι ἔλεγον.

προκοπὴν

Χριστὸν и что Иисус
преуспеянию.

29. Ναζωραῖοι, οἳ Χριστὸν ὁμολογοῦσιν
Ἰησοῦν υἱὸν θεοῦ, πάντα δὲ κατὰ νόμον
πολιτευόμενοι.
30.
Ἐβιωναῖοι,
παραπλήσιοι
τοῖς
προειρημένοις
Κηρινθιανοῖς
καὶ
Ναζωραίοις, συνήφθη δὲ κατά τι ἡ τῶν
Σαμψαίων καὶ Ἑλκεσαίων αἵρεσις, οἳ
Χριστόν φασιν ἐκτίσθαι ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ
τὸ ἅγιον πνεῦμα, ἐνδημήσαντα δὲ Χριστὸν
ἐν τῷ Ἀδὰμ καὶ [κατὰ καιρὸν ἐκδυόμενον
αὐτὸν τὸν Ἀδὰμ κα]ὶ πάλιν κατὰ καιρὸν
ἐνδυόμενον τὸ αὐτό φασιν ἐπιτετελεκέναι
αὐτὸν ἐν τῇ ἐνσάρκῳ αὐτοῦ παρουσίᾳ.
Ἰουδαῖοι δὲ ὄντες εὐαγγελικοῖς κέχρηνται,
σαρκοφαγίαν δὲ βδελύσσονται, τὸ ὕδωρ
ἀντὶ θεοῦ ἔχουσι, τὸν δὲ Χριστὸν
ἄνθρωπον ἐν τῇ ἐνσάρκῳ αὐτοῦ παρουσίᾳ
ἐνδεδύσθαι,
ὡς
ἔφην.
Συνεχῶς
βαπτίζονται ἐν τοῖς ὕδασι θέρους τε καὶ
χειμῶνος, εἰς ἁγνισμὸν δῆθεν ὥσπερ οἱ
Σαμαρεῖται.
31. Οὐαλεντινιανοί, οἳ σαρκὸς μὲν
ἀπαγορεύουσιν ἀνάστασιν, παλαιὰν δὲ
ἀθετοῦσι
διαθήκην,
καὶ
προφήτας
ἀναγινώσκοντες καί, ὅσα ἄλλα εἰς
ὁμοίωσιν δύναται τροπολογεῖσθαι τῆς
αὐτῶν αἱρέσεως, δεχόμενοι. Ἑτέρας τινὰς
μυθολογίας παρεισφέρουσι τριάκοντα
αἰώνων
ὀνομασίας
λέγοντες
ἀρρενοθηλείας τε ὁμοῦ ἐκ τοῦ πατρὸς τῶν
ὅλων γεγενημένους, οὓς καὶ θεοὺς
νομίζουσι καὶ αἰῶνας. Τὸν δὲ Χριστὸν ἀπ᾿
οὐρανοῦ ἐνηνοχέναι τὴν σάρκα καὶ ὡς διὰ
σωλῆνος τῆς Μαρίας διαπεπερακέναι.
32.
Σεκουνδιανοί,
οἷς
συνάπτεται
Ἐπιφάνης καὶ Ἰσίδωρος, ταῖς αὐταῖς
κεχρημένοι
συζυγίαις,
τὰ
ὅμοια
Οὐαλεντίνῳ πεφρονηκότες, ἕτερα δὲ παρ᾿

назван

Христом

по

29. Назореи: исповедуют Иисуса Христом,
Сыном Божиим, во всем же живут по
закону.
30. Евионеи: близки к названным раньше
киринфианам и назореям; с ними же
соприкасается кое в чем ересь сампсеев и
елкесеев. Они говорят, что Христос и
Святой Дух созданы на небе, что Христос
обитал в Адаме и по временам совлекался
этого Адама и снова облекался в него. Это
самое, говорят они, совершил Христос и
при Своем пришествии во плоти. Будучи
иудеями, они пользуются евангелиями,
поеданием мяса брезгуют. Воду имеют
вместо Бога. О Христе же, как я сказал,
говорят, что в плотском Своем пришествии
Он облекся в человека. Постоянно
крестятся в водах: и летом, и зимою, будто
бы для очищения, как самариты.

31.
Валентиниане:
они
отрицают
воскресение плоти, отвергают Ветхий
Завет, но пророков читают и все другое, что
можно истолковать сходно с их ересью,
принимают. Они привносят некие другие
баснословия,
наименования
тридцати
эонов, говоря, что те вместе произошли как
мужеженщины от Отца всяческих, и их
называют богами и зонами. О Христе же
говорят, что Он принес тело с неба и
прошел через Марию, как через трубу.

32. Секундиане: с ними стоят в связи
Епифан и Исидор, и они пользуются теми
же сизигиями, мудрствуют подобно
Валентину, но кое‐что рассказывают
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αὐτὸν ποσῶς διηγούμενοι. Προστιθέασι τὰ
τῆς
αἰσχρουργίας
διδάσκοντες.
Ἀπαγορεύουσι δὲ καὶ αὐτοὶ τὴν σάρκα.
33. Πτολεμαῖοι, μαθηταὶ καὶ αὐτοὶ ὄντες
Οὐαλεντίνου, οἷς συνάπτεται ἡ Φλώρα· τὰ
αὐτὰ δὲ περὶ τῶν συζυγιῶν καὶ οὗτοι
λέγουσι καθάπερ Οὐαλεντινιανοὶ καὶ
Σεκουνδιανοί, κατά τι δὲ καὶ οὗτοι
διαφέρονται.
Αὕτη καὶ ἡ τοῦ δευτέρου τόμου τοῦ
πρώτου
βιβλίου
τῶν
δεκατριῶν
αἱρέσεων ἀνακεφαλαίωσις.
Τάδε ἔνεστι καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τοῦ πρώτου
βιβλίου τόμῳ, ἐν ᾧ εἰσιν αἱρέσεις
δεκατρεῖς.
34. Μαρκωσαῖοι. Μάρκος τις γεγένηται
Κολορβάσου συμφοιτητής, δύο ἀρχὰς καὶ
οὗτος παρεισάγων. Ἀθετεῖ δὲ νεκρῶν
ἀνάστασιν, φαντασίας δέ τινας δι᾿
ἐκπωμάτων ἐξ ἐπαοιδῆς εἰς κυάνεον
χρῶμα καὶ πορφυραῖον μεταβάλλων
ἐμυσταγώγει τὰς ἀπατωμένας γυναῖκας.
Καὶ αὐτὸς δὲ τῶν εἴκοσι τεσσάρων
στοιχείων βούλεται τὰ πάντα ἡγεῖσθαι
ὁμοίως Οὐαλεντίνῳ.
35.
Κολορβασαῖοι.
Καὶ
οὗτος
ὁ
Κολόρβασος
ὡσαύτως
τὰ
αὐτὰ
διηγούμενος, κατά τι δὲ διαφερόμενος
πρὸς ἄλλας αἱρέσειςφημὶ δὴ πρὸς τὰς περὶ
Μάρκον καὶ Οὐαλεντῖνοντὰς προβολὰς
καὶ ὀγδοάδας ἑτέρως ἐδίδαξεν.
36. Ἡρακλεωνῖται· καὶ οὗτοι τῇ τῶν
ὀγδοάδων
φαίνονται
μυθολογίᾳ
στοιχοῦντες, ἑτέρως παρὰ τὸν Μάρκον καὶ
Πτολεμαῖον καὶ Οὐαλεντῖνον καὶ τοὺς
ἄλλους. Ἀλλὰ καὶ πρὸς τῇ τελευτῇ τοὺς
παρ᾿ αὐτῶν τελευτῶντας ὁμοίως τῷ
Μάρκῳ
λυτροῦνται
δι᾿
ἐλαίου,
ὀποβαλσάμου καὶ ὕδατος, ἐπικλήσεις
τινὰς Ἑβραικαῖς λέξεσιν ἐπιλέγοντες τῇ
κεφαλῇ τοῦ δῆθεν λυτρουμένου.

несколько отлично от них. Они также
отрицают плоть [у Христа].
33. Птолемеи: они также ученики
Валентина; в связи с ними стоит Флора. И
они говорят о сизигиях то же, что Валентин
и секундиане; но кое в чем и разнятся с
ними.
Это оглавление тринадцати ересей во
втором отделении первой книги.
В этом третьем отделении, в котором
содержится
тринадцать
ересей,
порядок следующий.
34.
Mapкосеи.
Некий
Марк
был
соучеником Колорваса. Он также вводит
два начала. Он отвергает воскресение
мертвых, а изменяя цвет каких‐то видений
в чашах при помощи заклинаний в синий
и багряный, тайноводствует обманываемых
женщин. Подобно Валентину, он желает
производить все от двадцати четырех
стихий.
35. Колорвасеи. И этот Колорвас, таким
же образом излагая то же самое, кое в чем
и отличается от других ересей, — я имею в
виду ереси Марка и Валентина: он иначе
учил о порождениях и восмерицах.
36. Ираклеониты. И они, кажется,
баснословят о восмерицах, но иначе, по
сравнению
с
Марком,
Птолемеем,
Валентином и другими. Кроме того,
умирающих у них, при кончине, подобно
Марку, искупают елеем, благовонным
маслом и водою, приговаривая над
головою будто бы искупляемого какие‐то
призывания, состоящие из еврейских
речений.
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37. Ὀφῖται, οἱ τὸν ὄφιν δοξάζοντες καὶ 37. Офиты. Они славят змея и его считают
Христа,
а
естественную
змею,
τοῦτον Χριστὸν ἡγούμενοι, ἔχοντες δὲ за
пресмыкающееся, хранят в каком‐то
φύσει ὄφιν τὸ ἑρπετὸν ἐν κίστῃ τινί.
ящике.
38. Καιανοὶ ἅμα ταῖς ἄλλαις ὡσαύτως ταῖς 38. Кайяне (каиниты). Вместе с другими
τὸν νόμον ἀθετούσαις αἱρέσεσιν καὶ τὸν ересями, которые отвергают закон и
λαλήσαντα ἐν νόμῳ τὰ αὐτὰ φρονοῦσι. Говорившего в законе, и они думают то же
Σαρκὸς μὲν ἀνάστασιν ἀρνούμενοι, τὸν δὲ самое: отрицают воскресение плоти,
Κάιν δοξάζουσι λέγοντες αὐτὸν τῆς прославляют Каина, говоря, что он — от
ἰσχυροτέρας εἶναι δυνάμεως. Ἅμα δὲ καὶ более могущественной силы; вместе с тем и
τὸν Ἰούδαν ἐκθειάζουσιν, ὁμοῦ καὶ τοὺς Иуду обожествляют, а также и бывших с
περὶ Κορὲ καὶ Δαθὰν καὶ Ἀβειρών, ἀλλὰ Кореем, Дафаном и Авироном и даже
καὶ αὐτοὺς τοὺς Σοδομίτας.
содомлян.
39. Σηθιανοί. Οὗτοι πάλιν τὸν Σὴθ 39. Сифиане. Эти, наоборот, прославляют
δοξάζουσιν φάσκοντες αὐτὸν εἶναι ἐκ τῆς Сифа, утверждая, что он происходит от
ἄνω μητρὸς μεταμεληθείσης, ἐφ᾿ οἷς τοὺς высшей Матери, раскаявшейся в том, что
περὶ Κάιν προεβάλετο, εἶτα μετὰ τὸ τὸν произвела Каина. После того как Каин был
Κάιν ἀποβληθῆναι καὶ τὸν Ἀβὲλ отвержен и Авель убит, она сошлась с
ἀποκτανθῆναι συνελθούσης τῷ ἄνω πατρὶ вышним Отцом и произвела чистое семя —
καθαρὸν σπέρμα τὸν Σὴθ ποιῆσαι, ἐξ Сифа, от которого потом произошел весь
οὗπερ λοιπὸν κατήχθη τὸ πᾶν ἀνθρώπων человеческий род. И они также учат о
γένος. Καὶ αὐτοὶ δὲ ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας началах и властях и о другом подобном.
καί, ὅσα οἱ ἄλλοι δογματίζουσιν.
40. Ἀρχοντικοί. Οὗτοι πάλιν εἰς πολλοὺς 40. Архонтики: эти опять относят все ко
ἄρχοντας τὸ πᾶν ἀναφέρουσι καὶ τὰ многим князьям и говорят, что от них
γινόμενα ἐκ τούτων γεγενῆσθαι λέγουσιν· получило бытие возникшее. Уличаются и в
ἁλίσκονται δὲ καὶ ἐπ᾿ αἰσχρότητί τινι. некоем бесстыдстве. Отрицают воскресение
Σαρκὸς δὲ ἀνάστασιν ἀθετοῦσι καὶ плоти и отвергают Ветхий Завет. Но
παλαιὰν
διαθήκην
ἀποβάλλουσι. пользуются и Ветхим, и Новым Заветом,
Κέχρηνται δὲ παλαιᾷ καὶ νέᾳ διαθήκῃ, каждое речение приспособляя к своим
ἑκάστην λέξιν πρὸς τὸν ἑαυτῶν νοῦν воззрениям.
μεθοδεύοντες.
41. Κερδωνιανοί, ἀπὸ Κέρδωνος τοῦ 41. Кердониане: они происходят от
перенявшего
заблуждение
Ἡρακλέωνα διαδεξαμένου τὴν μετοχὴν Кердона,
τῆς πλάνης, προσθέντος δὲ τῇ ἀπάτῃ· ὃς Ираклеона и прибавившего к его обману.
ἀπὸ τῆς Συρίας εἰς τὴν Ῥώμην μεταστὰς τὸ Переселившись из Сирии в Рим, он
κήρυγμα ἑαυτοῦ ἐξέθετο ἐν χρόνοις излагал свое учение во времена епископа
Ὑγίνου ἐπισκόπου. Δύο δὲ ἀρχὰς κηρύττει Игина. Он проповедует два начала,
οὗτος ἐναντίας ἀλλήλαις, μὴ εἶναί τε τὸν враждебные друг другу, и что Христос не
Χριστὸν γεννητόν· ὁμοίως τε νεκρῶν рожден. Подобным же образом он
ἀνάστασιν ἀθετεῖ καὶ τὴν παλαιὰν отвергает воскресение мертвых и Ветхий
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διαθήκην.
42. Μαρκιωνισταί. Μαρκίων ἀπὸ Πόντου
ὁρμώμενος ἐπισκόπου μὲν ἦν υἱός,
φθείρας δὲ παρθένον ἀπέδρα διὰ τὸ
ἐξεῶσθαι ὑπὸ τοῦ ἰδίου πατρὸς ἀπὸ τῆς
ἐκκλησίας. Οὗτος ἀνελθὼν ἐν Ῥώμῃ, εἶτα
αἰτήσας μετάνοιαν τοὺς κατ᾿ ἐκεῖνο
καιροῦ ἡγουμένους τῆς ἐκκλησίας καὶ μὴ
τυχὼν ἐπῄρθη κατὰ τῆς πίστεως καὶ
ἐδογμάτισεν τρεῖς ἀρχάς, ἀγαθὸν καὶ
δίκαιον καὶ φαῦλον, εἶναί τε τὴν καινὴν
διαθήκην ἀλλοτρίαν τῆς παλαιᾶς καὶ τοῦ
ἐν αὐτῇ λαλήσαντος. Οὗτός τε καὶ οἱ ἀπ᾿
αὐτοῦ Μαρκιωνισταὶ ἀνάστασιν σαρκὸς
ἀθετοῦσι, βάπτισμα διδόασιν οὐ μόνον ἕν,
ἀλλὰ καὶ δύο καὶ τρία μετὰ τὸ παραπεσεῖν,
ὑπὲρ δὲ τῶν τεθνεώτων καὶ κατηχουμένων
ἄλλοι παρ᾿ αὐτοῖς βαπτίζονται. Ἀδεῶς δὲ
παρ᾿ αὐτοῖς καὶ γυναῖκες ἐπιτρέπονται
λουτρὸν διδόναι.
43. Λουκιανισταί. Λουκιανός τις, οὐχ ὁ
νῦν ἐν χρόνοις Κωνσταντίνου γενόμενος,
ἀλλ᾿ ἀρχαιότερος, πάντα κατὰ τὸν
Μαρκίωνα ἐδογμάτισε, πρὸς δὲ τούτοις καὶ
ἕτερά τινα παρὰ τὸν Μαρκίωνα δῆθεν
δογματίζει.

Завет.
42. Маркиониты. Маркион, родом из
Понта, был сын епископа, но, растлив
девицу, бежал, потому что был отлучен
своим отцом от церкви. Придя в Рим, он
просил
затем
покаяния
у
начальствовавших
в
то
время
над
церковью, но, не успев в этом, превознесся
против веры и стал учить о трех началах:
добром, справедливом и злом, и о том, что
Новый Завет чужд Ветхого и Говорившего в
нем. Он и его маркиониты отвергают
воскресение плоти, допускают не одно
только крещение, но и два, и три, после
падений. За умерших оглашаемых у них
крещаются другие. У них и женщинам
беспрепятственно
разрешается
преподавать крещение.

44. Ἀπελλιανοί. Καὶ οὗτος Ἀπελλῆς τὰ
ὅμοια Μαρκίωνι καὶ Λουκιανῷ δογματίζει,
κακίζει τὴν πᾶσαν ποίησιν καὶ τὸν
πεποιηκότα. Οὐχ ὁμοίως δὲ τούτοις τρεῖς
ἀρχὰς ὑφηγήσατο, ἀλλὰ μίαν μὲν ἀρχὴν
καὶ ἕνα θεὸν ὄντα ἀνώτατον καὶ
ἀκατονόμαστον, τοῦτον δὲ τὸν ἕνα
πεποιηκέναι ἄλλον. Καὶ οὗτος, φησίν, ὁ
γεγονὼς πονηρὸς εὑρεθεὶς τῇ αὐτοῦ
φαυλότητι τὸν κόσμον ἐποίησεν.
45. Σευηριανοί. Σευῆρός τις πάλιν τῷ
Ἀπελλῇ
ἐποχούμενος
τὸν
οἶνον
ἀποβάλλεται καὶ τὴν ἄμπελον ἐκ τοῦ
δρακοντοειδοῦς Σατᾶν καὶ γῆς μυθολογῶν

44. Апеллиане. И этот Апеллис учит,
подобно Маркиону и Лукиану: осуждают
всю тварь и Сотворившего. Но он ввел не
три начала, подобно тем, а одно, и
признавал единого Бога, высочайшего и
неизреченного, и что этот Единый
сотворил другого. А этот, говорит,
приведенный в бытие, оказался злым и по
своей злобе сотворил мир.

43. Лукианисты. Некий Лукиан, не тот,
который теперь во времена Константина
жил, но более древний, о всем учил
согласно с Маркионом. Кроме того, учил,
конечно, и кое‐чему другому, помимо
Маркиона.

45. Севириане. Некто Севир, следуя
Апеллису, опять отвергает вино и
виноград,
баснословя,
будто
они
произошли от драконовидного сатаны и
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πεφυκέναι,
συνελθόντων
ἀλλήλοις.
Γυναῖκα δὲ παραιτεῖται φάσκων ἀριστερᾶς
δυνάμεως αὐτὴν ὑπάρχειν. Ὀνομασίας δέ
τινας ἀρχόντων καὶ βίβλους ἀποκρύφους
παράγει. Ὁμοίως δὲ τοῖς ἄλλοις τὴν τῆς
σαρκὸς ἀνάστασιν ἀθετεῖ καὶ παλαιὰν
διαθήκην.
46. Τατιανοί. Τατιανὸς οὗτος συνήκμασεν
Ἰουστίνῳ τῷ ἁγιωτάτῳ μάρτυρι καὶ
φιλοσόφῳ, μετὰ δὲ τὴν τοῦ ἁγίου
Ἰουστίνου τελευτὴν προςεφθάρη τοῖς τοῦ
Μαρκίωνος δόγμασιν καὶ ἴσα αὐτῷ
ἐδογμάτισεν προσθεὶς καὶ ἕτερα παρ᾿
ἐκεῖνον. Ἐλέγετο δὲ ἀπὸ Μεσοποταμίας
ὁρμᾶσθαι.
Ταῦτα τὰ κεφάλαια τῶν τριῶν τοῦ
πρώτου βιβλίου τόμων περὶ τῶν
τεσσαράκοντα ἑξ αἱρέσεων.
Ἀνακεφαλαίωσις τοῦ δευτέρου βιβλίου
τόμου τετάρτου, ἐν ᾧ εἰσιν αἱρέσεις ιη.
47.
Ἐγκρατῖται,
οἳ
ἀπόσπασμα
τυγχάνοντες
Τατιανοῦ
τὸν
γάμον
ἀποβάλλονται, τοῦ Σατανᾶ φάσκοντες
εἶναι τοῦτον, πᾶσαν δὲ ἀπαγορεύοντες
ἐμψυχοφαγίαν.
48.
Οἱ
Καταφρυγαστῶν
καὶ
Μοντανιστῶν καὶ Ἀσκοδρουγγητῶν,
οἵτινες παλαιὰν καὶ καινὴν διαθήκην
δέχονται,
ἑτέρους
δὲ
προφήτας
παρεισάγοντες, Μοντανόν τινα αὐχοῦντες
καὶ Πρίσκιλλαν.
49. Πεπουζιανοί, οἱ καὶ Κυιντιλλιανοί, οἷς
συνάπτονται Ἀρτοτυρῖται, αἱρέσεις δύο.
Ἐξ αὐτῶν μέν εἰσι τῶν Καταφρυγαστῶν,
ἕτερα δὲ παρ᾿ ἐκείνους δογματίζουσι,
Πέπουζαν πόλιν τινὰ ἔρημον ἀνὰ μέσον
Γαλατίας καὶ Καππαδοκίας καὶ Φρυγίας
ἐκθειάζοντες καὶ δὴ ταύτην Ἱερουσαλὴμ
ἡγούμενοιἔστι δὲ καὶ ἄλλη Πέπουζα,
γυναιξὶ δὲ ἀποδιδόντες τὸ ἄρχειν καὶ

земли, совокупившихся между собою. И от
женщины отрекается, говоря, что она
имеет начало от злой силы. Вводит какие‐
то наименования князей и тайные книги.
Подобно другим еретикам, отвергает
воскресение плоти и Ветхий Завет.
46. Татиане. Татиан был современником
святейшего мученика и философа Иустина.
После кончины святого Иустина он
растлился догматами Маркиона и учил
одинаково с ним, приложив и иное,
помимо
Маркиона.
Говорили,
что
происходил из Месопотамии.
Это ‐ тринадцать ересей
отделения второй книги.

