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ОПРОВЕРЖЕПГЕ ЕШІОМІЯ. 
К Н И Г А П Я Т А Я . 

С О Д Я Р Ж Л Ц І Е П Я Т О П К І І П Г Н . 

1 . П я т а я книга о бѣщ а е т ъ говорить о б ъ и з -
реченіи апостола П е т р а (Дѣян. 2 , 3 6 . ) , но о т -
лагаетъ это: и в о первыхъ разсуж^аетъ о т в а р и , 
что ничего въ ней нѣтъ досточтимаго , но что 
люди по незрѣлости и слабости р а з у м а , заблу-
дившись й б у д у ч и п о р а ж е н ы изумленіемъ предъ 
к р а с о т о ю е я , обоготворили части міра; здѣсь 
ж е п р е к р а с н о и с т о л к о в ы в а е т ъ и изреченіе И с а і и : 
Азъ Вогъ жрвыи ( И с . 4 4 , 6 ) . 

2 . Потомъ изъясняетъ изреченіе П е т р а : Гос-

подаи Христа Еіо Еоіъ сотвори (Дѣян. % 3 6 . ) ; 
здѣсь же излагаетъ и сдѣланное Евноміемъ по 
поводу этого изреченія возраженіе противъ 
святаго В а с и л і я , брань и оскорбленія д о п у щ е н -
н ы я Е в н о і е м м ъ . 

3. П р о т и в ъ нихъ даетъ удивптельный и н е -
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обыкновенный отпоръ^ доказываетъ силу Рас-
пятаго, и то , что было подчиненіе человѣче-
скаго еетества, а ие естества Единороднаго 
отъ Отца; изъясняетъ образъ креста, наимено-
ваніе Христа и блага^дарованныячрезъсраство-
реніе Божества съ человѣчествомъ. 

4. За тѣмъ показываетъ лживость клеветы 
Евноміевой, будто великій Василій говорилъ, 
что человѣкъ истощндъ себя въ человѣка, и 
объясняетъ, что истощаніе Единороднаго про-
изошло при воззваніи (Мѳ. 27, 46.) во время 
страданія Его какъ человѣка. 

5. Послѣ сего показываетъ, что не два Хри-
ста и не два Господа^ но одпнъ Христосъ и 
одинъ Господь, и что Божеское естество., со-
единившись съ человѣческимъ^ сохранило не-
сліянными свойства того и другаго; подробно 
и весьма умно изъясняетъ, что ио причинѣ 
единенія естествъ приписываются и общія 
дѣйствованія, такъ какъ и божеское воспрі-
емлетъ на себя немощп раба, и человѣческое 
спрославляется честію Владычнею, и, силою 
срастворенія, Божеское естество претворяетъ 
въ себя человѣческое. 

1. Относительно изреченія апостола Петра 
(Дѣян. 2,36.)время было быприлежнѣе изслѣдо-
вать, чтб сказано о немъ самииъ Евноміеиъ, и 



что напшмъ отцсмъ( а ) . Ксли же тщательноераз 
емотрѣніе много растянетъ нашс слово, то ко-
нечно благосклонный слуінатель пзішиитъ и 
не насъ обвинитъ въ говорлпвогти, но впну 
возложитъ на нодавшаго къ тому поводъ; мнѣ 
;ке да позволено будетъ нрежде вкратцѣ обо-
зрѣть т о , что предлежитъ изслѣдованію, — и 
это можетъ быть не несогласпо съ цѣлію, ка-
кую я имѣіо въ впду. 

Ножественное слово узаконило, что ничто 
сотворенпое не должио быть боготворимо людь-
ми; сему учитъ насъ поптн всс боговдохиовен-
ное инсапіе ; Моисей, скрижалп , зяконъ, за 
тѣмъ иророкп, Евангсліо, ученіе всѣхъ апо-
столовъ, одинаково воспрещаютъ питать благо-
говѣніе къ твари и было бы долго порознь 
предлагать одно за другимъ относящіяся къ 
сему мѣста. Н о ? \отя н немногос изъ многнѵь 
богодухновеішыхъ свндѣтельствъ предложнмъ, 
слово безъ сомнѣнія будетъ нмѣть равную до-
стовѣрность, потому что каждое изъ боже-
ственныхъ реченііі , хотя бы и самомалѣйіпее, 
равно служить къ явленію нстпны. Такъ какъ 
существующее . обыкновенно , раздѣляется 
на двѣ частн: на тварь и естество несоз-
данное. то. еслибы доказываемое теперь и р о -
тнвниками, ііменно, что Сынъ Божій созданъ, 
имѣло сплу. вполнѣ необходимо было бы или 