первого

В этом третьем отделении второй книги
содержится восемнадцать следующих
ересей.
47. Енкратиты: являясь отломком ереси
Татиана, они отвергают и брак, утверждая,
что это — дело сатаны. Они запрещают
всякое
употребление
в
пищу
одушевленного.
48. Катафригасты, они же и монтанисты
и аскодругиты. Они принимают Ветхий и
Новый Завет; но вводят других пророков:
похваляются
неким
Монтаном
и
Прискиллою.
49. Пепузиане, они же и квинтиллиане, с
которыми стоят в связи артотириты: это
две ереси. Некоторые из них —
катафригасты, но учат другому по
сравнению с ними. Они обожествляют
какой‐то запустевший город Пепузу,
между Галатией, Каппадокией и Фригией,
и считают его Иерусалимом. Есть, впрочем,
и
другая
Пепуза.
Женщинам
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ἱερατεύειν.
Μυοῦνται
δέ
τινα
κατακεντοῦντες νέον παῖδα ῥαφίσι
χαλκαῖς ὥσπερ οἱ Καταφρυγαστῶν καὶ τῷ
αἵματι αὐτοῦ ἄλευρον φυράσαντες καὶ
ἀρτοποιήσαντες
προσφορὰν
μεταλαμβάνουσι. Καὶ δὴ τῇ Κυιντίλλῃ ἢ
Πρισκίλλῃ Χριστὸν ἐκεῖσε ἐν Πεπούζῃ
ἀποκεκαλύφθαι
ἐν
εἴδει
θηλείας
μυθολογοῦσι. Κέχρηνται δὲ ὡσαύτως
παλαιᾷ καὶ καινῇ διαθήκῃ κατὰ τὸν νοῦν
τὸν ἴδιον μεταποιούμενοι.
50. Τεσσαρεσκαιδεκατῖται. Οὗτοι μίαν
ἡμέραν
τοῦ
ἐνιαυτοῦ
τὸ
πάσχα
ἐκτελοῦντες, ἐν ὁποίᾳ ἂν ἡμέρᾳ ἐμπέσοι ἡ
τῆς σελήνης τεςσαρεσκαιδεκαταία, ἤτοι ἐν
σαββάτῳ ἤτοι ἐν κυριακῇ, ἐκείνην τε
νηστεύοντες καὶ ἅμα ἀγρυπνοῦντες
ἑορτάζουσιν.
51. Ἄλογοι, ἀφ᾿ ἡμῶν κληθέντες, οἱ τὸ
εὐαγγέλιον τὸ κατὰ Ἰωάννην ἀθετοῦντες
καὶ τὴν Ἀποκάλυψιν αὐτοῦ διὰ τὸ τὸν
ἐλθόντα ἐκ τοῦ πατρὸς θεὸν λόγον ὄντα
ἀεὶ μὴ δέχεσθαι.
52. Ἀδαμιανοὶ παρά τινος Ἀδὰμ ζῶντος
καλουμένου χλεύης μᾶλλον ἢ ἀληθείας τὸ
δόγμα ἔχουσι. Γίνεται δέ τι τοιοῦτον·
Γυμνοὶ συνάγονται ὡς ἐκ μητρὸς ἄνδρες
καὶ γυναῖκες ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ οὕτως τὰς
ἀναγνώσεις καὶ τὰς εὐχὰς καὶ πᾶν ὁτιοῦν
ἐκτελοῦσι, δῆθεν μονάζοντές τε καὶ
ἐγκρατευόμενοι καὶ γάμον μὴ δεχόμενοι
τὴν
ἑαυτῶν ἐκκλησίαν παράδεισον
ἡγοῦνται.
53. Σαμψαῖοι καὶ Ἐλκεσαῖοι, ἔτι δεῦρο τὴν
Ἀραβίαν κατοικοῦντες καθύπερθεν τῆς
νεκρᾶς θαλάσσης κειμένην· οἵτινες ἀπὸ
τοῦ
Ἠλξαΐ
τινος
ψευδοπροφήτου
ἠπατημένοι, οὗ ἔτι δεῦρο ἐκ τῆς
συγγενείας
ὑπῆρχεν
Μαρθοῦς
καὶ
Μαρθῖνα γυναῖκες προσκυνούμεναι ὑπὸ
τῆς αἱρέσεως ὡς θεαί, παραπλησίως τῶν

предоставляют
начальство
и
священнослужение. Посвящая кого‐либо,
прободают малого ребенка медными
иглами, как и катафригасты, и, замесив его
кровью муку и сделав хлеб, вкушают, как
приношение. Баснословят, что там, в
Пепузе, Христос открылся Квинтилле или
Прискилле в виде женщины. Пользуются
также
Ветхим
и
Новым
Заветом,
переделывая по собственному своему
разумению.
50. Четыренадесятники. Эти в один и тот
же день года совершают Пасху, и в какой
день ни придется четырнадцатый день
луны, т.е. в субботу ли или в воскресенье,
тот день, постясь, а также совершая бдение,
празднуют.
51. Алоги: так названные нами, они
отвергают Евангелие от Иоанна и его
Апокалипсис, потому что не принимают
пришедшего от Отца Бога Слова, вечно
сущего.
52. Адамиане: по имени некоего Адама,
называемого живым. Учение у них более
достойное осмеяния, чем истинное. Бывает
же у них нечто такое: нагими, как из [чрева]
матери, мужчины и женщины сходятся в
одно место и так совершают чтения,
молитвы и все такое, как будто бы
монашествуя и воздерживаясь и не
принимая брака; церковь свою считают
раем.
53. Сампсеи и елкесеи: они еще и доселе
обитают в Аравии, лежащей выше
Мертвого моря. Они введены в обман
неким лжепророком Елксаем; из его рода и
доныне еще были женщины Марфус и
Марфина, которым эта ересь поклоняется,
как богиням. Они во всем близки к
евионееям.
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Ἐβιωναίων τὰ πάντα ἔχοντες.
54. Θεοδοτιανοί, οἱ ἀπὸ Θεοδότου τοῦ
σκυτέως ἀπὸ Βυζαντίου. Οὗτος ἐν παιδείᾳ
Ἑλληνικῇ ἄκρος γενόμενος, ἅμα δὲ ἄλλοις
τῶν ἐν ἡμέραις τοῦ τότε διωγμοῦ μόνος
ἐκπεσὼν μαρτυρησάντων ἐκείνων διὰ
θεόν. Ἐπειδὴ οὖν οὗτος φυγὼν ὠνειδίσθη,
ἐπενόησε, ψιλὸν ἄνθρωπον λέγειν τὸν
Χριστόν, διὰ τὸ ἔγκλημα, ὅτι θεὸν
ἠρνήσατο.
55.
Μελχισεδεκιανοί.
Οὗτοι
τὸν
Μελχισεδὲκ γεραίροντες, τινὰ δύναμιν
αὐτὸν φάσκοντες καὶ μὴ ἄνθρωπον ψιλὸν
καὶ εἰς τὸ τούτου ὄνομα πάντα ἀνάγειν καὶ
λέγειν τετολμηκότες.
56. Βαρδησιανισταί. Βαρδησιάνης οὗτος
ἐκ τῆς Μεσοποταμίας ὡρμᾶτο· τὰ πρῶτα
μὲν τῆς ἀληθινῆς πίστεως ὑπάρχων καὶ ἐν
φιλοσοφίᾳ διαπρέπων, ἐκκλίνας δὲ τῆς
ἀληθείας
παραπλησίως
Οὐαλεντίνῳ
ἐδογμάτισε χωρὶς ἐνίων, ὧν διαφέρεται
πρὸς Οὐαλεντῖνον.
57. Νοητιανοί. Νόητος οὗτος ἀπὸ Σμύρνης
ὑπῆρχεν τῆς Ἀσίας. Ἐφ᾿ ἅρματι δὲ
ἐνεχθεὶς σὺν ἄλλοις φησὶν υἱοπάτορα τὸν
Χριστόν· ἐδίδαξε τὸν αὐτὸν εἶναι πατέρα
καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα. Ἑαυτὸν δὲ
ἔλεγεν εἶναι Μωσέα καὶ τὸν ἑαυτοῦ
ἀδελφὸν Ἀαρών.
58.
Οὐαλήσιοι.
Οὗτοι,
καθὼς
ὑπειλήφαμεν, εἰσὶν οἱ τὴν Βάκαθον
κατοικοῦντες, μητροκωμίαν τῆς Ἀράβων
Φιλαδελφίας, οἱ τοὺς παρεντυγχάνοντας
καὶ
ἐπιξενουμένους
παρ᾿
αὐτοῖς
εὐνουχίζοντες· οἱ πλείους δὲ καὶ ἐν αὐτοῖς
εὐνοῦχοι ὑπάρχουσιν ἀποτετμημένοι. Τινὰ
δὲ ἕτερα διδάσκουσιν αἱρέσεως ἔμπλεα,
ἀφηνιάζοντες τοῦ νόμου καὶ τῶν
προφητῶν καὶ ἑτέρας τινὰς αἰσχρουργίας
παρεισφέροντες.

54. Феодотиане, последователи Феодота,
византийского кожевника. Он стоял высоко
в эллинской образованности, но, будучи
вместе с другими схвачен в дни тогдашнего
гонения, один только отпал, тогда как
остальные приняли мучение за Бога.
Посему, так как его порицали за бегство, то
он, из‐за обвинения в том, что отрекся от
Бога, придумал говорить о Христе, что Он
простой человек.
55. Мелхиседекиане: эти почитают
Мелхиседека, утверждая, что он некая сила,
а не простой человек, и осмелились все
возводить к его имени.
56. Вардесианисты. Этот Вардесиан
происходил из Месопотамии; сперва
держался истинной веры и отличился в
философии, но, уклонившись от истины,
учил близко к Валентину, за исключением
некоторых положений, в которых разнится
от Валентина.
57. Ноитиане. Этот Ноит был из Смирны
асийской.
На
колеснице
[гордости]
вознесшись вместе с другими, он стал
говорить, что Христос — Сыноотец, учил,
что один и тот же и Отец, и Сын, и Святой
Дух. Самого же себя он называл Моисеем, а
брата своего Аароном.
58. Валисии. Эти, как мы слыхали,
населяют
Вакафу,
большое
селение
Филадельфии арабской. Приходящих к
ним
и
пользующихся
у
них
гостеприимством они оскопляют. Очень
многие и между ними скопцы, обрезанные.
Учат и кое‐чему другому, исполненному
ереси: отвергают закон и пророков и
вводят некие другие бесстыдства.

16

59. Καθαροί, οὗτοι ἅμα Ναυάτῳ
συναφθέντες τῷ Ῥωμαίῳ καὶ τοὺς
διγάμους παντελῶς ἀποβάλλονται καὶ
μετάνοιαν οὐ δέχονται.
60. Ἀγγελικοί. Οὗτοι παντελῶς ἐξέλιπον,
αὐχοῦντες ἀγγελικὴν ἔχειν τάξιν ἢ διὰ τὸ
ἀγγέλοις προσκεκλῆσθαι.
61. Ἀποστολικοί, οἱ καὶ Ἀποτακτικοί. Καὶ
οὗτοι
περὶ
τὴν
Πισιδίαν,
μόνον
ἀποτακτικοὺς
δεχόμενοι.
Παραπλησιάζουσι δὲ τοῖς Ἐγκρατίταις,
ἄλλα δὲ παρ᾿ αὐτοὺς φρονοῦσι.
62. Σαβελλιανοί, οἱ τὰ ὅμοια Νοήτου
δοξάζοντες παρὰ τὸ μὴ τὸν πατέρα λέγειν
πεπονθέναι, λέγοντες προφορικὸν καὶ
πάλιν ἀναχεόμενον τὸν λόγον.
63. Ὠριγενιανοί, οἱ ἀπό τινος Ὠριγένους·
αἰσχροποιοὶ
δὲ
οὗτοί
εἰσιν,
ἀρρητοποιοῦντες καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα
φθορᾷ παραδιδόντες.
64. Ὠριγενιανοὶ ἄλλοι, Ὠριγένους τοῦ καὶ
Ἀδαμαντίου τοῦ συντάκτου, οἱ τὴν τῶν
νεκρῶν
ἀνάστασιν
ἀποβαλλόμενοι,
Χριστὸν δὲ κτίσμα καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα
εἰσηγούμενοι, παράδεισόν τε καὶ οὐρανοὺς
καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἀλληγοροῦντες,
Χριστοῦ δέ ποτε πεπαῦσθαι τὴν βασιλείαν
ληροῦντες καὶ ὁμοῦ τοὺς ἀγγέλους
παυθήσεσθαι, Χριστὸν δὲ σὺν διαβόλῳ
βασιλευθησόμενον
καὶ
δαίμοσι
σταυρωθέντα Χριστὸν τερατεύονται.
Αὗται τοῦ τετάρτου τόμου, δευτέρου δὲ
βιβλίου αἱρέσεις ιη.
Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πέμπτῳ τόμῳ,
δευτέρου δὲ βιβλίου, αἱρέσεις πέντε.
65. Παυλιανισταί, ἀπὸ Παύλου τοῦ
Σαμοσατέως.
Οὗτος
ὁ
Παῦλος
ἀνύπαρκτον τὸν Χριστὸν ὀλίγου δεῖν
διαβεβαιοῦται, λόγον προφορικὸν αὐτὸν
σχηματίσας, ἀπὸ Μαρίας δὲ καὶ δεῦρο

59. Кафары. Эти, состоя в связи с Новатом
римским, совсем отвергают второбрачных
и не принимают покаяния.
60. Ангелики. Эти совсем исчезли. Они
наименованы так или потому, что
похвалялись, что имеют ангельский чин,
или потому, что назывались ангелами.
61. Апостолики, они же и апотактики:
они тоже — в Писидии; принимают только
апотактиков. Очень приближаются к
енкратитам; но мудрствуют иное по
сравнению с ними.
62. Савеллиане. Мнят подобное Ноиту,
кроме того, что не говорят, будто Отец
пострадал; о Слове же учат, что оно
произносится и снова рассеивается.
63. Оригенисты: от некоего Оригена. Это
бесстыдники, делающие неудобосказуемые
вещи и предающие свои тела растлению.
64. Оригенисты другие: от писателя
Оригена, который зовется и Адамантием.
Они отвергают воскресение мертвых; учат,
что Христос и Святой Дух — твари; рай,
небеса и все иное толкуют иносказательно;
пустословят, будто Царство Христово
некогда прекратится, и прекратится вместе
с Ангелами; также будто Христос с
диаволом будут находиться под одной
властью, и придумывают, что Христос
распят бесами.
Это — восемнадцать ересей четвертого
отделения второй книги.
В пятом отделении второй книги
содержится пять следующих ересей.
65. Павлианисты: от Павла самосатского.
Этот Павел утверждает, что Христос почти
не существует, вообразив, что Он есть
произносимое слово, но от Марии и здесь
Он существует. То, что в божественных
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εἶναι, προκαταγγελτικῶς μὲν τὰ περὶ
αὐτοῦ ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς εἰρημένα
ἔχοντος μέν, μὴ ὄντος δέ, ἀλλ᾿ ἀπὸ
Μαρίας καὶ δεῦρο ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου
παρουσίας ἔχειν τὴν ὕπαρξιν.
66. Μανιχαῖοι, οἱ καὶ Ἀκονῖται. Οὗτοι
Μάνη τοῦ Πέρσου μαθηταὶ Χριστὸν μὲν
σχήματι λέγοντες, ἥλιον δὲ σέβοντες καὶ
σελήνην ἄστροις τε καὶ δυνάμεσι καὶ
δαίμοσιν
εὐχόμενοι,
ἀρχὰς
δύο
εἰσηγούμενοι, πονηράν τε καὶ ἀγαθήν, ἀεὶ
οὔσας· Χριστὸν δὲ δοκήσει πεφηνέναι καὶ
πεπονθέναι,
παλαιὰν
διαθήκην
βλασφημοῦντες
καὶ
τὸν
ἐν
αὐτῇ
λαλήσαντα θεόν, κόσμον οὐ τὸν πάντα,
ἀλλὰ
μέρος
ἐκ
θεοῦ
γεγενῆσθαι
ὁριζόμενοι.
67. Ἱερακῖται. Οὗτοι ἀπὸ Ἱέρακος τοῦ
Λεοντοπολίτου τῆς Αἰγύπτου, ἐξηγητοῦ
τινος, σαρκὸς μὲν ἀνάστασιν ἀθετοῦντες,
χρώμενοι δὲ παλαιᾷ καὶ νέᾳ διαθήκῃ,
ἀπαγορεύοντες
γάμον
παντελῶς,
μονάζοντας δὲ καὶ παρθένους καὶ
ἐγκρατευομένους δεχόμενοι καὶ χήρους,
λέγοντες τὰ μηδέπω ἐν ἡλικίᾳ γεγονότα
παιδία μὴ μετέχειν βασιλείας διὰ τὸ μὴ
ἠθληκέναι.
68. Μελετιανοί, οἱ ἐν Αἰγύπτῳ σχίσμα
ὄντες, οὐχ αἵρεσις, μὴ συνευχόμενοι τοῖς
ἐν τοῖς διωγμοῖς παραπεπτωκόσι, νῦν δὲ
Ἀρειανοῖς συναφθέντες.
69. Ἀρειανοί, οἱ καὶ Ἀρειομανῖται καὶ
Διατομῖται, οἱ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ κτίσμα
λέγοντες καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κτίσμα
κτίσματος, σάρκα μόνον τὸν σωτῆρα ἀπὸ
Μαρίας εἰληφέναι διαβεβαιούμενοι, οὐχὶ
δὲ καὶ ψυχήν.
Αὗται τοῦ πέμπτου τόμου, δευτέρου δὲ
βιβλίου, αἱρέσεις πέντε.
Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πρώτῳ τόμῳ βιβλίου
τρίτου, αἱρέσεις ἑπτά.

Писаниях пророчески было возвещено о
Нем, принадлежало ему, но Он не был
этим; а от Марии и здесь, со времени
пришествия во плоти, Он имеет бытие.
66. Манихеи, они же акониты: это —
ученики перса Мани. Они Христа называют
призраком, почитают солнце и луну,
молятся звездам, силам и демонам: вводят
два начала — злое и доброе, вечно
существующие. Говорят, что Христос
призрачно явился и пострадал. Ветхий
завет и глаголавшего в нем Бога хулят.
Утверждают, что не весь мир, но только
часть его произошла от Бога.

67. Иеракиты: эти — от Иерака, некоего
толкователя из Леонтополя египетского.
Они отвергают воскресение плоти, но
пользуются Ветхим и Новым Заветом;
совершенно
отвергают
брак,
монашествующих же и девственниц,
воздержников и вдовцов принимают. Они
говорят, что дети, еще не достигшие
зрелого возраста, не причастны Царствию,
потому что не подвизались.
68. Мелетиане (мелитиане): в Египте они
составляют раскол, а не ересь. Они не
молились с падшими во время гонения;
теперь же соединились с арианами.
69. Ариане, они же ариоманиты и
диатомиты. Они называют Сына Божия
тварью, а Духа Святого тварью твари;
утверждают, что Христос принял от Марии
только плоть, а не душу.
Это — пять ересей пятого отделения
второй книги.
В первом отделении третьей книги
содержится семь следующих ересей.
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70. Αὐδιανοί, σχίσμα καὶ ἀφηνιασμός, οὐ
μέντοι αἵρεσις. Οὗτοι διαγωγὴν μὲν καὶ
βίον εὖ τεταγμένον κέκτηνται, εἰσὶν δὲ
κατὰ πάντα τὴν πίστιν ἔχοντες ὡς ἡ
καθολικὴ ἐκκλησία, ἐν μοναστηρίοις οἱ
πλείους
οἰκοῦντες
καὶ
οὐ
πᾶσι
συνευχόμενοι.
Καὶ
μάλιστα
τοῖς
ἀποκρύφοις
κέχρηνται,
κατακόρως
ψέγοντες τοὺς παρ᾿ ἡμῖν ἐπισκόπους
πλουσίους, καὶ ἄλλους εἰς ἄλλα. Τὸ πάσχα
δὲ ποιοῦσιν ἰδιαζόντως μετὰ Ἰουδαίων.
Ἔχουσι δὲ ἰδιωτικόν τι καὶ φιλόνεικον τὸ
κατ᾿ εἰκόνα ξηρότατα ἑρμηνεύοντες.
71. Φωτεινιανοί. Φωτεινὸς οὗτος ἀπὸ
Σιρμίου ὁρμώμενος τὰ ὅμοια Παύλῳ τῷ
Σαμοσατεῖ ἐφρόνησεν, κατά τι δὲ πρὸς
αὐτὸν διηνέχθη. Καὶ οὗτος δὲ ἀπὸ Μαρίας
καὶ δεῦρο τὸν Χριστὸν διαβεβαιοῦται.
72. Μαρκελλιανοί, οἱ ἀπὸ Μαρκέλλου τοῦ
ἀπ᾿ Ἀγκύρας τῆς Γαλατίας. Οὗτος ἐν ἀρχῇ
παραπλησίως
Σαβελλίῳ
φρονήσας
διεφημίσθη· εἰς ἀπολογίαν δὲ πολλάκις
ἐλθὼν καὶ ἐγγράφως ἀπολογησάμενος
παρ᾿ ἄλλων τοῖς αὐτοῖς ἐμμένειν
κατηγορήθη. Ἴσως δὲ μεταγνοὺς τάχα
ἑαυτὸν διωρθώσατο ἢ οἱ αὐτοῦ μαθηταί.
Ὑπὲρ τῶν αὐτοῦ λόγων ὀρθόδοξοί τινες
μέσοι ὑπεραπελογήσαντο.
73. Ἡμιάρειοι· οἱ Χριστὸν μὲν κτίσμα
ὁμολογοῦντες, εἰρωνείᾳ δὲ κτίσμα αὐτὸν
φάσκοντες οὐχ ὡς ἑν τῶν κτισμάτων.
Ἀλλά, φασίν, υἱὸν αὐτὸν λέγομεν, διὰ δὲ
τὸ μὴ πάθος προσάψαι τῷ πατρὶ διὰ τοῦ
γεγεννηκέναι κτιστὸν αὐτὸν λέγομεν.
Ὡσαύτως καὶ περὶ τοῦ πνεύματος τοῦ
ἁγίου
κτίσμα
παντελῶς
ὁρίζονται,
παρεκβάλλοντες τοῦ υἱοῦ τὸ ὁμοούσιον,
ὁμοιούσιον δὲ θέλουσι λέγειν. Ἄλλοι δὲ ἐξ
αὐτῶν καὶ τὸ ὁμοιούσιον παρεξέβαλον.
74. Πνευματομάχοι. Οὗτοι μὲν περὶ

70. Авдиане: раскол и отщепенство, однако
не ересь. Они имеют благоустроенный
образ жизни и поведение, во всем держатся
той же веры, как и кафолическая Церковь.
Большинство из них живет в монастырях и
не со всеми молится. Более всего
пользуются
апокрифами,
чрезмерно
порицают наших богатых епископов, а
других за другое. Пасху празднуют особо,
вместе с иудеями. Имеют они нечто
своеобразное и любят спорить, весьма
грубо изъясняя выражение: по образу.
71. Фотиниане. Фотин этот, будучи родом
из Сирмия, мудрствовал подобно Павлу
Самосатскому, а кое в чем и отличался от
него. Он тоже утверждает, что Христос
получил начало от Марии и здесь.
72. Маркеллиане: от Маркелла из Анкиры
Галатийской. Известно, что вначале он
мудрствовал близко к Савелию. Хотя он
часто
защищал
себя,
и
защищал
письменно, тем не менее другие обвиняли
его в том, что он остался при тех же
мнениях. Возможно, что, переменив свои
мнения, или он сам, или его ученики
исправились. В защиту его книг выступали
с
заступничеством
некоторые
православные.
73. Полуариане: признают Христа тварью,
но называют Его так не в точном смысле и
не как одну из тварей. Они говорят, мы
называем Его Сыном; но чтобы через
рождение Сына не приписать Отцу
страдания, мы называем Его сотворенным.
Точно так же и о Святом Духе вполне
определенно учат, что Он тварь. Отвергая
единосущие Сына, хотят называть Его
подобосущим. Иные же из них отвергали и
подобосущие.
74. Духоборцы. О Христе они говорят
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Χριστοῦ καλῶς λέγουσι παρά τι, τὸ
πνεῦμα δὲ τὸ ἅγιον βλασφημοῦσι, κτιστὸν
αὐτὸ ὁριζόμενοι καὶ οὐκ ὂν ἐκ τῆς
θεότητος, μᾶλλον δὲ καταχρηστικῶς δι᾿
ἐνέργειαν αὐτὸ κεκτίσθαι, ἁγιαστικὴν
δύναμιν αὐτὸ φάσκοντες εἶναι μόνον.
75. Ἀεριανοί. Οὗτος ὁ Ἀέριος ἀπὸ Πόντου
ὡρμᾶτο· ἔτι δὲ δεῦρο πειρασμός ἐστιν
οὗτος τῷ βίῳ. Γέγονε δὲ πρεσβύτερος τοῦ
ἐπισκόπου Εὐσταθίου τοῦ ἐν Ἀρειανοῖς
διαβληθέντος· καὶ ἐπειδὴ αὐτὸς Ἀέριος οὐ
κατέστη ἐπίσκοπος, πολλὰ κατὰ τῆς
ἐκκλησίας ἐδογμάτισε, τῇ μὲν πίστει ὢν
Ἀρειανὸς τελειότατος, περιττότερον δὲ
δογματίζει. Μὴ δεῖν φησιν προσφέρειν
ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων, νηστεύειν δὲ
τετράδα
καὶ
προσάββατον
καὶ
τεσσαρακοστὴν
καὶ
πάσχα
κωλύει·
ἀποταξίαν ἀποκηρύττει, σαρκοφαγίαις
παντοίαις κέχρηται καὶ τροφαῖς ἀδεῶς. Εἰ
δέ τις τῶν αὐτοῦ βούλοιτο νηστεύειν, μὴ ἐν
ἡμέραις τεταγμέναις, φησίν, ἀλλ᾿ ὅτε
βούλῃ· οὐ γὰρ εἶ, φησίν, ὑπὸ νόμον. Φάσκει
δὲ
μηδὲν
διαφέρειν
πρεσβυτέρου
ἐπίσκοπον.
76. Ἀετιανοὶ οἱ ἀπὸ Ἀετίου τοῦ Κίλικος
διακόνου γενομένου ὑπὸ Γεωργίου τοῦ τῶν
Ἀρειανῶν ἐπισκόπου τῆς Ἀλεξανδρείας, οἱ
καὶ Ἀνόμοιοι καλούμενοι, παρά τισι δὲ
Εὐνομιανοὶ δι᾿ Εὐνόμιόν τινα μαθητὴν
Ἀετίου γενόμενον· οἷς συνῆν καὶ Εὐδόξιος,
ἀλλὰ δῆθεν διὰ τὸν πρὸς τὸν βασιλέα
Κωνσταντῖνον φόβον ἀφώρισεν ἑαυτόν,
καὶ μόνον τὸν Ἀέτιον ἐξώρισεν. Ἔμεινε
μέντοι ὁ Εὐδόξιος ἀρειανίζων, οὐ μέντοι γε
κατὰ τὸν Ἀέτιον. Οὗτοι οἱ Ἀνόμοιοι καὶ οἱ
Ἀετιανοὶ παντάπασι Χριστὸν καὶ τὸ ἅγιον
πνεῦμα ἀπαλλοτριοῦσι θεοῦ πατρός,
κτιστὸν αὐτὸν διαβεβαιούμενοι, καὶ οὐδὲ
ὁμοιότητά τινα ἔχειν λέγουσιν. Ἐκ

хорошо, кроме кое‐чего; но хулят Святого
Духа, называя Его тварью, и учат, что Он, не
будучи из Божества, но скорее в
переносном смысле по Своему действию
был сотворен таковым. Они утверждают,
что Он есть только освящающая сила.
75. Аэриане. Этот Аэрий происходил из
Понта; еще до сих пор он является
искушением в жизни. Он был пресвитером
при епископе Евстафии, оклеветанном
арианами. И поскольку этот Аэрий не был
поставлен епископом, он начал учить
многому вопреки Церкви. По вере он
совершеннейший арианин, но учит и
излишнему по сравнению с арианами: не
должно делать приношений за усопших,
воспрещает поститься в среду, пяток и
четыредесятницу,
праздновать
Пасху,
отвергает отречение от мира, безбоязненно
пользуется всякого рода мясоядением и
яствами. Если кто из его последователей
желает поститься, тот, говорит он, пусть
постится не в установленные дни, но когда
хочет, ибо ты, говорит, не под законом.
Утверждает также, что пресвитеры ничем
не отличаются от епископа.
76. Аэтиане: от Аэтия, киликийца,
бывшего
диаконом
при
Георгии,
арианском епископе Александрии. Они же
называются аномеями, а у некоторых и
евномианами из‐за некоего Евномия,
бывшего учеником Аэтия. С ними был и
Евдоксий, но он из страха будто бы пред
царем Константином отделился от них и
отлучил одного только Аэтия. Тем не менее
Евдоксий остался арианствую‐щим, хотя и
не по учению Аэтия. Эти аномеи и аэтиане
совершенно отчуждают Христа и Святого
Духа от Бога Отца, утверждая, что
[Христос] есть тварь и не имеет никакого
даже подобия. Они хотят изъяснить
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συλλογισμῶν
Ἀριστοτελικῶν
καὶ
γεωμετρικῶν
τὸν
θεὸν
παριστᾶν
βούλονται, καὶ Χριστὸν δῆθεν μὴ δύνασθαι
εἶναι ἐκ θεοῦ διὰ τοιούτων τρόπων. Οἱ δὲ
ἀπ᾿ αὐτῶν Εὐνομιανοὶ ἀναβαπτίζουσι
πάντας τοὺς πρὸς αὐτοὺς ἐρχομένους, οὐ
μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπὸ Ἀρειανῶν
κατὰ κεφαλῆς ἄνω τοὺς πόδας στρέφοντες
τῶν βαπτιζομένων, ὡς πολὺς ᾄδεται
λόγος. Τὸ δὲ σφαλῆναι ἔν τινι, πορνείᾳ ἢ
ἑτέρᾳ ἁμαρτίᾳ οὐδὲν δεινὸν εἶναί φασιν·
οὐδὲν γὰρ ζητεῖ ὁ θεός, ἀλλ᾿ ἢ τὸ εἶναί τινα
ἐν ταύτῃ μόνον τῇ νομιζομένῃ αὐτῶν
πίστει.
Αὗταί εἰσιν ὁμοίως τοῦ ἕκτου τόμου,
τρίτου δὲ βιβλίου αἱρέσεις ἑπτά.
Τάδε ἔνεστι ἐν τῷ ἑβδόμῳ τόμῳ, τρίτου
δὲ βιβλίῳ, αἱρέσεις τέσσαρες.
77. Διμοιρῖται, οἱ καὶ Ἀπολλινάριοι, οἱ μὴ
τελείαν τὴν Χριστοῦ παρουσίαν ἤγουν
ἐνανθρώπησιν ὁμολογοῦντες, ὡς τινὲς
ὁμοούσιον τὸ σῶμα τῇ θεότητι ἐτόλμησαν
εἰπεῖν ποτέ, τινὲς δὲ ποτέ, ὅτι καὶ ψυχὴν
εἴληφεν, καὶ τοῦτο ἠρνοῦντο, τινὲς δὲ διὰ
τοῦ ῥητοῦ τοῦ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο
ἐπερειδόμενοι ἠρνοῦντο ἀπὸ κτιστῆς
σαρκός, τουτέστιν ἀπὸ Μαρίας, σάρκα
αὐτὸν εἰληφέναι· μόνον δὲ φιλονείκως
ἔλεγον τὸν λόγον σάρκα γεγενῆσθαι,
ὕστερον δὲ διανοούμενοι, τί οὐκ οἶδα
εἰπεῖν, νοῦν αὐτόν φασι μὴ εἰληφέναι.
78. Ἀντιδικομαριαμῖται, οἱ τὴν ἁγίαν
Μαρίαν τὴν ἀειπαρθένον μετὰ τὸ τὸν
σωτῆρα γεννῆσαι τῷ Ἰωσὴφ συνῆφθαι
λέγοντες.
79. Κολλυριδιανοί, οἱ εἰς ὄνομα τῆς αὐτῆς
Μαρίας ἐν ἡμέρᾳ τινὶ τοῦ ἔτους
ἀποτεταγμένῃ
κολλυρίδα
τινὰ
προσφέροντες,
οἷς
ἐπεθέμεθα
Κολλυριδιανοί.
80. Μασσαλιανοί, οἱ ἑρμηνευόμενοι

Божество при помощи аристотелевских и
геометрических силлогизмов и таким
образом доказать, что Христос не мог
произойти от Бога. Происшедшие от них
евномиане
перекрещивают
всех
приходящих
к
ним
не
только
[православных], но и ариан, обращая ноги
крещаемых кверху над головой, как гласит
распространенная молва. Погрешить чем‐
нибудь: блудом или другим грехом ‐
ничего страшного, говорят, не представляет
собой, ибо ничего не требует Бог, кроме
того, чтобы кто‐либо пребывал в этой
признаваемой ими вере.
Это ‐ семь ересей шестого отделения
третьей книги.
В седьмом же отделении третьей книги
содержится четыре ереси.
77. Димириты, они же и аполлинаристы:
исповедуют несовершенное пришествие,
т.е. вочеловечение Христа. Из них
некоторые дерзнули сказать, что тело
единосущно Божеству; другиеже отрицали
даже то, что Христос воспринял и душу;
третьи же, опираясь на изречение: Слово
стало плотью (Ин. 1:14), отрицали, что Он
принял плоть от созданной плоти, т.е. от
Марии, но упорно говорили одно, что
Слово сделалось плотью. Потом, не могу
сказать, из каких соображений, начали
говорить, что Он не воспринял ума.
78. Антидикомарианиты: они говорят,
что Святая Мария Приснодева после
рождения Спасителя сожительствовала с
Иосифом.
79. Коллиридиане, во имя той же Марии
приносящие в один определенный день
года какие‐то хлебцы, от которых мы и
дали название коллиридиан.
80. Массалиане, что значит ʺмолящиесяʺ.
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Εὐχῆται. Συνάπτονται δὲ τούτοις καὶ τῶν
ἀπὸ Ἑλλήνων ἐπιτετηδευμένων αἱρέσεων
οὗτοι οἱ λεγόμενοι Εὐφημῖται καὶ
Μαρτυριανοὶ καὶ Σατανιανοί.
Αὕτη
τοῦ
ἑβδόμου
τόμου
ἀνακεφαλαίωσις.
Κεφάλαια τοῦ τῶν Μασσαλιανῶν
δυσσεβοῦς δόγματος ἀναληφθέντα ἐκ
τοῦ βιβλίου αὐτῶν.
Ὅτι συνοικεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἐνυποστάτως ὁ
σατανᾶς καὶ κατὰ πάντα κυριεύει αὐτοῦ.
Ὅτι ὁ σατανᾶς καὶ οἱ δαίμονες κατέχουσι
τὸν νοῦν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φύσις τῶν
ἀνθρώπων κοινωνική ἐστι τῶν πνευμάτων
τῆς πονηρίας.
Ὅτι συνοικοῦσιν ὁ σατανᾶς καὶ τὸ πνεῦμα
τὸ ἅγιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ὅτι οὐδὲ οἱ
ἀπόστολοι
καθαροὶ
ἦσαν
τῆς
ἐνεργουμένης ἐνεργείας καὶ ὅτι οὐδὲ τὸ
βάπτισμα τελειοῖ τὸν ἄνθρωπον οὔτε ἡ
τῶν
θείων
μυστηρίων
μετάληψις
καθαρίζει τὴν ψυχήν, ἀλλὰ μόνη ἡ παρ᾿
αὐτοῖς
σπουδαζομένη
εὐχή.
Ὅτι
συμπέφυρται ὁ ἄνθρωπος τῇ ἁμαρτίᾳ καὶ
μετὰ τὸ βάπτισμα. Ὅτι οὐ διὰ τοῦ
βαπτίσματος λαμβάνει τὸ ἄφθαρτον καὶ
θεῖον ἔνδυμα ὁ πιστός, ἀλλὰ δι᾿ εὐχῆς.
Ὅτι δεῖ καὶ ἀπάθειαν λαβεῖν καὶ
μετουσίαν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν
αἰσθήσει πάσῃ καὶ πληροφορίᾳ ἔσεσθαι.
Ὅτι δεῖ τὴν ψυχὴν τοιαύτης αἰσθέσθαι τῆς
κοινωνίας τοῦ οὐρανίου νυμφίου, οἵας
αἰσθάνεται ἡ γυνὴ ἐν τῇ συνουσίᾳ τοῦ
ἀνδρός.
Ὅτι οἱ πνευματικοὶ ὁρῶσιν ἔσωθεν καὶ
ἔξωθεν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν χάριν
ἐνεργουμένην καὶ ἐνεργοῦσαν.
Ὅτι ἐστὶν ἀποκάλυψις γινομένη ἐν
αἰσθήσει καὶ ὑποστάσει θεικῇ ὡς δόγματι.
Ὅτι τὸ πῦρ δημιουργόν ἐστιν.
Ὅτι ἡ ψυχὴ ἡ μὴ ἔχουσα τὸν Χριστὸν ἐν

К ним примыкают и из прежде бывших
эллинских
ересей
так
называемые
евфимиты, мартириане и сатаниане.
Вот оглавление седьмого отделения.
Главы нечестивого учения массалиан,
взятые из их книги.
Сатана
воипостасно
сопребывает
с
человеком и во всем господствует над ним.
Сатана и демоны владеют человеческим
умом, и природа людей вступает в
общение с природой духов злобы.
Сатана и Дух Святой сообитают в человеке,
а даже апостолы не были чисты от
действия одержимости, и ни крещение не
делает
человека
совершенным,
ни
причастие божественных тайн не очищает
душу, но одна только молитва, о которой
они радеют. Человек и после крещения
осквернен грехом. Не через крещение
получает
верный
нетленное
и
божественное одеяние, но через молитву.

Должно хранить бесстрастие, и причастие
Святого Духа будет во всяком чувстве и
полноте.
Должно, чтобы душа чувствовала такое
общение с небесным женихом, какое
испытывает жена при соединении с
мужем.
Духовные видят грех внутри и извне, равно
и
благодать
действующую
и
производящую.
Откровение совершается в чувстве и
божественной ипостаси, как и в учении.
Огонь есть творческая стихия.
Душа, не имеющая Христа в чувстве и
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αἰσθήσει καὶ πάσῃ ἐνεργείᾳ οἰκητήριόν
ἐστιν ἑρπετῶν καὶ ἰοβόλων θηρίων,
τουτέστι
πάσης
τῆς
ἀντικειμένης
δυνάμεως.
Ὅτι φύσει τὰ κακά.
Ὅτι καὶ πρὸ τῆς παραβάσεως ἀπαθῶς
ἐκοινώνησεν ὁ Ἀδὰμ τῇ Εὔᾳ.
Ὅτι σπέρμα καὶ λόγος ἔπεσεν εἰς τὴν
Μαρίαν.
Ὅτι δύο δεῖ κτήσασθαι τὸν ἄνθρωπον
ψυχάς, φασί, μίαν τὴν κοινὴν ἀνθρώποις
καὶ μίαν τὴν ἐπουράνιον.
Ὅτι δυνατόν, φησί, δέξασθαι αἰσθητῶς τὴν
ὑπόστασιν τοῦ ἁγίου πνεύματος τὸν
ἄνθρωπον ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ καὶ πάσῃ
ἐνεργείᾳ.
Ὅτι τοῖς εὐχομένοις δύναται φανεροῦσθαι
ὁ σταυρὸς ἐν φωτὶ καὶ κατά τινα καιρὸν
εὑρεθῆναι ἄνθρωπον παρεστῶτα τῷ
θυσιαστηρίῳ καὶ προσηνέχθαι αὐτῷ τρεῖς
ἄρτους δι᾿ ἐλαίου πεφυρμένους.
Ἔτι δὲ ἀποστρέφονται καὶ τὴν ἐκ τῶν
χειρῶν ἐργασίαν ὡς οὐ πρέπουσαν
χριστιανοῖς. Κατὰ μέρος δὲ καὶ τὴν περὶ
τοὺς πτωχοὺς ἀπανθρωπίαν εἰσάγοντες
φάσκοντες, ὡς οὐχὶ τοῖς δημοσίᾳ
προσαιτοῦσιν ἢ ταῖς καταλελειμμέναις
χήραις οὐδὲ τοῖς διαφόροις περιστάσεσι
χρησαμένοις ἢ λώβῃ σωμάτων ἢ νόσοις ἢ
πικροῖς δανεισταῖς ἢ λῃστῶν ἢ βαρβάρων
ἐπιδρομαῖς ἤ τισι τοιαύταις συμφοραῖς
περιπεπτωκόσιν ἐπαρκεῖν ἁρμόττον τοὺς
ἀποταττομένους ἢ τοὺς ὅλως ἀγαθοεργεῖν
ἀρχομένους,
ἀλλ᾿
αὐτοῖς
ἅπαντα
χορηγεῖν· ἑαυτοὺς γὰρ ἔφασκον εἶναι τοὺς
ἀληθῶς πτωχεύοντας τῷ πνεύματι.
Τούτοις προσετίθεσαν τῶν ἐκκλησιῶν καὶ
τῶν θυσιαστηρίων ὑπεροψίαν, ὡς δέον
τοὺς ἀσκητὰς ἐκκλησιαστικαῖς μὲν μὴ
παραμένειν συνάξεσιν, ἀρκεῖσθαι δὲ ταῖς
ἐν τοῖς εὐκτηρίοις αὐτῶν εὐχαῖς· τοσαύτην

всяком действии, есть жилище змей и
ядовитых зверей, т.е. всей враждебной
силы.
Зло существует по природе.
Адам и до преступления бесстрастно
вступал в общение с Евой.
Семя и Слово упали в Марию.
Говорят, что человек должен приобретать
две души: одну общую со всеми людьми, а
другую небесную.
Говорят, что для человека возможно
чувственно воспринимать ипостась Святого
Духа во всякой полноте и всяком действии.
Молящимся может явиться во свете крест.
В одно время найден был человек, стоящий
у алтаря жертвенного, и Ему принесли три
хлеба, замешенные на елее.
Кроме того, они и работу отвергают от рук
своих, как неприличную христианам.
Отчасти они вводят и бесчеловечие по
отношению к нищим, утверждая, что для
не просящих публично или оставленных
вдов и для тех, кого не постигают несчастия
или повреждения тел, или болезнь, или
суровые заимодавцы, или нападения
разбойников или варваров, и для тех,
которые не подпадают другим подобным
несчастиям, должно хватать отрекающихся
от мира или тех, кто целиком отдались
благотворительности, но должно все
доставлять им, ибо массалиане говорят, что
именно они суть подлинно нищие духом.
К этому массалиане приложили еще
небрежение церквами и жертвенниками.
Они учили, что аскетам надлежит не
оставаться в церковных собраниях, но
довольствоваться молитвами в своих
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γὰρ ἔλεγον εἶναι τῆς προσευχῆς αὐτῶν
δύναμιν, ὥστε αὐτοῖς τε καὶ τοῖς παρ᾿
αὐτῶν μαθητευθεῖσιν αἰσθητῶς τὸ πνεῦμα
τὸ ἅγιον ἐπιφαίνεσθαι. Τερατεύονται γάρ,
ὡς χρὴ τοὺς σωθῆναι βουλομένους ἐπὶ
τοσοῦτον
προσεύχεσθαι,
οὐδὲν
τὸ
παράπαν ἕτερον διαπραττομένους, ἕως ἂν
τῆς μὲν ἁμαρτίας αἴσθωνται καθάπερ
καπνοῦ τινος ἢ πυρὸς ἢ δράκοντος ἤ τινος
τοιούτου θηρίου διὰ τῆς προσευχῆς
ἐξελαυνομένης καὶ αἰσθητῶς διὰ τῶν
προσευχῶν ἐξιούσης, τοῦ πνεύματος δὲ
τοῦ ἁγίου πάλιν τὴν εἴσοδον αἰσθητῶς
ὑποδέξωνται καὶ φανερὰν ἐν τῇ ψυχῇ
ἔχωσιν αἴσθησιν τῆς εἰσόδου τοῦ
πνεύματος. Καὶ ταύτην εἶναι τὴν ἀληθινὴν
χριστιανῶν κοινωνίαν· οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ
βαπτίσματι τῆς ἐκκλησίας ἢ ταῖς τῶν
κληρικῶν χειροτονίαις ἁγίου πνεύματος
πάντως
μεταλαμβάνειν
τοὺς
βαπτιζομένους, εἰ μὴ ταῖς αὐτῶν
προσευχαῖς φιλοπονώτερον κοινωνήσειεν,
καὶ λαβεῖν ἄν τινα καὶ δίχα τοῦ
βαπτίσματος ἁγίου πνεύματος κοινωνίαν,
εἰ παραμένειν αὐτοῖς ἐθελήσειε καὶ τοῖς
ἐκείνων μαθητεύεσθαι δόγμασιν, ὡς καὶ
πρεσβυτέρων τινῶν εἰπόντων αὐτοῖς, ὅτι
ἐν πίστει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὁμολογοῦμεν
ἔχειν καὶ οὐκ αἰσθήσει, ἐπαγγείλασθαι καὶ
αὐτοῖς διὰ τῆς σὺν αὐτοῖς προσευχῆς
μεταδοθήσεσθαι τῆς αἰσθήσεως τοῦ
πνεύματος. Τοσοῦτος δέ ἐστιν αὐτῶν τῆς
ἀλαζονείας ὁ τῦφος, ὡς τοὺς μετασχόντας
παρ᾿ αὐτοῖς δῆθεν τῆς τοῦ πνεύματος
αἰσθήσεως μακαρίζεσθαι ὑπ᾿ αὐτῶν ὡς
τελείους καὶ πάσης ἁμαρτίας ἐλευθέρους
καὶ κρείττονας καὶ περιέπειν καὶ σέβεσθαι
ὡς μὴ ὑποκειμένους ἔτι κινδύνοις
ἁμαρτίας, ἀλλὰ λοιπὸν ἄνεσιν καὶ
βρωμάτων ἄδειαν καὶ πᾶσαν ὑπάρχειν
αὐτοῖς δορυφορίαν καὶ τιμὴν καὶ τρυφήν,

молельнях. Они говорили, что их молитва
имеет такую силу, что и им, и
научившимся у них Дух Святой является
чувственно. Они болтают, что желающие
спастись должны столько молиться,
совершенно ничего другого не делая, пока
не почувствуют, что грех как бы некий дым
или огонь, или дракон, или какой‐либо
подобный
дикий
зверь
изгоняется
молитвой и чувственно выходит через
молитвы, а вхождение Духа Святого, в свою
очередь, не воспримут чувственно и не
возымеют в душе ясное чувство вхождения
Святого Духа. И это‐де есть истинное
приобщение христиан. Ибо в церковном
крещении или при рукоположениях
клириков крещаемые совершенно не
получают Духа Святого, если не будут
усердно участвовать в их молитвах, и кто‐
либо может получить общение Святого
Духа и без крещения, если пожелает
остаться у них и научиться их догматам.
Так что когда некие пресвитеры говорили
им: исповедуем, что имеем Духа Святого
верой, а не чувственным восприятием, то
они обещали, что через молитву с ними и
те получат участие в чувственном
восприятии Духа. Гордыня их хвастовства
столь велика, что те из них, которые будто
бы получили участие в чувственном
восприятии Духа, ублажаются ими, как
совершенные и свободные от всякого греха
и люди высшего порядка, и почитаются,
как не подпадающие уже опасностям
греха. Но в дальнейшем у них бывает
послабление и свобода в пище, и всякая
свита, и почет, роскошь, так что многие из
них и после такого у них свидетельства
совершенства являются для внешних
недостойными и называться христианами,
впавшими в различные бесстыдства, кражи
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ὧν πολλοὶ καὶ μετὰ τὴν τοιαύτην παρ᾿
αὐτοῖς μαρτυρίαν τῆς τελειότητος εἰς τοὺς
ἐκτὸς
ὄντας
οὔτε
χριστιανοὺς
προσαγορεύειν ἀξιοῦσιν· αἰσχρουργίαις
διαφόροις καὶ χρημάτων κλοπαῖς καὶ
πορνείαις περιπεσόντες ὤφθησαν.
Πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα πρὸς τοῖς εἰρημένοις
τερατεύονται, ὡς καὶ γάμους ἐνθέσμους
ἀδιαφορώτατα διαλύειν αὐτοὺς καὶ τοὺς
τῶν γάμων ἀφισταμένους ὡς ἀσκητὰς
προσλαμβάνεσθαι καὶ μακαρίζειν, καὶ
πατέρας καὶ μητέρας τεκνοτροφίας
ἀμελεῖν πείθουσιν, αὐτοῖς δὲ προσκομίζειν
πάντα
κατεπᾴδοντες.
Δούλους
δὲ
δεσποτῶν
ἀποδιδράσκοντας
ἑτοίμως
παραδέχονται καὶ τοὺς ἀπὸ διαφόρων
ἁμαρτημάτων αὐτοῖς προσιόντας ἄνευ
καρποῦ τινος μετανοίας, ἄνευ ἱερέων
αὐθεντίας, ἄνευ βαθμῶν τῶν τοῖς κανόσι
τοῖς
ἐκκλησιαστικοῖς
διηγορευμένων
τάχιστα καθαίρειν παντὸς ἁμαρτήματος
ἐπαγγέλλονται,
μόνον
εἴ
τις
τὴν
πολυθρύλλητον αὐτῶν προσευχὴν παρ᾿
αὐτοῖς μελετήσας μύστης σχέδιος τῆς
ἐκείνων κυβείας ἐγένετο, ὡς καί τινας τῶν
τοιούτων πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν
ἁμαρτημάτων ἄγειν αὐτοὺς εἰς κληρικῶν
χειροτονίας δολερῶς πείθοντες τοὺς
ἐπισκόπους ἐπιτιθέναι χεῖρας αὐτοῖς τῇ
παρὰ τῶν νομιζομένων παρ᾿ αὐτοῖς
ἀσκητῶν μαρτυρίᾳ δελεαζομένους. Τοῦτο
δὲ σπουδάζουσιν οὐχ ὡς τοὺς τῶν
κληρικῶν βαθμοὺς τιμίους κρίνοντες οἵ γε
καὶ
αὐτῶν
τῶν
ἐπισκόπων
καταφρονοῦντες, ὅταν ἐθέλωσι, ἀλλὰ
δυναστείαν τινὰ καὶ αὐθεντίαν ἑαυτοῖς
πραγματευόμενοι. Ἔνιοι δὲ αὐτῶν μήτε
κοινωνῆσαί ποτε τῶν μυστηρίων λέγουσιν,
εἰ μὴ τῆς παρουσίας τοῦ πνεύματος
αἰσθητῶς αἴσθονται, γενομένης κατ᾿
ἐκείνην τὴν ὥραν. Ἐπιτρέπουσι δέ τινες

имуществ и блуд.