^а) Раз^мѣетъ Васнлія вешкаго. 
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отвергнуть евангельскую проповѣдь и не покла-
няться въ началѣ сущему Вогу Слову, потому 
что не должно служить твари, или же, усты-
дившись евангельскихъ чудесъ , которыя 
ведутъ къ почитанію и поклоненію Тому, Кто 
открывается въ нихъ, почитать равночестнымъ 
и созданное и несозданное. Если бы, по уче-
нію противниковъ , надлежало покланяться 
и созданному Богу, по естеству неимѣющему 
ни какого предпочтенія предъ другою тварію, 
и еслибы это ученіс возимѣло силу, то догма-
ты благочестія непремѣнно были бы приведены 
въ нѣкоторое безначаліе и многовластное 
самозаконіе; потому что какъ скоро люди 
будутъ вЬрить, что не одно естество покла-
няемое, но обратятся мыслію къ различнымъ 
божествамъ, то уже никто не остановитъ дви~ 
женія мысли допустившей сотворенное боже-
ство; но признаніе въ какой либо твари Боже-
ства будетъ поводомъ къ равному мнѣнію и о 
томъ, что слѣдуетъ за нею и такъ далѣе; за-
блужденіе послѣдовательно распространится и 
на все, какъ скоро первая ложь чрезъ прпло-
женіе къ ней дойдетъ до послѣднихъ крайно-
стей. А что мое гаданіе не внѣ вѣроятности, 
представлю достовѣрнаго свидѣтеля истины 
моего слова, заблужденіе даже донынѣ господ-
ствующее между еллинами. Ибо послѣ того 
какъ люди неопытнымъ и слабымъ разумомъ 
удивительно привязались къ красотамъ твари 
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и чудесностію явленій не воспользовались какъ 
руководителемъ и путеводителемъ къ ураз-
умѣнію премірной красоты, ноостановили свою 
мысль только на постигаемомъ,и каждую часть 
твари отдѣльно сдѣлали предметомъ удивлеяія: 
тогда не признали за божество что нибудь одно 
изъ видимаго, но все видимое въ творенін 
сочли Божественнымъ. Такъ у египтянъ, у 
которыхъ особенно сильно было заблужденіе 
относительно міра духовнаго, безчисленные 
виды демоновъ были причислены къ суще-
ства»мъ божескимъ. У вавилонянъ неизмѣнная 
окружность неба почиталась богомъ , кото-
раго они и назвали Виломъ; также и семь 
слѣдующихъ круговъ эллинская суетность, 
содѣлавь каждый отдѣльно богомъ , по иѣ~ 
которому особому основанію заблужденія, 
подчинила одинъ другимъ. И б о , дознавъ, что 
всѣ эти круги вращйются одинъ въ другомъ, 
они какъ заблудились относительно самаго 
высшаго, то послѣдовательно тоже самое за-
блужденіе сохранили и до послѣднихъ крайно-
стей. Кромѣ того они признали за истину, что 
самый эѳиръ и разлитый подъ нимъ воздухъ 
и земля и море и подземная часть и на самой 
землѣ все ? что есть полезнаго и необходимаго 
для человѣческой жизни, и все прочее, при-
частно божескаго естества; одно что нибудь, 
прежде поразившее ихъ взоры въ твари, по-
давало поводъ къ служенію всѣмъ послѣдую-
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щимъ частямъ іворснія , н они нреклонялпеь 
предъ кажлымъ изъ снхъ предметовъ, такъ 
что. если бы п имъ сначала иоказалось нспозво-
лительнымъ обращать съ благоговѣніемъ взоры 
на тварь , то не вналн бы въ такое оболыценіе 
многобожія. Тѣмъ болѣе не должно бы страдать 
этдмъ недугомъ памъ, Божсственнымъ нисаиі-
емъ научасмымъ взирать на истишюе Божество 
и наставленнымъ. нсе сотворепное почнтать 
чуждымъ Божескаго естества, а служить и чтить 
одно несозданноеЕстество,котораго свойствои 
признакъ,что оно никогда не имѣло началабытія 
и не будетъ имѣть конца^Гакъ велнкііі ІІсаія, 
велегласно богословствуя о сихъ догматахъ го-
ворнтъ отъ лица Божія: Ajo иереыіі и Ам посіш, 
и преждс мене не бысть Бокц и по мшь не будетъ 
Вш (Ис. 41 , \ \ 43, И . ) . С е і і всликій нророкъ, 

точнѣе всѣхъ знавшііі таііну евангельскаго 
благочсстія, н возвѣстшшіііі оное чудное зна-
меніе Дѣвы, и бллговѣсгившііі рожденіе Отро-
чати, п ясно нронзнссшін самое пмя Е г о , — 
ссіі-то нророкъ. гилою духа объявшій въ себѣ 
всю иетипу, дабы всѣмъ было особенно ясно 
то свойство Божгскаго естества, носредствомъ 
котораго мы разлнчаемъ самосущее отъ произ-
шедшаго. г о в о р ш ъ отъ лица Божія: Лзъ есмь 
иервий и А-ІТ, ію i-tixTu и прежде меие не бысіпь 
thw, и по .».'//.'«'• нѣсть. Иоелнку же ни прежде 
Бога Б о г ъ ; ни нослЬ Бога Богъ; нбо что послѣ 
Бога, то тварь, а ирежде Вога небыло нпчего; 



ничто же не есть Б о г ъ , или лучше: прежде 
Бога Онъ Самъ въ ішчѣмъ неограниченномъ, 
вѣчномъ блаженствѣ; поелику далѣе сіе духов-
ное слово изречено устами пророческими, то 
чрезъ сіе мы научаемся догмату: что есть нѣ-
кое единое Божеское естество, тожественное 
само въ себѣ и нераздѣльное, недопускающее 
въ себя ни прежде ни послѣ, хотя оно и въ 
Троицѣ нроповѣдуется, и нсимѣющее въ себѣ 
ничего ; чтЬ бы могло быть умопредставляемо 
старѣйшимъ или послѣ происшедшимъ. Итакъ , 
поелику это изреченіе Божіе , то , припишешь 
ли его Отцу или Сьшу, одинаково тѣмъ и дру-
гимъ утверждается догматъ благочестія. Если 
это сказалъ Отецъ , то свидѣтельствуетъ о 
Сынѣ, что Онъ не послѣ І Іего; ибо если Сынъ 
есть Б о г ъ , а все , что послѣ Отца, то не есть 
Б о г ъ , то ясно, что слово Божіе свидѣтельству-
етъ , что Сынъ имѣетъ бытіе въ Отцѣ, а не 
послѣ Отца. Если же кто припишетъ Сыну сіи 
слова: ие быстъ прежде Мене, то будетъ яс-
нымъ ученіе , что вмѣстѣ съ вѣчностію начала 
должно понимать вѣчнымъ и созерцаемаго въ 
началѣ.Итакъ изъсказаннаго открывается: если 
кто послѣ Б о г а , то это тварь, а не Б о г ъ ; ибо 
сущее по Мнѣ, говоритъ Господь, н ѣ с т ь Б о г ъ . 

2. Теперь послѣ предварительнаго изложенія 
умозрѣнія о существующемъ, намъ время из-
слѣдовать предположенное изреченіе . Итакъ 
Петромъ сказаио іудеямъ, что Господа Ею п 
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Xpucma Boiz сотворгш сстц сего hicyca^ ew-

же вы распясте (Дѣян. % 3 6 . ) . Мы говоримъ, 
что слова: сѵтворгш естъ благочестіе требуетъ 
относить не къ Божеству Едииороднаго, но 
къ зраку р а б а , воспринятому по домострои-
тельству во время пришествія во плоти; на-
сильственно пзвращающіе это изреченіе, на-
противъ, г о в о р я т ъ , ч т о словомъ: сотворгш 