Кроме сказанного, многое и другое
выдумывают они, а именно: спокойно
расторгают законные браки; уклонившихся
от браков принимают и ублажают как
аскетов; отцов и матерей убеждают не
заботиться о воспитании детей, но
прельщают все приносить им. Рабов,
убегающих от господ, охотно принимают и
согрешающих и к ним приходящих без
какого‐либо плода покаяния, помимо
власти
священника,
без
ступеней,
установленных канонами церкви, обещают
быстро очистить от всякого греха, если
только кто‐либо, выучив у них их
знаменитую молитву, делается близко
посвященным
в
их
мошенничество.
Некоторых из таковых грешников они до
освобождения от грехов приводят для
рукоположения в клирики, коварно
убеждая епископов возложить на них руки,
прельщая их свидетельством тех, которые у
них считаются за аскетов. Об этом они
заботятся не потому, что считают степени
клириков почетными — они и самими
епископами пренебрегают, когда желают,
— но выторговывая себе некое господство и
власть. Некоторые из них говорят, что они
не приобщались бы тайн, если бы не
ощущали
чувственно
явления
Духа,
которое бывает в тот час. Некоторые из них
позволяют
желающим
отсекать
их
естественные члены Легко пренебрегают
они и отлучениями. Они безбоязненно
клянутся и преступают клятвы, притворно
же и свою ересь анафематствуют.
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αὐτῶν τοῖς βουλομένοις ἀποτέμνειν τὰ
ἑαυτῶν φυσικὰ μόρια. Καταφρονοῦσι δὲ
ῥᾳδίως καὶ ἀφορισμῶν. Ὀμνύουσι δὲ
ἀδεῶς καὶ ἐπιορκοῦσιν, ἀναθεματίζουσί τε
ὑπούλως τὴν αἵρεσιν αὐτῶν.
Ἔτι περὶ τῆς εἰρημένης αἱρέσεως τῶν
Μασσαλιανῶν τῶν ἐν μοναστηρίοις
μάλιστα εὑρισκομένων ἐκ τῆς ἱστορίας
Θεοδωρήτου.
Κατὰ τοὺς χρόνους Οὐαλεντινιανοῦ καὶ
Οὐάλεντος
ἐβλάστησεν
ἡ
τῶν
Μασσαλιανῶν αἵρεσις· Εὐχήτας αὐτοὺς
προσαγορεύουσιν οἱ εἰς τὴν Ἑλλάδα
τοὔνομα μεταβάλλοντες. Ἔχουσι δὲ καὶ
ἑτέραν προσηγορίαν ἐκ τοῦ πράγματος
γινομένην·
Ἐνθουσιασταὶ
καλοῦνται,
δαίμονός τινος ἐνέργειαν εἰσδεχόμενοι καὶ
πνεύματος
ἁγίου
ταύτην
ὑπολαμβάνοντες. Οἱ δὲ τέλειον τὴν νόσον
εἰσδεδεγμένοι ἀποστρέφονται μὲν τὴν τῶν
χειρῶν ἐργασίαν ὡς πονηράν, ὕπνῳ δὲ
σφᾶς αὐτοὺς ἐκδιδόντες ἐνθουσιασμὸν τὰς
τῶν ὀνείρων φαντασίας ἀποκαλοῦσι.
Ταύτης ἐγένοντο τῆς αἱρέσεως ἀρχηγοὶ
Δαδόης τε καὶ Σάβας καὶ Ἀδέλφιος καὶ
Ἑρμᾶς καὶ Συμεὼν καὶ ἄλλοι πρὸς τούτοις,
οἳ
τῆς
ἐκκλησιαστικῆς
κοινωνίας
ἀπέστησαν, οὐδὲν οὔτε ὀνινάναι οὔτε
λωβᾶσθαι φάσκοντες τὴν θείαν τροφήν,
περὶ ἧς ὁ κύριός φησιν· Ὁ τρώγων μου τὴν
σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ζήσεται εἰς
τὸν αἰῶνα. Κρύπτειν δὲ πειρώμενοι καὶ
μετ᾿ ἐλέγχους ἀναιδῶς ἐξαρνοῦνται καὶ
ἀποκηρύττουσι τοὺς ταῦτα φρονοῦντας,
ἅπερ ἐν ταῖς ψυχαῖς περιφέρουσι.
Λητώιος μέντοι, ὁ τὴν Μελιτηνῶν
ἐκκλησίαν
ἰθύνων,
ζήλῳ
θείῳ
κοσμούμενος, πολλὰ τῆς νόσου ταύτης
σπάσαντα
θεασάμενος
μοναστήρια,
μᾶλλον δὲ σπήλαια λῃστρικά, ἐνέπρησεν
ταῦτα καὶ τοὺς λύκους ἐκ τῆς ποίμνης

Еще относительно названной ереси
массалиан, находящихся больше всего в
монастырях, из истории Феодорита.
Во времена Валентина и Валента появилась
ересь массалиан. Перелагающие это имя
на греческий язык называют их евхитами.
Есть
у
них
и
другое
название,
заимствованное
от
дела;
ибо
они
называются энтузиастами, потому что
принимают в себя действие какого‐то
демона и это принимают за действие
Святого Духа. Совершенно же зараженные
этой болезнью избегают ручного труда как
зла, и, предаваясь сну, грезы сновидений
называют вдохновениями. Вождями этой
ереси были Дадой, Савва, Адельфий, Ерма,
Симеон и другие, кроме этих, которые
удалились
от
церковного
общения
утверждая, что Божественная пища, о
которой Христос говорит ‐идущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную (Ин. 6:54), ‐ не вредит и не приносит
пользы. Стараясь скрывать свою болезнь,
они и после обличения бесстыдно
отнекиваются и отказываются от тех,
которые думают то же, что и они носят в
своих душах.

Некий Литой, управляющий церковью
мелитинской, украшенный божественною
ревностью, увидев, что этой болезнью
заразились многие монастыри, а вернее,
вертепы разбойников, сжег их и изгнал
волков из стада. Также всехвальный
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ἐξήλασεν. Ἀμφιλόχιος δέ, ὁ πανεύφημος
ὡσαύτως τὴν Λυκαόνων μητρόπολιν
πεπιστευμένος καὶ ἅπαν ἰθύνων τὸ ἔθνος,
ἐπισκήψασαν αὐτόθι τὴν λύμην ταύτην
μαθὼν ἐξανέστη πάλιν καὶ τὰ ὑπ᾿ αὐτοῦ
νεμόμενα τῆς λώβης ἐκείνης ἠλευθέρωσε
ποίμνια. Φλαβιανὸς δέ, ὁ πολυθρύλλητος
τῆς Ἀντιοχέων ἀρχιερεύς, ἐν Ἐδέσσῃ
τούτους διάγειν μαθών, τὸν οἰκεῖον τοῖς
πελάζουσιν ἐγχεῖν προιεμένους ἰόν,
συμμορίαν μοναχῶν ἀποστείλας ἤγαγεν
εἰς
Ἀντιόχειαν
καὶ
τὴν
νόσον
ἐξαρνουμένους
τόνδε
τὸν
τρόπον
διήλεγξεν. Τοὺς μὲν γὰρ κατηγόρους ἔφη
τυγχάνειν καὶ τοὺς μάρτυρας ψεύδεσθαι·
τὸν δὲ Ἀδέλφιον ἄγαν ὄντα πρεσβύτατον
ἠπίως κελεύσας πλησίον καθεσθῆναι·
Ἡμεῖς, ἔφη, ὦ πρεσβῦτα, τὸν πλείω
βεβιωκότες βίον ἀκριβέστερον καὶ τὴν
ἀνθρωπείαν ἐμάθομεν φύσιν καὶ τὰ τῶν
ἀντιπάλων
δαιμόνων
ἔγνωμεν
μηχανήματα, πείρᾳ δὲ καὶ τὴν τῆς χάριτος
ἐδιδάχθημεν χορηγίαν. Οὗτοι δὲ νέοι ὄντες
καὶ τούτων οὐδὲν ἀκριβῶς ἐπιστάμενοι
πνευματικώτερον ἀκοῦσαι λόγον οὐ
φέρουσι. Τοιγάρτοι εἰπέ μοι, πῶς φατε καὶ
τὸ πνεῦμα τὸ ἐναντίον ὑποχωρεῖν καὶ τοῦ
παναγίου πνεύματος τὴν χάριν ἐπιφοιτᾶν;
Τούτοις ὁ πρεσβύτης ἐκεῖνος καταθελχθεὶς
ἐξήμεσεν ἅπαντα τὸν κεκρυμμένον ἰὸν καί
φησι, μηδεμίαν μὲν ἐκ τοῦ βαπτίσματος
ὠφέλειαν τοῖς ἀξιουμένοις ἐγγίνεσθαι,
μόνην δὲ τὴν σπουδαίαν εὐχὴν τὸν
δαίμονα τὸν ἔνοικον ἐξελαύνειν. Ἕλκειν
γὰρ ἕκαστον τῶν τικτομένων ἔλεγεν ἐκ
τοῦ προπάτορος ὥσπερ τὴν φύσιν, οὕτω δὴ
καὶ τὴν τῶν δαιμόνων δουλείαν· τούτων δὲ
ὑπὸ τῆς σπουδαίας εὐχῆς ἐλαυνομένων
ἐπιφοιτᾶν λοιπὸν τὸ πανάγιον πνεῦμα
αἰσθητῶς καὶ ὁρατῶς τὴν οἰκείαν
παρουσίαν σημαῖνον καὶ τὸ σῶμα τῆς τῶν

Амфилохий, которому вверена была
митрополия
Ликаонии
и
который
окормлял все то племя узнав, что эта язва и
сюда проникла, восстал против нее и
пасомое им стадо освободил от этой
заразы.
Знаменитый
же
Флавиан
антиохийский архиерей, узнав, что они
живут в Эдессе, заражая своим ядом
соседей, созвав множество монахов, привел
их Антиохию и отпиравшихся от своей
болезни изобличил следующим образом.
Он сказал, что их обвинители клевещут, а
свидетели лгут. Ласково позвав Адельфия,
который был уже в глубокой старостисесть
близко возле него, Флавиан сказал: ʺМы,
старики,
прожив
большую
жизнь,
тщательнее изучили и природу человека и
узнали ухищрения противоборствующих
демонов, и на самом опыте научены
помощи благодатной. Эти же, молодые, не
зная хорошо ничего такого, не вмещают
более духовные речи. Итак, скажи мне, в
каком
смысле
вы
говорите,
что
враждебный дух удаляется и благодать
Духа Всесвятого поселяется?ʺ Очарованный
этими словами, тот старик извергнул весь
скрытый свой яд и говорит, что от
крещения не бывает никакой пользы
сподобляющимся его, но что одна только
усердная молитва изгоняет обитающего в
человеке демона. Каждый из рождаемых,
говорил он, заимствовал от прародителя
как природу, так и рабство демонам. Но
когда они изгоняются усердною молитвою,
то поселяется уже Всесвятой Дух,
ощутительным и видимым образом
показывая свое присутствие и освобождая
тело от движения страстей и совершенно
избавляя душу от наклонности ко злу; так
что нет уже никакой нужды ни в посте для
обуздания тела, ни в учении для обуздания
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παθῶν κινήσεως ἐλευθεροῦν καὶ τὴν
ψυχὴν τῆς ἐπὶ τὰ χείρω ῥοπῆς παντελῶς
ἀπαλλάττον, ὡς μηκέτι δεῖσθαι λοιπὸν
μήτε νηστείας πιεζούσης τὸ σῶμα μήτε
διδασκαλίας χαλινούσης καὶ βαίνειν
εὔτακτα παιδευούσης. Οὐ μόνον δὲ ὁ
τούτων τετυχηκὼς τῶν τοῦ σώματος
ἀπαλλάττεται σκιρτημάτων, ἀλλὰ καὶ
σαφῶς τὰ μέλλοντα προορᾷ, καὶ τὴν
τριάδα τὴν θείαν τοῖς ὀφθαλμοῖς θεωρεῖ.
Οὕτως ὁ θεῖος Φλαβιανὸς τὴν δυσώδη
διορύξας
πηγὴν
καὶ
γυμνῶσαι
παρασκευάσας τὰ νάματα πρὸς τὸν
δυσσεβῆ πρεσβύτην ἔφη· Πεπαλαιωμένε
ἡμερῶν κακῶν, ἐλέγξαι σε τὸ σὸν στόμα,
καὶ οὐκ ἐγώ· τὰ δὲ χείλη σου
καταμαρτυρήσαισάν σου. Δήλης δὲ ταύτης
τῆς νόσου γενομένης τῆς μὲν Συρίας
ἐξηλάσθησαν,
εἰς
δὲ
Παμφυλίαν
ἀνεχώρησαν καὶ ταύτην τῆς λώβης
ἐνέπλησαν.
Αὗται μὲν ἕως Μαρκιανοῦ αἱ αἱρέσεις· ἀπὸ
δὲ Μαρκιανοῦ μικρὸν πρὸς καὶ δεῦρο καὶ
ἐπὶ Λέοντος ἀνεφύησαν αἱ αἱρέσεις αὗται.
81. Νεστοριανοί, οἱ ἰδίως καὶ κεχωρισμένως
ὑπάρχειν τὸν θεὸν λόγον δογματίζοντες
καὶ ἰδίως τὸν ἄνθρωπον αὐτοῦ καὶ τὰ μὲν
ταπεινότερα τῶν πραχθέντων ὑπὸ τοῦ
κυρίου ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς ἐπιδημίᾳ αὐτοῦ
μόνῳ τῷ ἀνθρώπῳ αὐτοῦ προσάπτοντες,
τὰ δὲ ὑψηλότερα καὶ θεοπρεπῆ μόνῳ τῷ
θεῷ λόγῳ καὶ μὴ τὰ συναμφότερα ἑνὶ καὶ
τῷ αὐτῷ προσώπῳ προσάγοντες.
82. Εὐτυχιανισταί, οἱ ἀπὸ Εὐτυχέως
τοὔνομα τῆς αἱρέσεως ἐσχηκότες, οἱ μὴ
λέγοντες ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου Μαρίας
εἰληφέναι τὴν σάρκα τὸν κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν, ἀλλὰ θειότερόν πως
σεσαρκῶσθαι
ἀποφαινόμενοι,
μὴ
εἰληφότες κατὰ νοῦν, ὅτι τὸν τῇ ἁμαρτίᾳ
τοῦ προπάτορος αὐτῶν Ἀδὰμ ὑπεύθυνον

человека
и
внушения
ему
добропорядочного поведения. Кто достиг
этого, тот не только освобождается от
телесных мятежей, но и ясно провидит
будущее,
и
воочию
созерцает
Божественную Троицу. Когда таким
образом божественный Флавиан раскопал
смрадный источник и заставил потоки
открыться, то сказал несчастному старику:
ʺО ты, поседевшая в зле голова! Ты облечен
теперь не мною, а собственными устами;
против тебя свидетель — твои же губыʺ.
После такого открытия их болезни они
были выгнаны из Сирии и, удалившись в
Памфилию, наполнили ее своею заразою.

Это — ереси до Маркиана. От Маркиана
же и затем немного позже, до Льва,
появились такие ереси.
81. Несториане: они учат, что обособленно
и отдельно существует Бог Слово и
отдельно Его человек, и более низкое из
сделанного Господом во время пребывания
среди нас усвояют одному только человеку
Его,
более
же
возвышенное
и
богоприличное ‐ одному только Богу Слову
и не приписывают того и другого одному и
тому же лицу.
82. Евтихианисты, получившие имя этой
ереси от Евтиха. Они говорят, что Господь
наш Иисус Христос не получил плоть от
святой Девы Марии, но утверждают, что
Он
воплотился
каким‐то
более
божественным образом, не уразумев, что
человека, повинного греху праотца их
Адама, именно его Бог Слово соединил с
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τυγχάνοντα ἄνθρωπον, τοῦτον ἥνωσεν
ἑαυτῷ ὁ θεὸς λόγος ἐκ τῆς παρθένου
Μαρίας, ἐξ οὗ καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς
ἐξουσίας ἀπεκδυσάμενος ἐδειγμάτισεν ἐν
παρρησίᾳ, ὡς γέγραπται, θριαμβεύσας ἐπὶ
τοῦ σταυροῦ, ἃς διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ
πρωτοπλάστου ἦν ἐνδεδυκώς.
83. Αἰγυπτιακοί, οἱ καὶ Σχηματικοί,
μονοφυσῖται, οἱ προφάσει τοῦ ἐν
Χαλκηδόνι συντάγματος τοῦ τόμου
ἀποσχίσαντες τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας.
Αἰγυπτιακοὶ δὲ προσείρηνται διὰ τὸ
πρώτους Αἰγυπτίους κατάρξασθαι τούτου
τοῦ σχήματος ἐπὶ Μαρκιανοῦ καὶ
Οὐαλεντινιανοῦ τῶν βασιλέων, τὰ δὲ ἄλλα
πάντα ὀρθόδοξοι ὑπάρχοντες. Οὗτοι δὲ
προσπαθείᾳ τῇ πρὸς τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ
Διόσκορον ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκηδόνι συνόδου
καθαιρεθέντα ὡς τῶν Εὐτυχοῦς δογμάτων
συνήγορον ἀντεπάθησαν τῇ συνόδῳ καὶ
μυρίας τότε ἐπ᾿ αὐτοῖς μέμψεις κατ᾿ αὐτῆς
ἀνεπλάσαντο, ἃς προλαβόντως ἐν τῇ
παρούσῃ βίβλῳ ἱκανῶς διελύσαμεν
σκαιοὺς
αὐτοὺς
καὶ
ματαιόφρονας
ἀποδείξαντες. Ὧν ἀρχηγοὶ Θεοδόσιος ὁ
Ἀλεξανδρεύς, ἐξ οὗ Θεοδοσιανοί, Ἰάκωβος
ὁ Σύρος, ἐξ οὗ Ἰακωβῖται. Τούτων δὲ
συνίστορες καὶ βεβαιωταὶ καὶ ὑπέρμαχοι
Σευῆρος, ὁ τῆς Ἀντιοχέων φθορεύς, καὶ ὁ
τὰ μάταια πονέσας Ἰωάννης ὁ Τριθεΐτης,
οἱ τὸ τῆς κοινῆς ἀρνούμενοι σωτηρίας
μυστήριον. Πολλὰ μὲν τῆς ἐν Χαλκηδόνι
θεοπνεύστου τῶν ἑξακοσίων τριάκοντα
πατέρων διδασκαλίας κατέγραψαν, πολλὰ
δὲ τοῖς ἀπολλυμένοις ἐπολέθρῳ ἑαυτῶν
ἐχόμενα τρίβου τεθείκασι σκάνδαλα, καὶ
μερικὰς δὲ δογματίζοντες οὐσίας τὸ τῆς
οἰκονομίας συγχέουσι μυστήριον.

Собой от Девы Марии, Который, отняв
силы у началъств и власттей, властно
подверг их позору, восторжествовав над
ними Собою (Кол.2:15), как написано, —
восторжествовав над началами и властями,
которые вошли в мир преступлением
первозданного.
83. Египтяне, они же схизматики и
монофиситы.
Под
предлогом
халкидонского
определения
они
отделились от православной церкви.
Египтянами названы потому, что египтяне
первые начали этот вид ереси при царях
Маркиане и Валентиниане. Во всем
остальном
они
православные.
Из
привязанности
к
Диоскору
Александрийскому, который был осужден
халкидонским собором как защитник
учений Евтихия, они противостали собору
и составили тысячи порицаний против
него, которые мы выше в этой книге
достаточно
опровергли,
показав
их
невежественными и суемудрыми. Их
вожди:
Феодосии
александриец,
от
которого феодосиане, Иаков сириец, от
которого — яковиты. Их сообщники,
поручители
и
защитники:
Севир,
развратитель аптиохийцев, и тщетно
трудившийся
Иоанн
троебожник,
отвергающие тайну общего спасения. Они
много написали против халкидонского
боговдохновенного
учения
шестисот
тридцати отцов и много расставили
соблазнов погибающим, ведущих по их
губительной стезе. А также, выставляя
догмат о частных сущностях, они вносят
смуту в тайну домостроительства.

29

Περὶ φύσεως καὶ ὑποστάσεως, ὅπως οἱ
ἐκ Σευήρου δοξάζουσι καὶ πῶς τὰς
μερικὰς δογματίζουσιν οὐσίας. Ἰωάννου
γραμματικοῦ τοῦ τριθεΐτου τοῦ
λεγομένου Φιλοπόνου ἐκ τοῦ δ λόγου
τοῦ Διαιτητοῦ.
Ὁ γὰρ κοινὸς καὶ καθόλου τῆς τοῦ
ἀνθρώπου φύσεως λόγος, εἰ καὶ αὐτὸς
καθ᾿ ἑαυτὸν εἷς ἐστιν, ἀλλ᾿ οὖν ἐν πολλοῖς
ὑποκειμένοις γινόμενος πολλὰ γίνεται,
ὁλόκληρος ἐν ἑκάστῳ καὶ οὐκ ἀπὸ μέρους
ὑπάρχων, ὥσπερ καὶ ὁ ἐν τῷ ναυπηγῷ τοῦ
πλοίου λόγος εἷς ὢν πληθύνεται ἐν
πολλοῖς ὑποκειμένοις γινόμενος. Οὕτω δὲ
καὶ τὸ ἐν τῷ διδασκάλῳ θεώρημα ἑν ὂν τῷ
ἰδίῳ λόγῳ, ὅταν ἐν τοῖς διδασκομένοις
γίνηται, συμπληθύνεται αὐτοῖς ὅλον ἐν
ἑκάστῳ γινόμενον. Προσέτι δὲ καὶ ὁ ἐν τῷ
δακτυλίῳ τύπος εἷς ὢν ἐν πλείοσιν
ἐκμαγείοις ὅλος ἐν ἑκάστῳ γινόμενος
πολλὰ λοιπὸν ἔστι τε καὶ λέγεται. Ὥστε τὰ
πολλὰ πλοῖα καὶ οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι καὶ
τὰ ἐκμαγεῖα τὰ πολλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς
πλείοσι μαθηταῖς νοήματα τοῖς μὲν
ἀτόμοις πλείονα τυγχάνει κατὰ τὸν
ἀριθμὸν καὶ ταύτῃ διῃρημένα ἐστὶ καὶ οὐχ
ἡνωμένα, τῷ κοινῷ δὲ εἴδει οἱ πολλοὶ
ἄνθρωποι εἷς τυγχάνουσι καὶ τὰ πολλὰ
πλοῖα ἑν καὶ τὰ νοήματα δὲ ὡσαύτως καὶ
τὰ
ἐκμαγεῖα
τῇ
ταυτότητι
τοῦ
ἐκτυπώματος τὸ ἑν ἔχουσιν. Ὥστε ταῦτα
κατ᾿ ἄλλο μὲν πολλά ἐστι καὶ διῃρημένα,
κατ᾿ ἄλλο δὲ ἡνωμένα καὶ ἕν. Ἀλλὰ κἂν
ἐπὶ τῶν συνεχῶν πολλάκις φέρωμεν τὸν
ἀριθμόν, δύο φέρε πήχεων εἶναι τὸ ξύλον
λέγοντες, ἀλλὰ δυνάμει δύο φαμὲν εἶναι
τὸ ἕν, οὐκ ἐνεργείᾳ, ἐπεί τοί γε ἕν ἐστιν
ἐνεργείᾳ καὶ οὐ δύο· τῷ δὲ δύνασθαι τομὴν
ὑπομένον δύο γενέσθαι, ταύτῃ φαμὲν
αὐτὸ δύο τινῶν εἶναι.

О природе и ипостаси, как думают
севириане и как они учат о частных
сущностях из четвертого слова
ʺТретейского судьиʺ Иоанна
грамматика, троебожника, называемого
Филопоном.
Общий и всеобщий смысл природы
человека, хотя сам по себе он один, но,
существуя
во
многих
подлежащих,
делается множественным, целиком, а не
отчасти присутствуя в каждом. Как и план
судна, будучи одним у кораблестроителя,
умножается,
оказываясь
во
многих
подлежащих, ‐ так и преподаваемое
учителем, будучи одним но собственному
смыслу, когда оказывается в обучаемых,
вместе с ними умножается, целиком
существуя в каждом. Кроме того, и печатка
перстня одна, но, существуя во многих
оттисках, целиком в каждом, она уже и
есть и называется многим. Таким образом,
многие суда, многие люди, многие оттиски
и
понятия
многих
учеников
в
индивидуумах и по числу множественны и
в этом отношении раздельны и не
соединены. По общему же виду многие
люди суть один, и многие суда одно, так же
и понятия, и оттиски по тождеству
изображения обладают единством. Таким
образом все это в одном отношении
множественно и раздельно, а в другом —
соединено и едино. Но и в применении к
непрерывным
величинам
мы
часто
пользуемся числом, говоря, например,
дерево в два локтя, но называем одно двумя
только
в
возможности,
а
не
в
действительности, ибо в действительности
есть только одно, а не два; а поскольку оно
может через разделение стать двумя,
постольку мы говорим, что оно состоит из
двух каких‐либо [мер].
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Ἐκ τοῦ αὐτοῦ Διαιτητοῦ κεφάλαιον ζ.
Ἕβδομος ἔστω λόγος ὁ, ἐξ ὧν οἱ τἀναντία
πρεσβεύοντες ὑποτίθενται, τὴν ἰδίαν
ἐπισφραγίζειν ἀλήθειαν· δύο γὰρ εἶναι τὰς
τοῦ Χριστοῦ φύσεις ὑποτιθέμενοι μίαν
αὐτοῦ καὶ μόνην ἀξιοῦσιν εἶναι τὴν
ὑπόστασιν ἤγουν πρόσωπον, ὁμοίως
ἀποσκευαζόμενοι τοὺς ἢ μίαν εἶναι τὴν
Χριστοῦ φύσιν μετὰ τὴν ἕνωσιν ἢ δύο
τούτου τὰς ὑποστάσεις πρεσβεύοντας.
Ἀλλὰ πρὶν εἰς τοὺς ἐλέγχους ἡμᾶς
ἐμβαλεῖν ταύτης τῆς ὑποθέσεως, εὔλογον
οἶμαι πρότερον ἀφορίσασθαι, τί μὲν τὸ τῆς
φύσεως ἡ τῶν ἐκκλησιῶν διδασκαλία
σημαίνειν βούλεται ὄνομα, τί δὲ τὸ τοῦ
προσώπου καὶ τῆς ὑποστάσεως. Φύσιν μὲν
οὖν οἴεται τὸν κοινὸν τοῦ εἶναι λόγον τῶν
τῆς αὐτῆς μετεχόντων οὐσίας, ὡς
ἀνθρώπου παντὸς τὸ ζῷον λογικὸν θνητὸν
νοῦ καὶ ἐπιστήμης δεκτικόν· τούτῳ γὰρ
οὐδεὶς ἀνθρώπων διενήνοχεν. Οὐσίαν δὲ
καὶ φύσιν εἰς ταυτὸν ἄγει. Ὑπόστασιν δὲ
ἤγουν πρόσωπον τὴν ἰδιοσύστατον τῆς
ἑκάστου φύσεως ὕπαρξιν καί, ἵν᾿ οὕτως
εἴπω, περιγραφὴν ἐξ ἰδιοτήτων τινῶν
συγκειμένην, καθ᾿ ἃς ἀλλήλων οἱ τῆς
αὐτῆς κεκοινωνηκότες φύσεως διαφέρουσι
καί, συντόμως εἰπεῖν, ἅπερ ἄτομα
προσαγορεύειν τοῖς ἐκ τοῦ Περιπάτου
φίλον, ἐν οἷς ἡ τῶν κοινῶν γενῶν τε καὶ
εἰδῶν ἀποτελευτᾷ διαίρεσις, ταῦτα οἱ τῆς
ἐκκλησίας διδάσκαλοι ὑποστάσεις, ἔσθ᾿
ὅτε καὶ πρόσωπα προσηγόρευσαν. Τοῦ γὰρ
ζῴου εἰς τὸ λογικὸν διαιρουμένου καὶ τὸ
ἄλογον, καὶ τοῦ λογικοῦ πάλιν εἰς
ἄνθρωπον καὶ ἄγγελον καὶ δαίμονα, τὰ εἰς
ἃ λοιπὸν ὑποτέμνεται ἐσχάτων τῶν εἰδῶν
τούτων ἕκαστον, οἷον ἄνθρωπος μὲν εἰς
Πέτρον καὶ Παῦλον, ἄγγελος δὲ εἰς
Γαβριὴλ καὶ Μιχαὴλ φέρε καὶ τῶν λοιπῶν

Из Третейского судьи глава VII.
Это седьмое слово, которое на основании
того,
что
предлагают
защищающие
противоположное мнение, подтверждает
собственную истину. Они, принимая, что в
Христе две природы, утверждают, что в
Нем одна только ипостась, т.е. лицо; они
равным образом отвергают тех, кто
полагает, что во Христе одна природа
после соединения или что у него две
ипостаси.
Но прежде, чем перейти к опровержению
этого положения, я считаю уместным
вначале определить, что разумеет учение
Церкви под словом ʺприродаʺ, что под
словом ʺлицоʺ и ʺипостасьʺ. Итак,
полагают, что природа есть общее
определение бытия вещей, причастных
одной и той же сущности, — как у всякого
человека, что он есть разумное смертное
живое существо, восприимчивое к уму и
знанию, ибо ни один человек в этом
отношении не отличается [от другого].
Сущность и природу считают за одно и то
же; ипостасью же, т.е. лицом, называют
самостоятельное существование каждой
природы или, так сказать, описание,
составленное из неких особенностей,
которыми различаются между собою
предметы одной и той же природы, или,
короче, то, что перипатетики привыкли
называть
индивидуумами,
которыми
заканчивается разделение общих родов и
видов. Это учители Церкви называли
ипостасями, а иногда лицами. Когда живое
существо разделяется на разумное и
неразумное, а разумное, в свою очередь, —
на человека, ангела и демона, то
индивидуумом называют то, на что
разделяется каждый из этих последних
видов: человек, например, на Петра и
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ἀγγέλων
ἕκαστον,
ἄτομα
προσαγορεύουσι, διότι μὴ οἷόν τε τούτων
ἕκαστον ὑποτέμνεσθαι λοιπὸν εἰς ἕτερα
τὴν φύσιν αὐτῶν μετὰ τὴν τομὴν
διασῴζοντα. Ἡ μὲν γὰρ εἰς ψυχὴν καὶ
σῶμα τοῦ ἀνθρώπου διαίρεσις τοῦ παντὸς
ζῴου φθορὰν ἐργάζεται. Ἔνθεν ἄτομα
ταῦτα καλεῖν ἐκείνοις φίλον. Ὑποστάσεις
δὲ τὰ τοιαῦτα ὁ ἐκκλησιαστικὸς ὠνόμασε
λόγος, διότι ἐν τούτοις τὰ γένη καὶ εἴδη
λαμβάνει τὴν ὕπαρξιν. Εἰ γὰρ καὶ ἴδιον
ἔχει τὸν τοῦ εἶναι λόγον τὸ ζῷον, φέρε καὶ
ὁ ἄνθρωπος, ὧν τὸ μέν ἐστι γένος, τὸ δὲ
εἶδος, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς ἀτόμοις τὴν ὕπαρξιν
ἔχουσιν, οἷον Πέτρῳ καὶ Παύλῳ, χωρὶς
τούτων οὐχ ὑφιστάμενα. Τί μὲν οὖν
ὑπόστασίς ἐστι καὶ τί φύσις κατὰ τὴν
ἐκκλησιαστικὴν ὑφήγησιν, εἴπομεν. Αὕτη
δὴ οὖν ἡ κοινὴ φύσις, ἡ ἀνθρώπου, καθ᾿ ἣν
οὐδεὶς ἄνθρωπος οὐδενὸς διενήνοχεν, ἐν
ἑκάστῳ τῶν ἀτόμων γινομένη ἰδία λοιπὸν
ἐκείνου καὶ οὐδενὸς ἑτέρου κοινὴ γίνεται,
καθὼς
ἐν
τῷ
τετάρτῳ
κεφαλαίῳ
ὡρισάμεθα.

Τὸ γὰρ ἐν ἐμοὶ ζῷον λογικὸν θνητὸν
οὐδενὸς ἄλλου κοινόν ἐστιν. Ἀμέλει
παθόντος ἀνθρώπου τινὸς ἢ βοὸς ἢ ἵππου
ἀπαθῆ μένειν τὰ ὁμοειδῆ τῶν ἀτόμων οὐκ
ἀδύνατον. Καὶ γὰρ Παύλου τεθνεῶτος
μηδένα τεθνάναι τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων
ἐνδέχεται, καὶ γενομένου Πέτρου καὶ εἰς τὸ
εἶναι παρενεχθέντος οἱ ἐσόμενοι μετ᾿
αὐτὸν ἄνθρωποι οὔπω τῶν ὄντων εἰσίν.
Οὐκοῦν ἑκάστη φύσις οὐ μοναχῶς λέγεται
τοῦθ᾿ ὅπερ ἐστίν, ἀλλὰ διχῶς. Καθ᾿ ἕνα
μὲν τρόπον, ὅταν τὸν κοινὸν ἑκάστης
φύσεως λόγον αὐτὸν ἐφ᾿
ἑαυτοῦ
θεωρῶμεν, οἷον τὴν ἀνθρώπου φύσιν ἢ τὴν

Павла; ангел — скажем, на Гавриила и
Михаила и каждого из остальных ангелов,
— потому что каждому из этих существ
невозможно уже разделяться на другие,
сохраняя при разделении свою природу.
Ведь разделение человека на душу и тело
приводит к разрушению всего живого
существа. Поэтому перипатетики обычно
называют такие существа индивидуумами.
Церковное
же
учение
назвало
их
ипостасями потому, что в них род и вид
получают существование, ибо, хотя живое
существо, например хотя бы человек, из
которых первое есть родовое понятие, а
второе
видовое,
имеют
собственное
определение бытия, однако они получают
существование только в индивидуумах, т.е.
в Петре и Павле: вне их они не существуют.
Итак, что такое ипостась и что такое
природа но церковному учению ‐ мы
сказали.
Вот
эта
общая
природа,
например, природа человека, которой ни
один человек не отличается от другого,
существуя в каждом из индивидуумов,
становится уже его собственной природой
и не есть у него общая с кем‐либо другим,
как мы установили в четвертой главе.
Ибо разумное смертное живое существо во
мне не есть общее ни с кем другим. Когда
страдает, например, какой‐либо человек,
или бык, или лошадь, то, конечно,
возможно, чтобы однородные с ним
индивидуумы оставались бесстрастными. И
если умер Павел, допустимо, что никто из
прочих людей в то время не умер. И когда
родился Петр и приведен был к бытию, то
люди, которым предстояло быть после
него, еще не существовали. Итак, каждая
природа не в одинаковом смысле
определяется как то, что она есть, но в
двояком. В одном смысле — когда мы
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ἵππου ἐν οὐδενὶ τῶν ἀτόμων γινομένην,
καθ᾿ ἕτερον δέ, ὅταν αὐτὴν δὴ ταύτην τὴν
κοινὴν φύσιν ἐν τοῖς ἀτόμοις γινομένην
κατίδωμεν καὶ μερικωτάτην ἐν ἑκάστῳ
αὐτῶν λαμβάνουσαν ὕπαρξιν, οὐδενὶ
ἄλλῳ πλὴν ἐκείνῳ καὶ μόνῳ λοιπὸν
ἐφαρμόζουσαν.

Τὸ γὰρ ἐν ἐμοὶ ζῷον λογικὸν θνητὸν
οὐδενὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἐστὶ κοινὸν
οὐδὲ ἡ ἐν τῷδε τῷ ἵππῳ τοῦ ζῴου φύσις ἐν
ἄλλῳ τινὶ γένοιτ᾿ ἄν, ὡς ἀρτίως
δεδείχαμεν. Ὅτι δὲ ταύτας τὰς ἐννοίας
περί τε φύσεων ἔχει καὶ ὑποστάσεων ἡ τῆς
ἐκκλησίας διδασκαλία, δῆλον ἐξ ὧν μίαν
μὲν φύσιν πατρός τε καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου
πνεύματος ὁμολογοῦμεν, τρεῖς δὲ τὰς
τούτων ὑποστάσεις ἤγουν τὰ πρόσωπα
δογματίζομεν, καθ᾿ ἃς ἕκαστον ἰδιότητί
τινι ἐκ τῶν λοιπῶν διακρίνεται. Τί γὰρ ἂν
εἴη μία φύσις θεότητος ἢ ὁ κοινὸς τῆς
θείας φύσεως λόγος αὐτὸς καθ᾿ ἑαυτὸν
θεωρούμενος καὶ τῇ ἐπινοίᾳ τῆς ἑκάστης
ὑποστάσεως ἰδιότητος κεχωρισμένος;
Ὅτι δὲ καὶ ἰδικώτερον πάλιν τὸ τῆς
φύσεως γινώσκομεν ὄνομα, τὸν κοινὸν
λόγον τῆς φύσεως ἐφ᾿ ἑκάστου τῶν
ἀτόμων ἤγουν τῶν ὑποστάσεων ἑκάστης
ἴδιον γενόμενον θεωροῦντες καὶ οὐδενὶ
λοιπὸν ἑτέρῳ τῶν ὑπὸ τὸ κοινὸν εἶδος
ἐφαρμόζειν δυνάμενον, δῆλον πάλιν ἐξ ὧν
ἐπὶ Χριστοῦ δύο φύσεων ἕνωσιν, τῆς θείας
φημὶ καὶ τῆς ἀνθρωπείας, πρεσβεύομεν.
Οὐ γὰρ δὴ τὴν κοινὴν ἐπὶ τῆς ἁγίας
τριάδος
νοουμένην
τῆς
θεότητος
σεσαρκῶσθαί φαμεν· οὕτω γὰρ ἂν τοῦ
πατρὸς καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος
κατηγοροῦμεν τὴν ἐνανθρώπησιν. Ἀλλ᾿

рассматриваем общее значение каждой
природы само по себе, например, природу
человека, лошади, не существующую ни в
каком индивидууме. В другом смысле —
когда мы видим эту самую общую природу
существующей
в
индивидуумах
и
получающей в каждом из них более
частное существование, соответствующее
не какому‐либо другому, но именно этому
индивидууму и только ему одному.
Ибо разумное смертное живое существо во
мне не есть общее ни с кем другим из
людей; и природа живого существа в
данной лошади не окажется в какой‐
нибудь другой, как это мы недавно
доказали. Что именно такие мысли о
природах и ипостасях содержит и
церковное учение, ясно из того, что мы
исповедуем одну природу Отца и Сына и
Святого Духа, но признаем три ипостаси,
т.е. лица, из которых каждое отличается от
прочих какою‐либо особенностью. Что же
есть единая природа Божества, как не
общий
смысл
природы
Божества,
рассматриваемый
сам
по
себе
и
примышлением об особенностях каждой
ипостаси разделяемый?
А что мы знаем и более частное
определение
природы,
рассматривая
общий смысл природы сделавшимся
достоянием каждого из индивидуумов, или
ипостасей,
и
не
могущим
более
соответствовать другому существу общего
вида, опять‐таки ясно из того, что мы
признаем во Христе соединение двух
природ — божеской и человеческой.
Ведь мы не говорим, что воплотилась
общая для Святой Троицы умопостигаемая
природа Божества, ибо в таком случае мы
признавали бы вочеловечение и Отца, и
Святого Духа. Равным образом мы не
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οὐδὲ τὸν κοινὸν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως
λόγον
ἡνῶσθαι
τῷ
θεῷ
λόγῳ
πρεσβεύομεν· οὕτω γὰρ πάλιν καὶ τοῖς πρὸ
τῆς τοῦ λόγου ἐπιδημίας γενομένοις
ἀνθρώποις καὶ τοῖς μετ᾿ αὐτὴν ἐσομένοις
ἅπασιν ἡνῶσθαι ἂν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος
δικαίως ἐλέγετο.
Ἀλλὰ δῆλον, ὅτι φύσιν θεότητος ἐνταῦθά
φαμεν τὴν ἐν τῇ ὑποστάσει τοῦ λόγου τῆς
κοινῆς θεότητος ἐξιδιασθεῖσαν φύσιν.
Ὅθεν καὶ μίαν φύσιν τοῦ θεοῦ λόγου
σεσαρκωμένην ὁμολογοῦμεν, αὐτῷ τῷ
προσθεῖναι τοῦ θεοῦ λόγου ἀποκρίναντες
αὐτὴν τοῦ τε πατρὸς καὶ τοῦ ἁγίου
πνεύματος.
Ὥστε κἀνταῦθα τὸν κοινὸν τῆς θείας
φύσεως λόγον ἴδιον λοιπὸν τοῦ θεοῦ
λόγου νενοηκότες σεσαρκῶσθαί φαμεν
τοῦ λόγου τὴν φύσιν. Καὶ φύσιν πάλιν
ἀνθρωπότητος λέγομεν ἡνῶσθαι τῷ λόγῳ
τὴν μερικωτάτην ἐκείνην ὕπαρξιν, ἣν
μόνην ἐκ πασῶν ὁ λόγος προσείληφεν.
Ὥστε σχεδὸν κατὰ τοῦτο τῆς φύσεως τὸ
σημαινόμενον ταυτὸν ἂν εἴη φύσις καὶ
ὑπόστασις, πλὴν ὅτι τὸ τῆς ὑποστάσεως
ὄνομα συνεπινοουμένας ἔχει καὶ τὰς
ἐπιγινομένας παρὰ τὴν κοινὴν φύσιν
ἑκάστῳ τῶν ἀτόμων ἰδιότητας, καθ᾿ ἃς
ἀλλήλων
κεχώρισται.
Ἔνθεν
τῶν
ἡμετέρων πολλοὺς διαφόρως εὑρεῖν ἔστι
λέγοντας φύσεων ἤγουν ὑποστάσεων
ἕνωσιν γεγονέναι. Εἰ γὰρ ἡ ὑπόστασις, ὡς
ἐδείξαμεν, τὴν ἰδικὴν ἑκάστου καὶ ἄτομον
σημαίνει ὕπαρξιν. Ἐκ παραλλήλου δὲ
τούτοις πολλάκις κέχρηνται τοῖς ὀνόμασι,
δῆλον, ὡς καὶ τὴν ἰδικωτάτην φύσιν
σημαίνειν ἡμῖν διὰ τούτων ἐθέλουσιν, ἐπεὶ
καὶ ἐν τῇ ἀνὰ χεῖρα ὁμιλίᾳ καὶ ἐν τῇ χρήσει
τῶν τὰ τοιαῦτα πεφυσιολογηκότων ἔθος
ἅπασι καὶ τὸν κοινὸν τῆς φύσεως λόγον
ἄνθρωπον προσαγορεύειν, ὡς ὅταν

признаем, что с Богом Словом соединилась
общая природа человеческая, ибо в таком
случае справедливо говорилось бы, что
Слово Божие соединилось и со всеми
людьми, бывшими до пришествия Слова и
имеющими быть после него.
Но ясно, что природою Божества мы
называем здесь природу общего Божества,
обособившуюся в ипостаси Слова, поэтому
мы и исповедуем единую природу Бога
Слова, воплощенную этой прибавкой: Бога
Слова, отделив природу Слова от природы
Отца и Святого Духа.
Таким образом, разумея общий смысл
природы Божества, сделавшийся уже
собственным для Бога Слова, мы говорим
здесь, что природа Бога Слова воплотилась;
и опять‐таки, мы говорим, что природа
человеческая соединилась со Словом как то
наиболее частное существование, которое
одно только из всех восприняло Слово. Так
что при этом понимании слова ʺприродаʺ
природа и ипостась обозначают почти
одно и то же, кроме того, что слово
ʺипостасьʺ
подразумевает
также
привходящие в каждую ипостась помимо
общей природы особенности, по которым
они отделяются друг от друга. Поэтому
можно обнаружить, что многие из наших
безразлично говорят, что произошло
соединение природ, или же ипостасей.
Ипостась, как мы показали, обозначает
отдельное и неделимое бытие; но раз они
зачастую пользовались этими словами
попеременно, то ясно, что этими словами
они
желали
обозначить
нам
и
обособленную природу, потому что и в
обыденной речи, и в словоупотреблении
тех, кто рассуждал о подобных предметах,
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λέγωσιν εἶδος εἶναι τοῦ ζῴου τὸν
ἄνθρωπον, εἴπερ μηδὲν τῶν ἀτόμων μήτε
ἔστιν εἶδος τὸ ὑπὸ τὸ γένος μήτε λέγεται.
Ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπον ἵππου διαφέρειν
λέγομεν, αὐτὰς δηλονότι τὰς καθόλου
λέγοντες φύσεις. Καὶ πάλιν Πέτρον
ἄνθρωπον εἶναί φαμεν καὶ Παῦλον καὶ
Ἰωάννην καὶ γεγονέναι ἄνθρωπον καὶ
τεθνάναι, τὸν καθ᾿ ἕκαστα δηλονότι, καὶ
τοῦ κοινοῦ λόγου τῆς τοῦ ἀνθρώπου
φύσεως ὡσαύτως ἔχοντος. Καὶ τοῦτο δὲ
πάλιν εὔλογον προδιαστείλασθαι, ὡς τὸ
τοῦ προσώπου καὶ τῆς ὑποστάσεως ὄνομα
πολλάκις μὲν τῆς αὐτῆς ἐστι παρ᾿ ἡμῖν
σημασίας δηλωτικόν, ὡσεὶ καὶ ξίφος τις τὸ
αὐτὸ καλοίη καὶ μάχαιραν. Οὕτω γοῦν ἐπὶ
τῆς ἁγίας τριάδος ἀδιαφόρως πρόσωπά τε
τρία
καὶ
ὑποστάσεις
τρεῖς
προσαγορεύομεν, τῷ ἐκ παραλλήλου
τρόπῳ δι᾿ ἑκατέρου ταυτὸν σημαίνοντες.
Πολλάκις
δὲ
τὸ
πρόσωπον
τῆς
ὑποστάσεως
διακρίνουσι,
πρόσωπον
καλοῦντες τήν τινων σχέσιν πρὸς ἄλληλα,
οὐκ ἀγνοούσης οὐδὲ τῆς συνήθους
χρήσεως τοῦτο τοῦ προσώπου τὸ
σημαινόμενον· φαμὲν γὰρ τὸ ἐμὸν
ἀνειληφέναι πρόσωπον τὸν δεῖνα, καὶ εἰς
πρόσωπον τοῦδε τὴν δίκην εἰσαγαγεῖν τὸν
δεῖνα, καὶ τὸν ὕπαρχον δὲ πρόσωπον ἔχειν
τοῦ βασιλέως λέγομεν. Ἔνθεν καὶ οἱ τῶν
Νεστορίου δογμάτων κατήκοοι οὔτε φύσιν
μίαν ἐπὶ Χριστοῦ οὔτε ὑπόστασιν λέγειν
ἀνεχόμενοι, ἐπεὶ μήτε τῶν φύσεων μήτε
τῶν
ὑποστάσεων
καθ᾿
αὑτὰς
πρεσβεύουσιν ἕνωσιν, ἄνθρωπον δὲ εἶναι
τὸν ἐκ Μαρίας ψιλὸν ὑποτίθενται, ὅλην ἐν
ἑαυτῷ τὴν θείαν χωρήσαντα ἔλλαμψιν καὶ
ταύτῃ τῶν ἄλλων ἁπάντων θεοφόρων
ἀνθρώπων διαφέροντα, μερικωτέρας ἐν
ἐκείνων ἑκάστῳ τῆς θείας γενομένης
ἐλλάμψεως, ὅμως θαρρούντως ἑν εἶναι τοῦ