апостолъ означаетъ предвѣчное рожденіе Сына. 
Итакъ, нредложивъ открыто наше ученіе и 
тщательно разсмотрѣвъ оба мнѣнія, предоста-
вимъ слушателю обсужденіе истины. Достаточ* 
нымъ защитникомъ разумѣнія противнаго на-
шему будетъ самъ Евномій, не робко подви-
завшійся лъ этомъ дѣлѣ, такъ что прослѣдивъ 
буквально его елова, мы вполнѣ изложимъ 
мысль нашихъ противниковъ. На защиту же 
нашего ученія, сколько будемъ въ силахъ, 
станемъ мы сами, идя, сколько возможно, по 
слѣдамъ того, чтб прежде было изложено ве-
ликимъ Василіемъ. Читающіе же, разсудивъ 
гдѣ истина (какъ говоритъ нѣкто изъ проро-
ковъ, cydz праведный судите — Второз. I, 16. 
Гоан. 7, 2 4 . ) , воздадутъ побѣдныя награды не 
предположеніямъ сиорщиковъ, но дознанной 
чрезъ изслѣдопаніе истинѣ . Теперь первый 
пусть предстанетъ нашъ об&днитель, какъ бы 
на судѣ читая написанное имъ. аСверхъ же 
сказаннаго, онъ (°), отказываясь слово сотвори 

(6) Евиоміи говориіъ о Василіѣ ведикомъ. 
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понимать о сущности Сына и вмѣстѣ стыдясь 
креста, навязываетъ апостоламъ то, чего не 
навязывалъ никто, даже изъ усиливавшихся 
грубо хулить ихъ; онъ явно своими догматами 
и словами вводитъ двухъ Христовъ и два Гос-
пода, ибо говоритъ, что не Слово, которое 
было въ началѣ, Богъ сотворилъ Господомъ 
и Христомъ, но истощившаго себя до зрака 
раба и распятаго отъ немощи.» (Въ точности 
же Василій великій пишетъ такъ: смыслъ из-
реченія апостольскаго не представляетъ намъ 
ничего о предвѣчномъ ѵпостасномъ бытіи Еди-
иороднаго, о которомъ теперь мы разсуждаемъ. 
Ибо очевидно, что апостолъ говоритъ здѣсь 
не о самой сущности Слова Божія, которое въ 
началѣ было у Бога (Іоан. 1 ? 1.), но объ исто-
щившемъ себя въ зракъ раба и содѣлавшемся 
сообразнымъ нашему уничиженному тѣлу (Фи-
лин. 2̂  7; 3, 21.) и раснятомъ отъ немощи 
(2Кор. 13, 4.). Всякііі, дажеинемноговникавшій 
въ смыслъ сихъ словъ апостола, можетъ раз-
умѣть «, что здѣсь онъ не преподаетъ намъ 
богословія, а показываетъ образъ домострои-
тельства спасенія, ибо, говоря: Господа и Хри~ 
ста Бош сотворшъ естьу сею Іисуса, Еюже вы 
распясте^ имѣетъ въ виду единственно его че-
ловѣчество, и то э что въ немъ видимо, какъ 
это ясно открывается всѣмъ изъ указатель-
наго реченія: сею Іисуса ( в ) ) . « Говоря такъ, 

I») Твореніясв. Васнлія ксшкаго, нзд. 1846 г. Ч Ш. сгр. 64. 
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онъ(')не позволительно замѣняетъ смыслъсловъ 
апостольскихъ собственнымъ мнѣніемъ, и какъ 
бы обвипяетъ въ подобномъ безуміи мужей 
святыхъ и наилучшихъ нроиовѣдниковъ благо-
честія, и дерзаетъ оскорблять ихъ, будто иѵъ 
ученіе до такой степени недостаточно. Но 
слагаюіше свои бредни на почившихъ святыхъ 
какого безпорядка въ мысляхъ не исполнены? 
Какоіі нелѣпости не нолны думающіе, что че-
ловѣкъ истощилъ себя въ человѣка, и отсюда 
заключающіе, что изъ послушанія смирившій 
себя до зрака раба иодобенъ людямъ и прежде 
воспринятія сего зрака? 0 вы безразсуднѣйшіе 
изъ всѣхъ, какъ имѣющій зракъ раба прини-
мастъ зракъ раба? Какимъ бы образомъ кто-
либо истощилъ себя въ то, чѣмъ онъ есть? 
Вы не найдете никакого способа для сего, хотя 
и дерзаете учить и мыслить невозможное. Не 
самые ли жалкіе вы изъ всѣхъ, если думаете, 
что за всѣхъ людей страдалъ человѣкъ и ему 
нриппсываете свое искуплсніе? Ибо если бла-
женный Петръ говоритъ не о томъ Словѣ, 
которое есть въ началѣ и есть Богъ, но о 
явившемся и истощившемъ себя ? какъ гово-
ритъ Василій, явившійся же человѣкомъ себя 
истощилъ воспріятіемъ образа раба, а (исто-
щившій себя воспріятіемъ рабіяго зрака исто-
щилъ себя родившись человѣкомъ, то явив-
шійся человѣкомъ истощилъ себя, родившись 