у всех есть обычай называть человеком и
общий
смысл
природы.
Например,
говорят, что ʺчеловекʺ есть вид живого
существа, хотя ни один из индивидуумов не
есть вид, подчиненный роду, и не
называется таковым. Мы говорим также,
что человек отличается от лошади, — имея
в виду, конечно, их общие природы. Но с
другой стороны, мы говорим, что Петр, и
Павел, и Иоанн суть люди и что родился
человек и умер, единичный, конечно,
поскольку общий смысл природы человека
остается одним и тем же. И опять‐таки
уместно будет отметить, что имена ʺлицоʺ
и ʺипостасьʺ часто имеют у нас одно и то
же значение, как если бы кто‐нибудь один
и тот же предмет назвал и мечом, и
кинжалом. Таким образом, в отношении
Святой Троицы мы безразлично говорим:
и три лица, и три ипостаси, через каждое
из этих двух выражений одинаковым
образом обозначая одно и то лее. Но часто
лицо отличают от ипостаси, называя
лицом отношение каких‐либо предметов
друг к другу, причем и обычному
словоупотреблению известно это значение
слова ʺлицоʺ. Ибо мы говорим, что некто
принял на себя мое лицо и что некто подал
иск против такого‐то лица; равно мы
говорим, что префект действует от лица
царя. Поэтому и приверженцы догматов
Нестория не желают говорить ни об одной
природе во Христе, ни об одной ипостаси,
так как они не признают соединения
ипостасей самих по себе, но полагают, что
от Марии родился простой человек,
воспринявший
в
себя
божественное
озарение и таким образом отличающийся
от остальных людей, потому что в каждом
из тех божественное озарение было более
частичным. Тем не менее они с
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Χριστοῦ τὸ πρόσωπον διισχυρίζονται, τὴν
σχέσιν τοῦ θεοῦ λόγου πρὸς τὸν ἐκ Μαρίας
ἄνθρωπον μίαν οὖσαν πρόσωπον ἑν
λέγοντες, ἐπεὶ πᾶσαν ἐκεῖνος τὴν θείαν
οἰκονομίαν εἰς πρόςωπον ἐποιεῖτο τῆς τοῦ
λόγου θεότητος. Ὅθεν δικαίως καὶ τὴν εἰς
τὸν
ἄνθρωπον
ὕβριν
εἰς
θεὸν
ἀναφέρεσθαι, ἐπεὶ καὶ ἡ ἐκ τῶν ὑπηκόων
εἰς τὸν ὕπαρχον γινομένη τιμή τε καὶ ὕβρις
εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται τὸν βασιλέα.
Ταύτης γοῦν τῆς σχέσεως καὶ τὴν Χριστός
προσηγορίαν κυρίως δηλωτικὴν εἶναί
φασιν, ὅθεν καὶ Χριστὸν ἕνα καλεῖν
ἀξιοῦσιν, ἐπεὶ καὶ ἡ σχέσις, ὡς εἴρηται, μία,
κἂν πλείονα εἴη τὰ ταύτης μετέχοντα.
Δῆλον οὖν οἶμαι τοῖς εὐσεβοῦσι περὶ τὴν
τοῦ σωτῆρος ἐνανθρώπησιν, ὡς ἑν εἶναι
τοῦ Χριστοῦ τὸ πρόσωπον λέγοντες ἡμεῖς
οὐχ, ὡς τοῖς Νεστορίου φίλοις ἔδοξεν, ἐπ᾿
αὐτῆς ψιλῆς τῆς σχέσεως τοῦ θεοῦ πρὸς
τὸν ἄνθρωπον τὸ τοῦ προσώπου φέρομεν
ὄνομα, ἀλλ᾿ ἐκ παραλλήλου τῇ τῆς
ὑποστάσεως καὶ τῇ τοῦ προσώπου
προσηγορίᾳ χρώμεθα, οὕτω λέγοντες ἑν
εἶναι τὸ Χριστοῦ πρόσωπον, ὡς ἀνθρώπου
μίαν ὑπόστασιν, Πέτρου τυχὸν ἢ Παύλου.
Προδιηγείσθω δὲ ἡμῖν μετὰ τῶν ἄλλων
καὶ τοῦτο, ὡς εἰ καὶ τὰ μάλιστα μηδὲ τὸν
τυχόντα χρόνον χωρὶς τῆς πρὸς τὸν λόγον
ἑνώσεως τὸ ἀνθρώπινον ὑπέστη τοῦ
Χριστοῦ, ἀλλ᾿ ἅμα τε τὴν ἀρχὴν τῆς εἰς τὸ
εἶναι παρόδου καὶ τὴν πρὸς τὸν λόγον
ἀνείληφεν ἕνωσιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἀνυπόστατον
εἶναί φαμεν τὴν φύσιν ἐκείνην, εἴπερ
ἰδιοσύστατον εἶχε παρὰ τοὺς λοιποὺς
ἀνθρώπους καὶ ἰδιοπερίγραφον τὴν
ὕπαρξιν ἰδιώμασί τισι παρὰ τὴν κοινὴν
φύσιν τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων ἁπάντων
διακρινομένην· τοῦτο γὰρ σημαίνειν
ἀρτίως τὸ τῆς ὑποστάσεως ἐδείξαμεν

уверенностью утверждают, что лицо
Христа едино, называя отношение Бога
Слова к человеку Марии единым лицом,
так как тот человек совершал всякое
божественное домостроительство от лица
Божества
Бога
Слова.
Потому‐то
справедливо
переносить
поношение
человека на Бога, так как и честь,
оказываемая префекту подданными, и
поношение переносятся на самого царя.
И наименование Христа, говорят они, в
собственном смысле служит выражением
такого отношения. Поэтому они и
признают Христа единым, потому что
отношение, как сказано, едино, даже если в
нем участвуют многие. Итак, я полагаю,
что для тех, кто благочестиво мыслит
относительно
воплощения
Спасителя,
ясно, что мы, говоря о едином лице Христа,
пользуемся выражением ʺлицоʺ не так, как
это казалось друзьям Нестория, в смысле
обозначения простого отношения Бога к
человеку. Но мы говорим, что лицо Христа
едино,
употребляя
слово
ʺлицоʺ
взаимозаменяемо с ʺипостасьюʺ, как о
единой ипостаси человека, например
Петра или Павла.
Вместе с прочим пусть предварительно
будет изложено и это: хотя, конечно же,
человечество Христа не существовало вне
единения со Словом даже и самое
незначительное время, но получило вместе
и начало вступления в бытие, и единение с
Словом; однако мы не говорим, что эта
природа безипостасна, раз она имела
самостоятельное по сравнению с прочими
людьми и отграниченное существование,
отличающееся от общей природы прочих
людей некоторыми особенностями. Мы
недавно показали, что слово ʺипостасьʺ
обозначает именно это. Итак, как в
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ὄνομα. Οὐκοῦν ὡς ἐπὶ τῆς θεότητος τοῦ
Χριστοῦ καὶ φύσιν αὐτῆς καὶ ὑπόστασιν
ὁμολογοῦμεν, οὕτω δήπου καὶ ἐπὶ τῆς
ἀνθρωπότητος αὐτοῦ, ὥσπερ φύσιν, οὕτω
καὶ τὴν ἰδικὴν ταύτην ὑπόστασιν
ὁμολογεῖν ἀνάγκη, ἵνα μὴ ἀνυπόστατον,
ὅπερ εἴρηκα, τὴν φύσιν ἐκείνην λέγειν
ἀναγκαζώμεθα· ἑν γὰρ δηλονότι τῶν ὑπὸ
τὴν κοινὴν φύσιν τελούντων ἀτόμων τὸ
τοῦ σωτῆρος ὑπῆρχεν ἀνθρώπινον.
Τούτων οὕτω διευκρινημένων σαφῶς καὶ
ὑπὸ πάντων, οἶμαι, συμφωνουμένων,
λεγέτωσαν ἡμῖν οἱ δύο εἶναι τὰς τοῦ
Χριστοῦ φύσεις, μίαν δὲ τὴν ὑπόστασιν
ὑποτιθέμενοι, ἐπειδὴ τῶν ἑνωθέντων
ἑκάτερον φύσιν τε ἅμα καὶ ὑπόστασιν ἐξ
ἀνάγκης εἶχεν, ὡς ὁ λόγος ἔδειξε, πότερον
ὁμοτίμως τῶν τε φύσεων καὶ τῶν
ὑποστάσεων ὁμολογοῦσι γεγονέναι τὴν
ἕνωσιν, ἢ μᾶλλον ἡνῶσθαι τὰς ὑποστάσεις
οἴονται, ἐπεὶ καὶ μία ἐξ ἀμφοῖν ὑπόστασις
γέγονεν, ἧττον δὲ τὰς φύσεις, ὅθεν καὶ δύο
μετὰ τὴν ἕνωσιν μεμενήκασι.
Καὶ μεθ᾿ ἕτερα πάλιν, ἐν οἷς γυμνάζει, ὅτι
τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον ἡ οὐσία οὐκ
ἐπιδέχεται, φησὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ
κεφαλαίῳ οὕτως·
Μίαν
μὲν
γὰρ
φύσιν
πλειόνων
ὑποστάσεων γεννητικὴν ἐναργὲς οἶμαι
τυγχάνειν ἅπασιν. Οὕτω γοῦν μίαν εἶναι
φύσιν τῆς θεότητος ὁμολογοῦντες τρεῖς
εἶναι τὰς ὑποστάσεις αὐτῆς πρεσβεύομεν.
Καὶ ἀνθρώπων δὲ μία ἐστὶν ἡ φύσις τῶν
ὑπ᾿ αὐτὴν ὑποστάσεων ἐπ᾿ ἄπειρον
σχεδὸν ἐκτεινομένων τῷ πλήθει, καὶ ἐπὶ
τῶν ἄλλων ὡσαύτως. Δύο δὲ φύσεις
σῳζούσας κατ᾿ ἀριθμὸν τὴν δυάδα μίαν
ἀποτελέσαι ὑπόστασιν ἀδύνατον. Καὶ
τοῦτο οὐ μόνον ἐκ τῆς τῶν κατὰ μέρος
ἁπάντων ἐπαγωγῆς ἔστι πιστώσασθαιπῶς

отношении
Божества
Христа
мы
исповедуем и природу его, и ипостась, так
и
в
отношении
Его
человечества
необходимо исповедовать как природу, так
и собственную ее ипостась, чтобы не быть
вынужденными называть эту природу
безипостасной, как я сказал. Ибо и
человечество Спасителя, разумеется, было
одним из индивидуумов, принадлежащих
к общей природе.
После того как мы таким образом ясно и,
думаю, согласно со всеми разобрали это,
пусть те, кто полагает, что во Христе две
природы, но одна ипостась, скажут нам:
поскольку каждое из соединенных, как
показало
наше
рассуждение,
по
необходимости имело природу вместе с
ипостасью, то признают ли они, что
единение произошло одинаково из природ
и ипостасей, или же полагают, что
ипостаси соединились в большей степени,
так как из двух произошла одна ипостась,
природы же ‐ в меньшей, почему они
остались две и после единения?
После других замечаний, в которых
писатель разбирает, что сущность не
допускает большей, или меньшей степени,
он снова говорит в той же главе:
Я полагаю, всем очевидно, что одна
природа порождает многие ипостаси. Вот
так, исповедуя, что природа Божества
едина, мы признаем, что ипостаси у нее
три. И у людей одна природа, хотя по
числу
ипостаси
этой
природы
простираются почти до бесконечности, —
и так и в других случаях. Невозможно,
чтобы две природы, сохраняя в отношении
числа двоицу, имели одну ипостась. И это
можно удостоверить не только приводя все
частные примеры (ибо как возможна одна
ипостась, т.е. индивидуум, камня и дерева,
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γὰρ ἂν εἴη λίθου καὶ ξύλου μία ὑπόστασις,
τουτέστιν ἄτομον ἕν, ἢ βοὸς καὶ ἵππου; ,
ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ λόγου
ἐνεργείας.
Εἰ γὰρ ἐν ταῖς ὑποστάσεσιταυτὸν δὲ εἰπεῖν
ἐν τοῖς ἀτόμοιςἑκάστη φύσις λαμβάνει τὴν
ὕπαρξιν, ἀνάγκη πᾶσα δύο τῶν φύσεων
οὐσῶν
δύο
τοὐλάχιστον
καὶ
τὰς
ὑποστάσεις εἶναι, ἐν αἷς τὴν ὕπαρξιν αἱ
φύσεις ἔλαβον· ἀδύνατον γὰρ φύσιν
ὑποστῆναι καθ᾿ αὑτὴν μὴ ἐν ἀτόμῳ τινὶ
θεωρουμένην, ἄτομον δὲ ταυτὸν εἶναι καὶ
ὑπόστασιν ἀρτίως δεδείχαμεν. Ὥστε, ὅσοι
μὲν μὴ μόνον τὴν ὑπόστασιν μίαν, ἀλλὰ
καὶ τὴν φύσιν διὰ τὴν ἕνωσιν γεγονέναι
φασί, σύμφωνοι καὶ ἑαυτοῖς καὶ τῇ
ἀληθείᾳ φαίνονται, ὅσοι δὲ τὴν μὲν
ὑπόστασιν μίαν, τὰς δὲ φύσεις δύο φασὶν
εἶναι, καὶ ἑαυτοῖς ἀσύμφωνοι καὶ τῇ
ἀληθείᾳ πεφήνασιν. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ τὸ
ἀνθρώπινον τοῦ Χριστοῦ, φασίν, ἐν τῷ
λόγῳ τὴν ὑπόστασιν ἔσχε καὶ οὐ
προϋπέστη τῆς τοῦ λόγου ἑνώσεως, διὰ
τοῦτο μίαν φαμὲν εἶναι τὴν τοῦ Χριστοῦ
ὑπόστασιν.
Πότερον οὖν φαίημεν ἂν καὶ ἡμεῖς ἑν καὶ
ταυτὸν ἡγεῖσθαι σημαίνειν τὴν φύσιν καὶ
τὴν ὑπόστασιν, ὡς ὀνόματα μόνον εἶναι
διάφορα
καθ᾿
ἑνὸς
σημαινομένου
πίπτοντα, ὡς μάχαιρα καὶ ξίφος, ἢ ἕτερον
καὶ ἕτερον;
Εἰ μὲν οὖν ταυτόν, μιᾶς τῆς ὑποστάσεως
οὔσης μίαν εἶναι καὶ τὴν φύσιν ἀνάγκη,
ὡς, εἰ τὸ ξίφος ἑν εἴη, καὶ τὴν μάχαιραν
μίαν εἶναι ἀνάγκη, ἢ εἰ αἱ φύσεις δύο, καὶ
ὑποστάσεις ἐξ ἀνάγκης δύο ἔσονται. Εἰ δὲ
ἄλλο μὲν σημαίνει τὸ τῆς φύσεως ὄνομα,
ἄλλο δὲ τὸ τῆς ὑποστάσεως, αἴτιον δὲ τοῦ
μίαν εἶναι τοῦ Χριστοῦ τὴν ὑπόστασιν
ἡγοῦνται τὸ μὴ προϋπάρξαι τὴν τοῦ

или быка и лошади?), но
самоочевидного рассуждения.

и

из

Ибо если каждая природа получает
существование
в
ипостасях
[т.е.
в
индивидуумах], то необходимо, чтобы где
две природы, было по крайней мере и две
ипостаси, в которых природы получали бы
свое существование. Ибо невозможно,
чтобы природа существовала сама по себе,
не
усматриваясь
в
каком‐либо
индивидууме; индивидуум же есть то же,
что и ипостась, как мы недавно установили.
Таким образом, те, кто говорит, что через
соединение получилась не только одна
ипостась,
но
и
одна
природа,
представляются согласными и между
собой, и с истиной. Те же, кто говорит, что
ипостась одна, а природ две, оказались
несогласными и сами с собой, и с истиной.
Но, говорят они, так как человечество
Христа в Слове возымело ипостась и не
существовало
прежде
соединения
с
Словом, поэтому мы и утверждаем, что
ипостась Христа одна.
Итак, скажем мы им: считаете ли вы, что
природа и ипостась обозначают одно и то
же, различаясь между собою, как имена
одного и того же предмета, например
кинжал и меч, или природа значит одно, а
ипостась другое?
Если одно и то же, то ввиду того, что
ипостась одна, необходимо, чтобы и
природа была одна, как необходимо, чтобы
раз кинжал один, то и меч был один. Или:
если два естества, то необходимо будет и
две ипостаси. Если же имя естества
обозначает одно, а имя ипостаси другое,
причиной же того, что во Христе одна
ипостась, они считают то, что ипостась
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ἀνθρώπου ὑπόστασιν ἤγουν πρόσωπον
τῆς πρὸς τὸν λόγον ἑνώσεως, οὐκοῦν καὶ
τοῦ δύο τοῦ Χριστοῦ τὰς φύσεις εἶναι
αἴτιον ἂν εἴη τὸ προϋπάρξαι τὴν τοῦ
ἀνθρώπου φύσιν τῆς πρὸς τὸν λόγον
ἑνώσεως. Ἀλλ᾿ εἰ προϋπέστη ἡ ἑνωθεῖσα
τῷ λόγῳ μερικὴ φύσις, ἀνάγκη πᾶσα καὶ
τὴν ταύτης προϋποστῆναι ὑπόστασιν.
Τούτων γὰρ οὐκ ἐνδέχεται θάτερον εἶναι
τοῦ λοιποῦ μὴ ὄντος, τὴν μερικὴν λέγω
φύσιν ἄνευ τῆς ἰδίας ὑποστάσεως ἢ τὴν
μερικὴν ὑπόστασιν ἄνευ τῆς ἰδίας φύσεως·
ἑν γάρ ἐστιν ἄμφω τῷ ὑποκειμένῳ, εἰ καὶ
εἰς ταυτὸν πολλάκις συντρέχουσι παρὰ
τοῖς χρησαμένοις, ὡς μικρῷ πρόσθεν
ἐδείξαμεν. Εἰ τοίνυν ὥσπερ ἡ ὑπόστασις,
οὕτω καὶ ἡ φύσις ἡ τῷ λόγῳ ἑνωθεῖσα οὐ
προϋπέστη τῆς πρὸς αὐτὸν ἑνώσεως,
διόπερ ἄρα μίαν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἀξιοῦσιν
ὑπόστασιν, διὰ τοῦτο καὶ φύσιν αὐτοῦ μίαν
ἀξιούτωσαν εἶναι· μὴ διαφέρουσαι γὰρ
κατὰ τὸ ἡνῶσθαι οὐδὲ κατὰ τοῦτο ἂν
διαφέροιεν.

84. Ἀφθαρτοδοκῆται, οἱ ἀπὸ Ἰουλιανοῦ
τοῦ Ἁλικαρνασέως καὶ Γαιανοῦ τοῦ
Ἀλεξανδρέως, οἱ καὶ Γαιανῖται λεγόμενοι,
ἐν τοῖς ἄλλοις μὲν ἅπασι τοῖς ἐκ Σευήρου
συμφερόμενοι, ἐν τούτῳ δὲ διαφερόμενοι,
ἐν τῷ τοὺς μὲν διαφορὰν ἐπὶ τῆς ἑνώσεως
τοῦ Χριστοῦ τὸ δοκεῖν λέγειν, τούτους δὲ
ἄφθαρτον ἐξ αὐτῆς διαπλάσεως τὸ σῶμα
τοῦ κυρίου πρεσβεύειν. Καὶ τὰ μὲν πάθη
ὑπομεῖναι τὸν κύριον ὁμολογοῦσι, πεῖνάν
φημι καὶ δίψαν καὶ κόπον, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ
τρόπον ἡμῖν ταῦτα αὐτὸν ὑπομεμενηκέναι
φασίν· ἡμᾶς γὰρ ἐξ ἀνάγκης φυσικῆς, τὸν
δὲ Χριστὸν ἑκουσίως ὑπομεῖναι λέγουσι
καὶ τοῖς τῆς φύσεως νόμοις μὴ δουλεῦσαι.

человека, т.е. лицо, не существовало
прежде единения с Словом, то, стало быть,
и причиной присутствия во Христе двух
природ будет существование человеческой
природы ранее соединения с Словом. Но
если предсушествовала частная природа,
соединенная с Словом, то совершенно
необходимо, чтобы пред существовала и ее
ипостась,
ибо
невозможно,
чтобы
существовала одна из них, когда другой
нет, то есть частная природа без
собственной ее ипостаси или частная
ипостась без собственной природы. Ибо по
подлежащему обе они [природа и
ипостась]
составляют
одно,
почему
пользующиеся этими словами часто
отождествляют их, как мы немного выше
показали. Поэтому если как ипостась, так и
природа, соединившаяся с Словом, не
существовали прежде соединения с Ним,
то по той же самой причине, по которой
они признают одну ипостась Христову,
пусть признают, что и природа Его одна.
Ибо если те не различаются в соединении,
то и в этом не будут различаться.
84. Афтартодокиты: происходят от
Юлиана
Галикарнасского
и
Гайяна
Александрийского;
называются
и
гайянитами. Во всем остальном они
согласны с севирианами; отличаются же от
них в том, что те говорят, что различие
природ при соединении их во Христе было
призрачным; а эти учат, что тело Христа с
самого
своего
образования
было
нетленным. И что Господь претерпел
страдания, они исповедуют, я имею в виду
голод, и жажду, и утомление; но
утверждают, что Он претерпел их не таким
же образом, как мы. Ибо мы переносим
страдания по естественной необходимости,
Христос же, по их словам, переносил их
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85. Ἀγνοῆται, οἱ καὶ Θεμιστιανοί, οἱ
ἀγνοεῖν ἀσεβῶς καταγγέλοντες τὸν
Χριστὸν τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως καὶ
δειλίαν αὐτοῦ καταγράφοντες. Οὗτοι δὲ
ἀπόσχισμα τῶν Θεοδοσιανῶν εἰσιν· ὁ γὰρ
Θεμίστιος, ὃς ἐγένετο αὐτῶν αἱρεσιάρχης,
μίαν ἐπὶ Χριστοῦ φύσιν σύνθετον
ἐπρέσβευεν.
86. Βαρσανουφῖται, οἱ καὶ Σεμιδαλῖται,
σύμφρονες μὲν τῶν Γαιανιτῶν καὶ τῶν
Θεοδοσιανῶν, ἔχουσι δέ τι καὶ πλέον·
σεμίδαλιν γὰρ προστιθέασι τοῖς ἀπὸ
Διοσκόρου δῆθεν προσκομισθεῖσι καὶ τῷ
ἄκρῳ δακτύλῳ ἐφαπτόμενοι γεύονται τοῦ
ἀλεύρου καὶ τοῦτ᾿ ἀντὶ μυστηρίου
δέχονται
προσκομιδὴν καθόλου μὴ
ποιούμενοι. Ἐάσαντες γὰρ τάς, ὡς εἴρηται,
Διοσκόρου κοινωνίας προστιθέασι τὴν
σεμίδαλιν, καθότε δαπανηθείη παρὰ
βραχύ, καὶ τοῦτ᾿ αὐτοῖς ἀντὶ κοινωνίας
λελόγισται.
87. Ἡικέται, οἵτινες ἀσκηταὶ μὲν
ὑπάρχουσιν, ὀρθόδοξοι ἐν τοῖς ἄλλοις
ἅπασιν ὄντες, συναγόμενοι δὲ ἅμα
γυναιξὶν ἀσκητρίαις ἐν μοναστηρίοις
ὕμνους τῷ θεῷ προσφέρουσι μετὰ χορείας
τινὸς καὶ ὀρχήσεως, μιμούμενοι ὡσανεὶ
τὸν χορὸν ἐκείνων ἐπὶ Μωσέως συστάντα
ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τῶν Αἰγυπτίων τῇ ἐν τῇ
ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ γεγονυίᾳ.
88. Γνωσιμάχοι, οἱ πάσῃ γνώσει τοῦ
χριστιανισμοῦ ἀντιπίπτοντες ἐν τῷ λέγειν
αὐτούς, ὅτι περισσόν τι ποιοῦσιν οἱ
γνώσεις τινὰς ἐκζητοῦντες ἐν ταῖς θείαις
γραφαῖς· οὐδὲν γὰρ ἄλλο ζητεῖ ὁ θεὸς
παρὰ χριστιανοῦ εἰ μὴ πράξεις καλάς.
Ἀγαθὸν οὖν ἐστι μᾶλλον ἁπλουστέρως
τινὰ πορεύεσθαι καὶ μηδὲν δόγμα
γνωστικῆς πραγματείας πολυπραγμονεῖν.

добровольно и не был рабом законов
естества.
85. Агноиты, они же фемистиане:
безбожно утверждают, что Христос не знал
дня суда, и приписывают Ему страх. Они
составляют
секту
феодосиан,
ибо
Фемистий, который был у них ересиархом,
признавал во Христе единую сложную
природу.
86. Варсануфиты, они же и семидалиты:
согласны с гайянитами и феодосианами, но
имеют нечто и сверх того. Они
примешивают пшеничную муку к дарам,
принесенным будто бы Диоскором, и,
коснувшись кончиком пальца, отведывают
муки и принимают это вместо тайн, так как
евхаристии они вообще не совершают.
Взяв, как сказано, причащение Диоскора,
они примешивают к нему пшеничную
муку, пока та понемногу не израсходуется,
и это служит им вместо причащения.
87. Икеты: это — монахи; православные во
всем
остальном,
но,
собираясь
в
монастырях вместе с женщинами, они
возносят гимны Богу с некими хороводами
и пляской, как бы подражая тому хору,
который составился во времена Моисея,
при погибели египтян, случившейся в
Чермном море.
88.
Гносимахи:
они
отвергают
необходимость для христианства всякого
знания. Они говорят, что напрасное дело
делают те, которые ищут каких‐либо
знаний в божественных Писаниях, ибо Бог
не требует от христианина ничего другого,
кроме добрых дел. Итак, лучше жить
скорее попроще и не любопытствовать ни
о каком догмате, относящемся к знанию.
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89. Ἡλιοτροπῖται, οἱ τὰς λεγομένας
ἡλιοτροπίους βοτάνας ταῖς ἀκτῖσι τοῦ
ἡλίου
συμπεριφερομένας
λέγοντες
δύναμίν τινα θείαν ἔχειν, τὴν τὰς τοιαύτας
περιφορὰς ἐργαζομένην ἐν αὐταῖς, καὶ ὡς
διὰ τοῦτο τιμᾶν αὐτὰς ἐθέλοντας, μὴ
συνιέντες τὴν μηνυθεῖσαν κίνησιν αὐτῶν
φυσικήν τινα ὑπάρχειν.
90. Θνητοψυχῖται, οἱ τὴν ἀνθρωπείαν
ψυχὴν εἰσάγοντες ὁμοίαν τῆς τῶν κτηνῶν
καὶ τῷ σώματι λέγοντες συναπόλλυσθαι
αὐτήν.
91. Ἀγονυκλῖται, οἱ ἐν παντὶ καιρῷ τῶν
προσευχῶν αὐτῶν γόνυ μὴ θέλοντες
κλίνειν, ἀλλ᾿ ἑστῶτες ἀεὶ τὰς προσευχὰς
ποιούμενοι.
92. Θεοκαταγνῶσται, οἱ καὶ Βλάσφημοι,
οἱ ἔν τισι λόγοις καὶ πράγμασι τοῦ
δεσπότου ἡμῶν θεοῦ τῶν τε ἀνακειμένων
αὐτῷ ἁγίων προσώπων καὶ τῶν θείων
γραφῶν
πειρώμενοι
καταγινώσκειν,
τολμηροί
τινες
καὶ
βλάσφημοι
ὑπάρχοντες.
93. Χριστολύται, οἱ λέγοντες τὸν κύριον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν
ἀνάστασιν τὸ ἔμψυχον σῶμα αὐτοῦ κάτω
λελοιπέναι καὶ γυμνῇ τῇ θεότητι
ἀνεληλυθέναι εἰς τοὺς οὐρανούς.
94. Ἐθνόφρονες, οἱ ταῖς συνηθείαις τῶν
ἐθνῶν
ἐπακολουθοῦντες,
χριστιανοὶ
τἄλλα ὑπάρχοντες, οἵτινες παρεισάγουσι
γένεσιν καὶ τύχην καὶ εἱμαρμένην, πᾶσάν
τε τὴν ἀστρονομίαν καὶ ἀστρολογίαν
παραδεχόμενοι καὶ πᾶσαν μαντείαν καὶ
ὀρνιθοσκοπίαν,
καὶ
οἰωνισμοῖς
καὶ
ἀποτροπιασμοῖς καὶ κληδονισμοῖς καὶ
τερατοσκοπίαις καὶ ἐπαοιδαῖς καὶ τοῖς
ὁμοίοις αὐτῶν καὶ ἑτέροις μύθοις ἀσεβῶν
τῇ τε λοιπῇ συνηθείᾳ τῶν ἐθνῶν
προσανέχοντες
καὶ
ἑορτάς
τινας
Ἑλληνικὰς τιμῶντες ἡμέρας τε αὖθις καὶ

89. Илиотропиты: они говорят, что так
называемые
гелиотропные
растения,
поворачивающиеся к лучам солнца,
заключают в себе некую божественную
силу, которая совершает в них такие
круговращения, поэтому они желают
почитать их, не понимая, что подмеченное
в них движение естественно.
90.
Фнитопсихиты:
они
признают
человеческую
душу
подобной
душе
домашнего скота и утверждают, что она
погибает вместе с телом.
91. Агониклиты: во всякое время молитвы
не желают преклонять колена, но всегда
стоя совершают молитвы.
92.
Феокатогносты,
они
же
и
богохульники. Они, будучи людьми
дерзкими и богохульными, пытаются
найти осуждение в некоторых словах и
делах Владыки нашего Бога и преданных
Ему святых лиц и в божественных
Писаниях.
93. Христолиты: говорят, что Господь наш
Иисус Христос после воскресения из
мертвых
оставил
на
земле
Свое
одушевленное тело и только с одним
Божеством взошел на небеса.
94. Эфнофроны: следуют обыкновениям
язычников,
будучи
в
остальном
христианами. Они вводят рождение, удачу
и судьбу, принимают всякую астрономию
и
астрологию,
всякую
мантику
и
птицегадание, привержены ауспициям,
предсказаниям, знамениям, заклинаниям и
прочим басням нечестивых, равным
образом
придерживаются
и
других
обычаев языческих, почитая и некоторые
языческие праздники, соблюдая опять же
дни и месяцы, времена и лета.
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μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτοὺς
παρατηρούμενοι.
95. Δονατικοί, ἀπὸ Δονάτου τινὸς ἐν τῇ
Ἀφρικῇ ἐναρξάμενοι, τοῦ παραδεδωκότος
αὐτοῖς ὀστοῦν τι, ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν
κρατοῦντας τοῦτο πρότερον ἀσπάζεσθαι
καὶ τηνικαῦτα τῆς προσφορᾶς τῶν
ἁγιασμάτων μετέχειν, ἡνίκα μέλλει ταῦτα
προσκομίζεσθαι.
96. Ἠθικοπροσκόπται, οἱ ἐν τῇ ἠθικῇ
ἤγουν πρακτικῇ προσκόπτοντες καὶ ἔνια
μὲν δόγματα αὐτῆς ἐπαινετὰ ὑπάρχοντα
διαβάλλοντες, τινὰ δὲ ψεκτὰ ὄντα ὡς
χρηστὰ μετιόντες.
97. Παρερμηνευταί, οἵ τινα κεφάλαια τῶν
θείων γραφῶν τῆς τε παλαιᾶς καὶ νέας
διαθήκης παρερμηνεύοντες καὶ πρὸς τὸν
οἰκεῖον σκοπὸν ταῦτα μεθοδεύοντες·
ἐμφιλονείκως δὲ παρὰ τὰς πολλὰς τῶν
ἀκριβῶν καὶ ἀνεπιλήπτων ἑρμηνειῶν
διακείμενοι, ἐξ ἰδιωτείας τινὸς καὶ
ἀδιακρισίας τοῦτο πάσχοντες, βεβαιοῦν δὲ
ἐντεῦθεν αὐτοὺς καὶ ἔνια τῶν αἱρετικῶν
δογμάτων μὴ ἐπιστάμενοι.
98. Λαμπετιανοί, οἱ ἀπὸ Λαμπετίου τινὸς
οὕτω προσαγορευόμενοι, οἵτινες τοῖς
βουλομένοις ἐπὶ τὸ αὐτὸ ζῆν καὶ ἐν
κοινοβίοις διάγειν ἐπιτρέπουσιν ἑκάστῳ,
οἵαν ἐθέλει καὶ δοκιμάζει πολιτείαν,
ταύτην μετιέναι καί, ὃ προαιρεῖται σχῆμα,
ἀμφιέννυσθαι· οὐ δεῖ γάρ, φησίν,
ἠναγκασμένως ποιεῖν τι τὸν χριστιανόν,
ὅτι γέγραπται· Ἑκουσίως θύσω σοι, καὶ
πάλιν· Ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι
αὐτῷ. Ἐπιτρέπουσι δέ, ὥς φασί τινες, καὶ
φυσικοῖς πάθεσι χώραν διδόναι καὶ μὴ
ἀνθίστασθαι αὐτοῖς ὡς τῆς φύσεως οὕτως
ἀπαιτούσης· καὶ ἕτερά τινα παραπλησίως
τῶν ὀνομαζομένων Ἀεριανῶν λέγονται
φρονεῖν.
99.
Μονοθελῆται,
οἱ
ἀπὸ
τοῦ

95. Донатисты: происходят от некоего
Доната в Африке, который научил их
сперва целовать некую кость, взяв ее в руки,
и затем приступать к приношению святых
тайн, если те должны приноситься.

96. Ификопроскопты: в нравах, т.е. в
деятельной жизни, они погрешают и
некоторые учения, достойные похвалы,
осуждают; некоторым же, достойным
порицания, следуют как полезным.
97. Парерминевты: они перетолковывают
некоторые главы божественных Писаний
Ветхого и Нового Завета и понимают их на
свой лад. Но, будучи враждебно настроены
в отношении ко многим из точных и
безукоризненных толкований, они терпят
это
по
некоторой
простоте
и
неразборчивости,
не
зная,
что
подкрепляют
отсюда
некоторые
из
еретических догматов.
98. Лампетиане: названы так от некоего
Лампетия. Они разрешают каждому
желающему жить в отдельности или
проводить жизнь в общежительных
монастырях, избирать тот образ жизни,
какой он желает, и одеваться в такую
одежду, в какую хочет, ибо, говорят они,
христианин ничего не должен делать по
принуждению, так как написано: волею
пожру тебе (Пс. 53:8). И еще: волею моею
исповемся ему (Пс. 27:7). Они позволяют,
как сообщают некоторые, давать место и
естественным страстям и не противостоять
им, так как природа того требует. Говорят,
что они признают и нечто другое, что
близко тем, которые называются арианами.
99. Монофелиты: получили начало от
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Ἀλεξανδρείας Κύρου τὴν ἀρχὴν εἰληφότες,
ὑπὸ δὲ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως Σεργίου
βεβαιωθέντες. Οὗτοι δύο μὲν ἐπὶ Χριστοῦ
φύσεις πρεσβεύουσι καὶ μίαν ὑπόστασιν,
ἑν δὲ θέλημα καὶ μίαν ἐνέργειαν
δογματίζουσιν, ἀναιροῦντες διὰ τούτου
τὴν τῶν φύσεων δυάδα καὶ τοῖς
Ἀπολιναρίου
δόγμασιν
ἰσχυρῶς
ἀντιποιούμενοι.
100. Ἔστι δὲ καὶ ἡ μέχρι τοῦ νῦν κρατοῦσα
λαοπλανὴς θρησκεία τῶν Ἰσμαηλιτῶν
πρόδρομος
οὖσα
τοῦ
ἀντιχρίστου.
Κατάγεται δὲ ἀπὸ τοῦ Ἰσμαὴλ τοῦ ἐκ τῆς
Ἄγαρ τεχθέντος τῷ Ἀβραάμ· διόπερ
Ἀγαρηνοὶ
καὶ
Ἰσμαηλῖται
προσαγορεύονται. Σαρακηνοὺς δὲ αὐτοὺς
καλοῦσιν ὡς ἐκ τῆς Σάρρας κενοὺς διὰ τὸ
εἰρῆσθαι ὑπὸ τῆς Ἄγαρ τῷ ἀγγέλῳ· Σάρρα
κενήν με ἀπέλυσεν.
Οὗτοι μὲν οὖν εἰδωλολατρήσαντες καὶ
προσκυνήσαντες τῷ ἑωσφόρῳ ἄστρῳ καὶ
τῇ Ἀφροδίτῃ, ἣν δὴ καὶ Χαβὰρ τῇ ἑαυτῶν
ἐπωνόμασαν γλώσσῃ, ὅπερ σημαίνει
μεγάλη.
Ἕως μὲν οὖν τῶν Ἡρακλείου χρόνων
προφανῶς εἰδωλολάτρουν, ἀφ᾿ οὗ χρόνου
καὶ δεῦρο ψευδοπροφήτης αὐτοῖς ἀνεφύη
Μάμεδ ἐπονομαζόμενος, ὃς τῇ τε παλαιᾷ
καὶ νέᾳ διαθήκῃ περιτυχών, ὁμοίως
ἀρειανῷ προσομιλήσας δῆθεν μοναχῷ
ἰδίαν συνεστήσατο αἵρεσιν. Καὶ προφάσει
τὸ
δοκεῖν
θεοσεβείας
τὸ
ἔθνος
εἰσποιησάμενος, ἐξ οὐρανοῦ γραφὴν ὑπὸ
θεοῦ κατενεχθῆναι ἐπ᾿ αὐτὸν διαθρυλλεῖ.
Τινὰ δὲ συντάγματα ἐν τῇ παρ᾿ αὐτοῦ
βίβλῳ χαράξας γέλωτος ἄξια τὸ σέβας
αὐτοῖς οὕτω παραδίδωσι.
Λέγει ἕνα θεὸν εἶναι ποιητὴν τῶν ὅλων,
μήτε γεννηθέντα μήτε γεγεννηκότα. Λέγει
τὸν Χριστὸν λόγον εἶναι τοῦ θεοῦ καὶ
πνεῦμα αὐτοῦ, κτιστὸν δὲ καὶ δοῦλον, καὶ

Кира Александрийского, благодаря же
Сергию
Константинопольскому
утвердились. Они признают две природы
во Христе и одну ипостась, но учат об
одной воле и одном действии, отвергая
через это двойственность природ и сильно
приближаясь к учению Аполлинария.

100. Есть еще и доныне имеющая силу,
вводя народ в заблуждение, религия
измаилитов, предтеча антихристова. Она
происходит от Измаила, рожденного
Авраамом от Агари, поэтому они
называются агарянами и измаилитами.
Саракинами же их называют, потому что
Агарь сказала ангелу: Сарра отпустила
меня пустой.
Они
были
идолослужителями
и
поклонялись утренней звезде и Афродите,
которую на своем языке называли Хабар,
что значит великая.
Итак, до времен Ираклия саракины явно
служили идолам; от его же времени и
доселе у них появился лжепророк,
называемый Мамедом (Магометом). Тот,
познакомившись с Ветхим и Новым
Заветом,
а
также
пообщавшись
с
арианским будто бы монахом, составил
собственную ересь. Расположив к себе это
племя видом благочестия, он распускал
молву, что ему ниспослано с неба писание.
Записав
в
своей
книге
некоторые
смехотворные сочинения, он передал ее им
для почитания.
Магомет говорит, что единый Бог есть
творец всего, что Он и не рожден и родил
никого. Он говорит, что Христос есть Слово
Божие и Дух Его, но творение и раб, что Он
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ὅτι ἐκ Μαρίας, τῆς ἀδελφῆς Μωσέως καὶ
Ἀαρών, ἄνευ σπορᾶς ἐτέχθη. Ὁ γὰρ λόγος,
φησί, τοῦ θεοῦ καὶ τὸ πνεῦμα εἰσῆλθεν εἰς
τὴν Μαρίαν, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἰησοῦν
προφήτην ὄντα καὶ δοῦλον τοῦ θεοῦ. Καὶ
ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι παρανομήσαντες ἠθέλησαν
αὐτὸν
σταυρῶσαι
καὶ
κρατήσαντες
ἐσταύρωσαν τὴν σκιὰν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ ὁ
Χριστὸς οὐκ ἐσταυρώθη, φησίν, οὔτε
ἀπέθανεν· ὁ γὰρ θεὸς ἔλαβεν αὐτὸν πρὸς
ἑαυτὸν εἰς τὸν οὐρανὸν διὰ τὸ φιλεῖν
αὐτόν. Καὶ τοῦτο δὲ λέγει, ὅτι, τοῦ Χριστοῦ
ἀνελθόντος
εἰς
τοὺς
οὐρανούς,
ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ θεὸς λέγων· Ὦ Ἰησοῦ,
σὺ εἶπας, ὅτι υἱός εἰμι τοῦ θεοῦ καὶ θεός;
Καὶ ἀπεκρίθη, φησίν, ὁ Ἰησοῦς· Ἵλεώς μοι,
κύριε· σὺ οἶδας, ὅτι οὐκ εἶπον οὐδὲ
ὑπερηφανῶ εἶναι δοῦλός σου· ἀλλ᾿ οἱ
ἄνθρωποι οἱ παραβάται ἔγραψαν, ὅτι
εἶπον τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ἐψεύσαντο
κατ᾿ ἐμοῦ, καί εἰσι πεπλανημένοι. Καὶ
ἀπεκρίθη, φησίν, αὐτῷ ὁ θεός· Οἶδα, ὅτι σὺ
οὐκ ἔλεγες τὸν λόγον τοῦτον.
Καὶ ἄλλα πολλὰ τερατολογῶν ἐν τῇ
τοιαύτῃ συγγραφῇ γέλωτος ἄξια, ταύτην
πρὸς θεοῦ ἐπ᾿ αὐτὸν κατενεχθῆναι
φρυάττεται. Ἡμῶν δὲ λεγόντων· Καὶ τίς
ἐστιν ὁ μαρτυρῶν, ὅτι γραφὴν αὐτῷ
δέδωκεν ὁ θεός, ἢ τίς τῶν προφητῶν
προεῖπεν,
ὅτι
τοιοῦτος
ἀνίσταται
προφήτης, καὶ διαπορούντων αὐτοῖς, ὡς ὁ
Μωσῆς τοῦ θεοῦ κατὰ τὸ Σινὰ ὄρος
ἐπόψεσι παντὸς τοῦ λαοῦ, ἐν νεφέλῃ καὶ
πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ θυέλλῃ φανέντος
ἐδέξατο τὸν νόμον, καὶ ὅτι πάντες οἱ
προφῆται ἀπὸ Μωσέως καὶ καθεξῆς περὶ
τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας προηγόρευσαν
καὶ ὅτι θεὸς ὁ Χριστὸς καὶ θεοῦ υἱὸς
σαρκούμενος ἥξει καὶ σταυρωθησόμενος
θνῄσκων καὶ ἀναστησόμενος καὶ ὅτι
κριτὴς οὗτος ζώντων καὶ νεκρῶν, καὶ

родился бессеменно от Марии, сестры
Моисея и Аарона. Ибо, говорит он, Слово
Божие и Дух вошел в Марию и родил
Иисуса,
пророка
и
раба
Божия.
Беззаконные иудеи восхотели распять Его
и, схватив, распяли тень Его. Сам же
Христос, говорит Магомет, не был распят и
не умер. Ибо Бог взял Его к Себе на небо,
потому что любил Его. И это говорит
Магомет: когда Христос вошел на небеса,
Бог спросил Его, говоря: ʺИисус, Ты
говорил, что ʺЯ есмь Сын Божий и Бог?ʺ И
ответил, сказано, Иисус: ʺБудь милостив ко
Мне, Господи! Ты знаешь, что Я не говорил,
и Я не стыжусь быть Твоим рабом. Но
грешные люди написали, что Я говорил это
слово и солгали обо Мне и впали в
заблуждениеʺ. И сказал Ему Бог: ʺЗнаю, что
Ты не говорил этого словаʺ.

И, пустословя в этой книге много других
смехотворных вещей, Магомет хвастается,
что она ниспослана ему от Бога. Мы же
говорим: ʺНо кто же свидетель, что Бог дал
ему писание, и кто из пророков
предсказал, что восстанет такой пророк?ʺ И
когда они затрудняются ответить, мы
скажем, что Моисей получил закон, когда
Бог явился на горе Синай пред лицом всего
народа в облаке и огне, мраке и буре, и что
все пророки, начиная от Моисея и далее,
предсказывали
относительно
явления
Христа и о том, что Бог Христос и Сын
Божий придет во плоти и будет распят,
умрет и воскреснет и что Он будет судьей
живых и мертвых. И на наши слова:
ʺПочему же ваш пророк не пришел так,
чтобы другие свидетельствовали о нем? И
44

λεγόντων ἡμῶν, πῶς οὐχ οὕτως ἦλθεν ὁ
προφήτης ὑμῶν, ἄλλων μαρτυρούντων
περὶ αὐτοῦ, ἀλλ᾿ οὐδὲ παρόντων ὑμῶν ὁ
θεός, ὡς τῷ Μωσεῖ βλέποντος παντὸς τοῦ
λαοῦ, καπνιζομένου τοῦ ὄρους δέδωκε τὸν
νόμον, κἀκείνῳ τὴν γραφήν, ἥν φατε,
παρέσχεν, ἵνα καὶ ὑμεῖς τὸ βέβαιον ἔχητε,
ἀποκρίνονται, ὅτι ὁ θεός, ὅσα θέλει, ποιεῖ.
Τοῦτο καὶ ἡμεῖς, φαμέν, οἴδαμεν, ἀλλ᾿,
ὅπως ἡ γραφὴ κατῆλθεν εἰς τὸν προφήτην
ὑμῶν, ἐρωτῶμεν. Καὶ ἀποκρίνονται, ὅτι, ἐν
ὅσῳ κοιμᾶται, κατέβη ἡ γραφὴ ἐπάνω
αὐτοῦ. Καὶ τὸ γελοιῶδες πρὸς αὐτοὺς
λέγομεν ἡμεῖς, ὅτι λοιπόν, ἐπειδὴ
κοιμώμενος ἐδέξατο τὴν γραφὴν καὶ οὐκ
ᾔσθετο τῆς ἐνεργείας, εἰς αὐτὸν ἐπληρώθη
τὸ τῆς δημώδους παροιμίας. Πάλιν ἡμῶν
ἐρωτώντων· Πῶς αὐτοῦ ἐντειλαμένου ὑμῖν
ἐν τῇ γραφῇ ὑμῶν μηδὲν ποιεῖν ἢ δέχεσθαι
ἄνευ μαρτύρων, οὐκ ἠρωτήσατε αὐτόν, ὅτι
πρῶτον αὐτὸς ἀπόδειξον διὰ μαρτύρων,
ὅτι προφήτης εἶ καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες,
καὶ ποία γραφὴ μαρτυρεῖ περὶ σοῦ,
σιωπῶσιν αἰδούμενοι. Πρὸς οὓς εὐλόγως
φαμέν· Ἐπειδὴ γυναῖκα γῆμαι οὐκ ἔξεστιν
ὑμῖν ἄνευ μαρτύρων οὐδὲ ἀγοράζειν οὐδὲ
κτᾶσθαι, οὔτε δὲ ὑμεῖς αὐτοὶ καταδέχεσθε
ὄνους ἢ κτῆνος ἀμάρτυρον ἔχειν, ἔχετε
μὲν καὶ γυναῖκας καὶ κτήματα καὶ ὄνους
καὶ τὰ λοιπὰ διὰ μαρτύρων, μόνην δὲ
πίστιν καὶ γραφὴν ἀμάρτυρον ἔχετε· ὁ γὰρ
ταύτην ὑμῖν παραδοὺς οὐδαμόθεν ἔχει τὸ
βέβαιον οὐδέ τις προμάρτυς ἐκείνου
γνωρίζεται, ἀλλὰ καὶ κοιμώμενος ἐδέξατο
ταύτην.
Καλοῦσι δὲ ἡμᾶς ἑταιριαστάς, ὅτι, φησίν,
ἑταῖρον τῷ θεῷ παρεισάγομεν λέγοντες
εἶναι τὸν Χριστὸν υἱὸν θεοῦ καὶ θεόν. Πρὸς
οὕς φαμεν, ὅτι τοῦτο οἱ προφῆται καὶ ἡ
γραφὴ παραδέδωκεν· ὑμεῖς δέ, ὡς
διισχυρίζεσθε, τοὺς προφήτας δέχεσθε. Εἰ

почему Бог, Который дал закон Моисею на
дымящейся горе в виду всего народа, не в
вашем присутствии дал и ему писание, о
котором вы говорите, чтобы и вы были
уверены в этомʺ, — они отвечают, что Бог
делает то, что хочет. Это и нам, говорим
мы, известно, но мы спрашиваем, каким
образом писание низошло к вашему
пророку? И они отвечают, что писание
низошло на него сверху в то время, когда
он спал. Мы скажем в применении к ним
следующую шутку: ʺЗначит, так как он
принял писание сонным и не почувствовал
действия Божия, на нем исполнилось слово
народной
пословицы...ʺ
Снова
мы
спрашиваем: ʺПочему вы, когда он в вашем
писании приказывает вам ничего не делать
и не принимать без свидетелей, не сказали
ему: прежде всего сам подтверди через
свидетелей, что ты пророк, что от Бога
пришел и какие писания свидетельствуют
о тебе?ʺ Стыдясь, они молчат. А мы им
говорим обоснованно: ʺТак как вам не
позволено без свидетелей ни жениться, ни
продавать, ни приобретать, и так как и вы
сами не принимаете без свидетелей осла
или скота, то вы получаете и жен, и
имущество, и ослов, и все прочее при
свидетелях, одну же только веру и писание
— без них, ибо передавший вам это
писание
ниоткуда
не
имеет
подтверждения, и не только нет никого, кто
свидетельствовал бы о нем, но и сам он
получил писание во снеʺ.
Они
называют
нас
этериастами
(товарищниками), потому что мы, по их
словам, вводим Богу сотоварища, говоря,
что Христос есть Сын Божий и Бог. Мы
скажем им, что это передали пророки и
писание,
вы
же,
как
утверждаете,
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οὖν κακῶς λέγομεν τὸν Χριστὸν θεοῦ υἱόν,
ἐκεῖνοι ἐδίδαξαν καὶ παρέδωκαν ἡμῖν. Καί
τινες μὲν αὐτῶν φασιν, ὅτι ἡμεῖς τοὺς
προφήτας
ἀλληγορήσαντες
τοιαῦτα
προστεθείκαμεν, ἄλλοι δέ φασιν, ὅτι οἱ
Ἑβραῖοι μισοῦντες ἡμᾶς ἐπλάνησαν ὡς
ἀπὸ τῶν προφητῶν γράψαντες, ἵνα ἡμεῖς
ἀπολώμεθα.