( г ) Евноімій продол;каеіъ рѣчь о Василіѣ велнкомъ. 
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какъ чімовѣкъ. Но лому противорѣчить и 
еамое естество всщеік ііротнворѣчитъ явно и 
самъ восиѣвшііі въ своемъ богословіи такое 
домостроительство, когда говорнтъ, что не ви-
димыіі человѣкъ, но самое Слово, сущее въ 
началѣ и сущее Богомъ, воспріяло нлотц дру-
гнми словами это значитъ то же, что ііріять 
зракъ раба. Птакъ, если вы почитаете это до-
стовѣрнымъ, то оставьте заблужденіе, пере-
станьте учііть, что человѣкъ истощился въ че-
ловѣка. Если же не способны убѣдить невѣ-
рующихъ сему, какъ невѣроятному, то другимъ 
словомъ и другимъ изреченіемъ разрушьте не-
вѣріе; припомнпте слова: ѵже во образѣ ЬѴ 
жіи сый, ие восхищеніемъ непщева быти равет 
Іюіу, но себе умаліиіо (истощилъ), зрат раба 
иріимъ (Филнп. 2 ? 6). Нѣтъ ни одного чело-
вѣка, къ которому бы могли относиться сіи 
слова; ни одинъ изъ когда либо бывшпхъ свя-
тыхъ не былъ Едпнороднымъ Богомъ, кото-
рый содѣлался человѣкомъ; ибо это и значитъ,— 
будучи во образѣ Божіи, принять зракъ раба. 
Итакъ, если блаженный Петръ разсуждаетъ о 
томъ, кто себя самаго истощилъ въ зракъ 
раба, а Себя самаго истощило въ зракъ раба 
Слово сущее въ началѣ и Единородный Богъ^ 
то блаженныіі ГІетръ говоритъ о сущемъ въ 
началѣ и БогЬ и учіітъ, что онъ содѣланъ 
Господомъ и Христомъ. Такъ-то Василій про-
тпворѣчнтъ самъ себѣ и ясно показываетъ, 
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что онъ ни обращаетъ вниманія на смыслъ 
словъ апостольскихъ, ни сохраняетъ послѣдо-
вательностп въ собственныхъ словахъ. Отсюда 
слѣдуетъ, что, или сознавая несообразность, 
онъ долженъ допустить, что содѣлалось Госпо-
домъ сущее въ началѣ Слово й сущій Богъ, 
или прилагая противорѣчія къ нротнворѣчіямъ 
и упорно стоя на томъ, долженъ присовоку-
пить нѣчто другое болѣе враждебное, утверж-
дая^ что два Христа п два Господа. Ибо если 
иный—сущій въ началѣ Богъ Слово, и иный— 
истощившій себя и принявшій зракъ раба, еслн 
Господь есть и Богъ Слово. чрезъ Котораго 
все^Господьи Христосъ^сей—Іисусъ, Который 
распятъ по сотвореніи всего; то, по его мнѣ-
нію, два Господа и Христа. Но ни какое слово 
не послужитъ ему извиненіемъ въ столь яв-
ныхъ хулахъ. Если же кто^ согласившись съ 
этимъ, скажетъ, что Слово сущее въ началѣ 
есть едино съ тѣмъ, кто содѣлалея Госііодомъ, 
но что онъ содѣлался Господомъ и Христомъ 
по причинѣ явленія во плоти^ то онъ необхо-
димо долженъ будетъ сказать, что прежде при-
шествія во плоти Сынъ не былъ Господомъ. 
Но хотя бы у Василія и слѣдующихъ ему\зе-
вѣрныхъ и возвѣщались ложно два Господа и 
Христа, но у насъ одинъ Госнодь пХристосъ, 
Имяжевся быша (Іоан. 1, 3.), не по преуспѣя-
нію содѣлавшіпся Господомъ, ио прежде вся-
кой твари, прежде всѣхъ вѣковъ сущій Г о с -
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подь Тисусъ, Кт же вся^—какъ сему согласно 
научаютъ всѣ святые, возвѣщая ирекраснѣй-
шій изъ догматовъ. ІІбо и блаженный Іоаннъ 
учитъ, что Б о г ъ Слово, имъ же вся быша, 
явился во плоти, говоря: Слово плоть бысть 
(Іоан. 1, 140, и чуднын Павелъ, научая вни-
мающихъ ему смпренномудрію, называетъ \ р и -
ста Іисуса во образѣ Божіи сущимъ и умалив-
шимъ себя въ зракъ раба и смирившимъ себе 
до смерти, смсрти же крестныя ^Фил. 2, 7. 8.). 
И опять въ другомъ мѣстѣ распятаго именуетъ 
Господомъ славы, говоря: аще бо быша разу-
мтълщ не быша Господа славы распялн (1 Кор . 
% 8.), и гораздо яснѣе сего , самое существо 
(Сына) ішенуетъ Господомъ, говоря: Господь 
же Духд есть (2 Кор. 3, 17.). Итакъ , если 
Слово сущее въ началѣ какъ Духъ, было Гос-
подомъ и Господомъ славы, сею же Господа и 
Христа сотворіш Боіц то самый Духъ и Б о г а -
Слова сотворилъ Б о г ъ , а не иного какого Го-
епода, которымъ грезитъ Василій.)) 

3. Таково обвиненіе. Мнѣ же кажется полез-
нымъ прежде всего вкратцѣ представить 
каждое изъ взводимыхъ обвинеиій, отдѣльно; 
за тѣмъ такъ представить сказанное , чтобы 
судящимъ объ истинѣ было легко упомнить 
направленное противъ насъ писаніе, на кото-
рое намъ нужно отвѣчать; такимъ образомъ 
мы по порядку и послѣдовательно разрушимъ 
и каждое обвиненіе. Говоритъ , что мы сты-



димся креста Христова и обвиняемъ святыхъ 
и говоримъ, что человѣкъ истощплся въ чело-
вѣка, и думаемъ, что Господь прежде при-
шествія во плоти имѣгь зракъ раба, и припи-
сываемъ искупленіс человѣку, и въ ученін 
своемъ утверждаемъ, что дваХриста и Госпо-
да, или если и не утверждаемъ сего, то ио 
крайней мѣрѣ говоримъ, что прежде страданія 
нѣтъ Единороднаго Христа п Господа. Итакъ, 
чтобъ избѣжать намъ сей хулм. нужно, гово-
ритъ, исновѣдывать, что сущность Сына со-
твореиа, такъ какъ и апостолъ Петръ собст-
веннымъ слопомъ утверждастъ сей догматъ. 
Таковы главныя положенія обвиненія: о всемъ 
же прочемъ, что направлено къ порицанію 
насъ, я умолчу, какъ о не относящемся къ 
дѣлу; можетъ быть такос словесное нападеніе 
по какому нибудь правилу искусства и обычно 
риторамъ и изобрѣтено для болыпаго вѣса 
обвиненія; итакъ пусть сеіісофистъ оскорбля-
етъ насъ своимъ искусетвомъ и уязвляетъ 
насъ ругательствамш пустц надмѣваясь снлою 
нападеній въ сиорѣ, называетъ насъ безраз-
суднѣйшими, самымн жалкимн изъ всѣхъ, без-
покойными и безразсудными и всяческн, сколь-
ко хочетъ, по своей волѣ унижаетъ насъ: мы 
снесемъ; потому что имѣющему умъ стыдно, 
не слушать поношающаго, но на сказанное 
отвѣчать. Можетъ быть, даже и полезно, что 
онъ на насъ направилъ силу своего ума, по-



тому что. упражняя на насъ своп злословный 
я з ы к ъ ; онъ, можетъ быть , хотя не надолго, 
прекратитъ свою брань нротивъ Бога . Итакъ, 
сколько угодно, иусть насыпхается ругатель-
ствами; ему никто не станетъ противорѣчить. 
Ибо у кого дыханіе дурно и зловонно отъ 
тѣлеснаго разстройства или отъ заразительной 
и злой болѣзни, тотъ не вызоветъ здороваго 
къ соревнованію своему несчастію; никто не 
захочетъ такою же собственною болѣзнію от-
вратить зловоніе издающаго худой запахъ; по-
тому что природа всѣхъ людей совѣтуетъ со-
страдать такимъ людямъ, а не подражать имъ. 
Итакъ, оставивъ все подобное сему, что такъ 
старательно примѣшалъ къ своему слову^ на-
смѣхаясь, досадуя, негодуя^ порицая, мы раз-
смотримъ только т о ; что онъ говоритъ о догма-
тахъ, и начиная съ перваго, мы станемъ про-
тивъ каждаго обвиненія въ частности. 