Πάλιν δέ φαμεν πρὸς αὐτούς· Ὑμῶν
λεγόντων, ὅτι ὁ Χριστὸς λόγος ἐστὶ τοῦ
θεοῦ καὶ πνεῦμα, πῶς λοιδορεῖτε ἡμᾶς ὡς
ἑταιριαστάς; Ὁ γὰρ λόγος καὶ τὸ πνεῦμα
ἀχώριστόν ἐστι τοῦ ἐν ᾧ πέφυκεν· εἰ οὖν ἐν
τῷ θεῷ ἐστιν ὡς λόγος αὐτοῦ, δῆλον, ὅτι
καὶ θεός ἐστιν. Εἰ δὲ ἐκτός ἐστι τοῦ θεοῦ,
ἄλογός ἐστι καθ᾿ ὑμᾶς ὁ θεὸς καὶ ἄπνους.
Οὐκοῦν φεύγοντες ἑταιριάζειν τὸν θεὸν
ἐκόψατε αὐτόν. Κρεῖσσον γὰρ ἦν λέγειν
ὑμᾶς, ὅτι ἑταῖρον ἔχει, ἢ κόπτειν αὐτὸν καὶ
ὡς λίθον ἢ ξύλον ἤ τι τῶν ἀναισθήτων
παρειςάγειν. Ὥστε ὑμεῖς μὲν ἡμᾶς
ψευδηγοροῦντες
ἑταιριαστὰς
καλεῖτε·
ἡμεῖς δὲ κόπτας ὑμᾶς προσαγορεύομεν
τοῦ θεοῦ.
Διαβάλλουσι δὲ ἡμᾶς ὡς εἰδωλολάτρας
προσκυνοῦντας τὸν σταυρόν, ὃν καὶ
βδελύττονται. Καί φαμεν πρὸς αὐτούς·
Πῶς οὖν ὑμεῖς λίθῳ προστρίβεσθε κατὰ
τὸν Χαβαθὰν ὑμῶν καὶ φιλεῖτε τὸν λίθον
ἀσπαζόμενοι; Καί τινες αὐτῶν φασιν,
ἐπάνω αὐτοῦ τὸν Ἀβραὰμ συνουσιάσαι τῇ
Ἄγαρ, ἄλλοι δέ, ὅτι ἐπ᾿ αὐτὸν προσέδησε
τὴν κάμηλον μέλλων θύειν τὸν Ἰσαάκ. Καὶ
πρὸς αὐτοὺς ἀποκρινόμεθα· Τῆς γραφῆς
λεγούσης, ὅτι ὄρος ἦν ἀλσῶδες καὶ ξύλα,
ἀφ᾿ ὧν καὶ εἰς τὴν ὁλοκάρπωσιν σχίσας ὁ
Ἀβραὰμ ἐπέθηκε τῷ Ἰσαάκ, καὶ ὅτι μετὰ
τῶν παίδων τὰς ὄνους κατέλιπεν. Πόθεν
οὖν ὑμῖν τὸ ληρεῖν;

принимаете пророков. Посему если мы
ложно говорим, что Христос Сын Божий,
то этому они научили и передали нам.
Некоторые из них говорят, что мы
прибавили это от себя, иносказательно
истолковывая
пророков.
Другие
же
говорят, что евреи из ненависти к нам
ввели нас в заблуждение, написав это как
бы от имени пророков, с тою целью, чтобы
мы погибли.
Снова мы говорим им: так как вы говорите,
что Христос есть Слово Божие и Дух, то
почему вы ругаете нас этериастами, ведь
слово и дух неотделимы от того, в ком они
есть по природе. Итак, если в Боге есть Его
слово, то ясно, что и оно есть Бог; если же
оно находится вне Бога, то Бог, по‐вашему,
бессловесен и бездушен. Итак, избегая того,
чтобы Бог имел сотоварища, вы изувечили
Его. Ибо лучше было бы вам сказать, что
Он имеет сотоварища, чем обрубить Его
или сделать как камень или что‐то иное из
бесчувственных предметов. Таким образом,
вы ложно называете нас этериастами, мы
же называем вас обрубающими Бога.
Они обвиняют нас как идолослужителей,
потому что мы поклоняемся кресту,
которого они гнушаются; а мы скажем им:
почему же вы прикасаетесь к камню,
который находится в вашем Хавафане, и
целуете его, приветствуя? Некоторые из вас
говорят, что на нем Авраам совокуплялся с
Агарью; другие же говорят, что здесь он
привязал верблюда, намереваясь принести
в жертву Исаака. На это мы им ответим:
ʺПисание говорит, что гора была лесистая и
с деревьями, от которых нарубив веток для
всесожжения, Авраам подложил их под
Исаака, и что ослов он оставил со слугами.
Откуда же у вас этот вздор?ʺ
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Οὐ γὰρ ἐκεῖσε ξύλα δρυμώδη κεῖται οὔτε
ὄνοι διοδεύουσιν. Αἰδοῦνται μέν, ὅμως
φασὶν εἶναι τὸν λίθον τοῦ Ἀβραάμ. Εἶτά
φαμεν· Ἔστω τοῦ Ἀβραάμ, ὡς ὑμεῖς
ληρεῖτε· τοῦτον οὖν ἀσπαζόμενοι, ὅτι
μόνον ὁ Ἀβραὰμ ἐπ᾿ αὐτὸν συνουσίασε
γυναικὶ ἢ ὅτι τὴν κάμηλον προςέδησεν,
οὐκ αἰδεῖσθε, ἀλλ᾿ ἡμᾶς εὐθύνετε, ὅτι τὸν
σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ προσκυνοῦμεν, δι᾿ οὗ
δαιμόνων ἰσχὺς καὶ διαβόλου καταλέλυται
πλάνη. Οὗτος δέ, ὅν φασι λίθον, κεφαλὴ
τῆς Ἀφροδίτης ἐστίν, ᾗ προσεκύνουν, ἣν δὴ
καὶ Χαβὰρ προσηγόρευον, ἐφ᾿ ὃν καὶ μέχρι
νῦν ἐγγλυφίδος ἀποσκίασμα τοῖς ἀκριβῶς
κατανοοῦσι φαίνεται.

Οὗτος ὁ Μάμεδ πολλάς, ὡς εἴρηται,
ληρωδίας συντάξας ἑκάστῃ τούτων
προσηγορίαν ἐπέθηκεν, οἷον ἡ γραφὴ τῆς
γυναικὸς καὶ ἐν αὐτῇ τέσσαρας γυναῖκας
προφανῶς λαμβάνειν νομοθετεῖ καὶ
παλλακάς, ἐὰν δύνηται, χιλίας, ὅσας ἡ
χεὶρ αὐτοῦ κατάσχῃ ὑποκειμένας ἐκ τῶν
τεσσάρων γυναικῶν. Ἣν δ᾿ ἂν βουληθῇ
ἀπολύειν, ἣν ἐθελήσειε, καὶ κομίζεσθαι
ἄλλην, ἐκ τοιαύτης αἰτίας νομοθετήσας.
Σύμπονον
ἔσχεν
ὁ
Μάμεδ
Ζεῒδ
προσαγορευόμενον.
Οὗτος
γυναῖκα
ὡραίαν ἔσχεν, ἧς ἠράσθη ὁ Μάμεδ.
Καθημένων οὖν αὐτῶν φησιν ὁ Μάμεδ· Ὁ
δεῖνα, ὁ θεὸς ἐνετείλατό μοι τὴν γυναῖκά
σου λαβεῖν. Ὁ δὲ ἀπεκρίθη· Ἀπόστολος εἶ·
ποίησον, ὥς σοι ὁ θεὸς εἶπε· λάβε τὴν
γυναῖκά μου. Μᾶλλον δέ, ἵνα ἄνωθεν
εἴπωμεν, ἔφη πρὸς αὐτόν· Ὁ θεὸς
ἐνετείλατό μοι, ἵνα ἀπολύσῃς τὴν γυναῖκά
σου. Ὁ δὲ ἀπέλυσε. Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἄλλας
φησίν· Ἵνα κἀγὼ αὐτὴν λάβω, ἐνετείλατο
ὁ θεός. Εἶτα λαβὼν καὶ μοιχεύσας αὐτὴν
τοιοῦτον ἔθηκε νόμον· Ὁ βουλόμενος

Ведь там нет древесной чащи, и ослы не
ходят. Саракины стыдятся, однако говорят,
что это — камень Авраама. Но мы скажем
им: пусть тот камень, о котором вы
болтаете, будет камнем Авраама. Итак,
приветствуя его потому только, что на нем
Авраам совокуплялся с женой, или потому,
что к нему он привязал верблюда, вы не
стыдитесь, а нас обвиняете в том, что мы
поклоняемся кресту Христову, которым
разрушены сила бесовская и дьявольские
заблуждения? То же, что они называют
камнем, есть глава Афродиты, которой они
поклонялись, называя ее Хабар. На этом
камне и доселе виден для того, кто
внимательно
всматривается,
след
высеченной головы.
Этот Магомет, составив, как сказано, много
вздорных басен, каждой из них дал особое
название, например: писание ʺО женеʺ. В
нем Магомет устанавливает, что можно
открыто взять четырех жен и, если
можешь, тысячи наложниц ‐ сколько
удержит рука, в низшем чине по
сравнению с четырьмя женами. Но что
можно, какую пожелаешь, отпустить, а
другую, если захочешь, взять, это Магомет
установил
по
следующему
поводу.
Магомет имел сотрудника по имени Зид. У
него была красивая жена, которую любил
Магомет. И вот, когда они сидели, Магомет
сказал: ʺБог приказал мне взять твою
женуʺ. Тот ответил: ʺТы апостол, делай так,
как сказал тебе Бог; возьми мою женуʺ.
Вернее, вместо того, что мы сказали выше,
Магомет говорил ему: ʺБог заповедал мне,
чтобы ты отпустил жену своюʺ. Тот
отпустил. По прошествии нескольких дней
Магомет говорит: ʺБог заповедал, чтобы я
взял ее себеʺ. Затем он, взяв и
прелюбодействовав с нею, установил такой
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ἀπολυέτω τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ μετὰ
τὸ ἀπολῦσαι ἐπ᾿ αὐτὴν ἀναστρέψῃ,
γαμείτω αὐτὴν ἄλλος. Οὐ γὰρ ἔξεστι
λαβεῖν αὐτήν, εἰ μὴ γαμηθῇ ὑφ᾿ ἑτέρου.
Ἐὰν δὲ καὶ ἀδελφὸς ἀπολύσῃ, γαμείτω
αὐτὴν ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ βουλόμενος. Ἐν
αὐτῇ δὲ τῇ γραφῇ τοιαῦτα παραγγέλλει·
Ἔργασαι τὴν γῆν, ἣν ἔδωκέ σοι ὁ θεός, καὶ
φιλοκάλησον αὐτήν, καὶ τόδε ποίησον καὶ
τοιῶσδε, ἵνα μὴ πάντα λέγω ὡς ἐκεῖνος
αἰσχρά. .
Πάλιν γραφὴ τῆς καμήλου τοῦ θεοῦ, περὶ
ἧς λέγει, ὅτι ἦν κάμηλος ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ
ἔπινεν ὅλον τὸν ποταμὸν καὶ οὐ διήρχετο
μεταξὺ δύο ὀρέων διὰ τὸ μὴ χωρεῖσθαι.
Λαὸς οὖν, φησίν, ἦν ἐν τῷ τόπῳ, καὶ τὴν
μὲν μίαν ἡμέραν αὐτὸς ἔπινε τὸ ὕδωρ, ἡ δὲ
κάμηλος τῇ ἑξῆς. Πίνουσα δὲ τὸ ὕδωρ
ἔτρεφεν αὐτοὺς τὸ γάλα παρεχομένη ἀντὶ
τοῦ ὕδατος. Ἀνέστησαν οὖν οἱ ἄνδρες
ἐκεῖνοι,
φησί,
πονηροὶ
ὄντες
καὶ
ἀπέκτειναν τὴν κάμηλον· τῆς δὲ γέννημα
ὑπῆρχεν μικρὰ κάμηλος, ἥτις, φησί, τῆς
μητρὸς ἀναιρεθείσης ἀνεβόησε πρὸς τὸν
θεόν, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν. Πρὸς
οὕς φαμεν· Πόθεν ἡ κάμηλος ἐκείνη· Καὶ
λέγουσιν, ὅτι ἐκ θεοῦ. Καί φαμεν·
Συνεβιβάσθη ταύτῃ κάμηλος ἄλλη; Καὶ
λέγουσιν· Οὐχί. Πόθεν οὖν, φαμέν,
ἐγέννησεν; Ὁρῶμεν γὰρ τὴν κάμηλον
ὑμῶν
ἀπάτορα
καὶ
ἀμήτορα
καὶ
ἀγενεαλόγητον, γεννήσασα δὲ κακὸν
ἔπαθεν. Ἀλλ᾿ οὐδὲ ὁ βιβάσας φαίνεται, καὶ
ἡ μικρὰ κάμηλος ἀνελήφθη. Ὁ οὖν
προφήτης ὑμῶν, ᾧ, καθὼς λέγετε,
ἐλάλησεν ὁ θεός, διὰ τί περὶ τῆς καμήλου
οὐκ ἔμαθε, ποῦ βόσκεται καὶ τίνες
γαλεύονται ταύτην ἀμέλγοντες; Ἢ καὶ
αὐτὴ μή ποτε κακοῖς ὡς ἡ μήτηρ
περιτυχοῦσα ἀνῃρέθη ἢ ἐν τῷ παραδείσῳ

закон: желающий пусть отпустит жену
свою. Если же, отпустив, обратится к ней
снова, то пусть другой на ней женится, ибо
невозможно взять ее обратно, если на ней
не женится другой. Если же брат отпустил,
то на ней при желании может жениться и
брат его. В том же сочинении он
следующее предписывает: ʺВозделывай
землю, которую Бог дал тебе, и
обрабатывай ее и делай то‐то и так‐тоʺ,
чтобы не говорить, как тот, всего
постыдного.
Еще есть писание ʺО верблюдице Божиейʺ,
о которой говорится, что была верблюдица
Божия, выпивала целую реку и не могла
пройти между двух гор, потому что не
было достаточно места. Итак, говорит
Магомет, в том месте был народ, и один
день воду пил этот народ, а на следующий
— верблюдица. Испив воды, верблюдица
питала их, доставляя вместо воды молоко.
Восстали, говорит, те мужи, так как они
были злые, и убили верблюдицу, но у той
было дитя — маленькая верблюдица,
которая, дескать, когда мать убили,
воззвала к Богу, и Бог взял ее к себе. Им мы
скажем: откуда этот верблюд? Они говорят,
что от Бога. Мы спросим: с ней
совокуплялся другой верблюд? Они
говорят: нет. Откуда же, спрашиваем, она
родила? Ибо мы видим, что ваш верблюд
без отца и матери и без родословной.
Родившая его зло пострадала, но и тот, кто
совокупился с ней, не является, и малая
верблюдица взята на небо. Почему же ваш
пророк, с которым, по вашим словам,
говорил Бог, не узнал относительно
верблюдицы, где пасется она и кто
вскормил ее молоком. Или. быть может, и
она сама, как мать, попалась злым людям и
была убита, или же она вошла в рай вашим
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πρόδρομος ὑμῶν εἰσῆλθεν, ἀφ᾿ ἧς ὁ
ποταμὸς ὑμῖν ἔσται, ὃν ληρεῖτε, τοῦ
γάλακτος; Τρεῖς γάρ φατε ποταμοὺς ὑμῖν
ἐν τῷ παραδείσῳ ῥέειν· ὕδατος, οἴνου καὶ
γάλακτος. Ἐὰν ἐκτός ἐστιν ἡ πρόδρομος
ὑμῶν κάμηλος τοῦ παραδείσου, δῆλον, ὅτι
ἀπεξηράνθη πείνῃ καὶ δίψῃ ἢ ἄλλοι τοῦ
γάλακτος αὐτῆς ἀπολαύουσι, καὶ μάτην ὁ
προφήτης ὑμῶν φρυάττεται ὡς ὁμιλήσας
θεῷ· οὐ γὰρ τὸ μυστήριον αὐτῷ
ἀπεκαλύφθη τῆς καμήλου. Εἰ δὲ ἐν τῷ
παραδείσῳ ἐστί, πάλιν πίνει τὸ ὕδωρ, καὶ
ἀνυδρίᾳ ξηραίνεσθε ἐν μέσῳ τῆς τρυφῆς
τοῦ παραδείσου. Κἂν οἶνον ἐκ τοῦ
παροδεύοντος ἐπιθυμήσητε ποταμοῦ, μὴ
παρόντος ὕδατοςἀπέπιε γὰρ ὅλον ἡ
κάμηλοςἄκρατον πίνοντες ἐκκαίεσθε καὶ
μέθῃ
παραπαίετε
καὶ
καθεύδετε·
καρηβαροῦντες δὲ καὶ μεθ᾿ ὕπνον καὶ
κεκραιπαληκότες ἐξ οἴνου τῶν ἡδέων
ἐπιλανθάνεσθε τοῦ παραδείσου. Πῶς οὖν
ὁ προφήτης ὑμῶν οὐκ ἐνενοήθη ταῦτα,
μήποτε συμβῇ ὑμῖν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς
τρυφῆς,
οὐδὲ
περὶ
τῆς
καμήλου
πεφρόντικεν, ὅπου νῦν διάγει; Ἀλλ᾿ οὐδὲ
ὑμεῖς ἠρωτήσατε αὐτόν, ὡς ὑμῖν περὶ τῶν
τριῶν διηγόρευσεν ὀνειροπολούμενος
ποταμῶν. Ἀλλ᾿ ἡμεῖς σαφῶς τὴν
θαυμαστὴν ὑμῶν κάμηλον εἰς ψυχὰς
ὄνων, ὅπου καὶ ὑμεῖς μέλλετε διάγειν ὡς
κτηνώδεις,
προδραμοῦσαν
ὑμῶν
ἐπαγγελλόμεθα. Ἐκεῖσε δὲ σκότος ἐστὶ τὸ
ἐξώτερον καὶ κόλασις ἀτελεύτητος, πῦρ
ἠχοῦν, σκώληξ ἀκοίμητος καὶ ταρτάριοι
δαίμονες.
Πάλιν φησὶν ὁ Μάμεδ· ἡ γραφὴ τῆς
τραπέζης λέγει δέ, ὅτι ὁ Χριστὸς ᾐτήσατο
παρὰ τοῦ θεοῦ τράπεζαν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ.
Ὁ γὰρ θεός, φησίν, εἶπεν αὐτῷ, ὅτι δέδωκά
σοι καὶ τοῖς σοῖς τράπεζαν ἄφθαρτον.
Πάλιν γραφὴν βοιδίου λέγει καὶ ἄλλα τινὰ

предтечей. И из нее будет для вас молочная
река, о которой вы говорите. Ведь вы
говорите, что три реки текут для вас в раю:
из воды, вина и молока. Если предтеча
ваша — верблюдица находится вне рая, то
ясно, что она высохла от голода и жажды
или другие пользуются ее молоком, и
напрасно ваш пророк болтает, что он
беседовал с Богом, ибо даже тайна
верблюдицы не была открыта ему. Если же
он находится в раю, то снова пьет воду, и
вы страдаете от недостатка воды среди
наслаждений рая. Если же захотите вина из
протекающей реки, то, испив его
несмешанным ввиду отсутствия воды (ибо
верблюд выпил все), воспламеняетесь,
подвергаетесь опьянению и спите, а
чувствуя тяжесть в голове после сна и
похмелье от вина — забываете об
удовольствиях рая. Как же пророк ваш не
позаботился, чтобы этого не случилось с
вами в раю наслаждения? Почему он не
подумал относительно верблюда, где он
теперь находится? Но вы не спросили его
об этом, когда он рассказывал вам как бы
во сне о трех реках. Мы же возвещаем вам
открыто, что удивительный ваш верблюд
ранее вас вошел в души ослов, где будете и
вы жить, как скотоподобные. Там мрак
внешний и бесконечное наказание, огонь
гудящий, червь неусыпающий и адские
демоны.

Опять‐таки, в писании ʺО трапезеʺ
Магомет говорит, что Христос просил у
Бога трапезы и она была дана ему. Бог,
говорит, сказал ему: Я дал Тебе и тем, кто с
Тобою, нетленную трапезу.
Кроме того, он сочиняет писание ʺО бычкеʺ
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ῥήματα γέλωτος ἄξια, ἃ διὰ τὸ πλῆθος
παραδραμεῖν
οἴομαι
δεῖν.
Τούτους
περιτέμνεσθαι σὺν γυναιξὶ νομοθετήσας
καὶ μήτε σαββατίζειν μήτε βαπτίζεσθαι
προστάξας, τὰ μὲν τῶν ἐν τῷ νόμῳ
ἀπηγορευμένων
ἐσθίειν,
τῶν
δὲ
ἀπέχεσθαι παραδούς· οἰνοποσίαν δὲ
παντελῶς ἀπηγόρευσεν.

и некоторые другие смехотворные бредни,
которые ввиду их множества, я думаю,
должно опустить. Он установил, чтобы
саракины с женами обрезывались, и
приказал не соблюдать суббот и не
креститься, одно из дозволенного в законе
есть, а от другого воздерживаться;
винопитие же совсем запретил.
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