Начальное обвиненіе было то , что мы сты-
димся креста. Гораздо сообразнѣе съ дѣломъ 
было бы самихъ увлекаюпщхся такимъ мнѣні-
ніемъ обвинить въ томъ, что они стыдятся 
креста. Потому что если и мы и они одина-
ково вѣруемъ въ домостроительство спасенія 
чрезъ страданіе, но мы думаемъ, что явльшаго-
ся чрезъ крестъ Бога должно такъ чтить. какъ 
почитается Отецъ, а для нихъ страданіе слу-
житъ препятствіемъ къ прославленію Единород-
"аго Бога, какъ равнаго съ родшимъ Отцемъ; 
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то обвиненіе, напротивъ, не обращается ли на 
СОФИСТЭ , и чѣмъ онъ думаетъ обвинить насъ, 
тѣмъ не выказываетъ ли предъ всѣми своего 
собственнаго нечестія въ ученіи вѣры ? Ибо 
очевидно, что потому Отца полагаетъ выше 
Сына и возвеличиваетъ ббльшими почестями, 
что въ Немъ не усматривается стыдъ креста; 
и потому усиливается измѣнить къ худшему 
естество Сына, что поношеніе креста относит-
ся къ нему только, не касаясь Отца. И никто 
да не подумаетъ, что я говорю выводя послѣд-
ствія изъ связи мыслей его сочиненія; и б о , 
пробѣгая все тщательно собранное въ егословѣ 
хуленіе, въ слѣдующихъ за симъ словахъ я 
нашелъ это хуленіе изложеннымъ въ откры-
тыхъ выраженіяхъ. И , если угодно, на ряду съ 
моими словами, я предложу написанное имъ, 
такого рода: «если, говоритъ, можетъ дока-
зать, что и Богъ сущій надъ всѣми, который 
есть свѣтъ неприступный, былъ или могъ быть 
во плоти, пріидти подъ власть, повиноваться 
повелѣніямъ, подчиняться человѣческимъ за-
конамъ, то нести крестъ; то пусть говоритъ, 
что свѣтъ равенъ свѣту». Итакъ кто стыдится 
креста ? Тотъ ли ? кто и послѣ страданія по-
кланяется Сыну наравнѣ съ Отцемъ, или тотъ, 
кто и прежде страданія оскорбляетъ Его не 
только приравненіемъ Его честію къ твари, но 
утвержденіемъ, что онъ страстнаго естества 
и не могъ бы испытать страданій ; если бы не 
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имѣлъ естества способиаго къ принят ію о н ы х ъ ? 
М ы г о в о р и м ъ , что самое тѣло , к о т о р ы м ъ нри-
нялъ страданіе , с р а с т в о р е н н о е Божескому е с т е -
с т в у , ч р е з ъ срастворен іе содѣлалось т ѣ м ъ , 
чѣмъ есть в о с н р и н я в ш е е оное е с т е с т в о ; мы 
столь удерживаемся думать о Е д и н о р о д н о м ъ 
Б о г ѣ что нибудь малое, что если по человѣко-
любивому домостроительству и в о с п р и н я т о что 
либо изъ долыіяго е с т е с т в а , то в ѣ р и м ъ , что 
и это претворилось в ъ Б о ж е с т в е н н о с и нетлѣн-
ное : а о н ъ страданіе на к р е с т ѣ дѣлаетъ п р и -
знакомъ отмѣниости Е г о по с у щ е с т в у , къ х у д -
ш е м у . І І е знаю , какъ н е о б ы ч а й н о е дѣйств іе 
с и л ы , ио которой и сіе стало іюзможнымъ, 
дѣлая признакомъ безсил ія , о н ъ не ра зумѣетъ 
и т о г о , что ничто д ѣ й с т в у ю щ е е с о о т в ѣ т с т в е н -
но собственному е с т е с т в у не б ы в а е т ъ п р е д -
метомъ удивленія , какъ н е о б ы ч а й н о е ; но что 
исходитъ за предѣлы е с т е с т в а , тому болѣе в с е -
го у д и в л я ю т с я , къ тому о б р а щ а е т с я все в н и -
маніе^ всякая мысль н а п р я г а е т с я , дивясь н е -
о б ы ч а й н о м у . П о с е м у и всѣ п р о п о в ѣ д у ю щ і е 
Слово въ томъ у к а з ы в а ю т ъ чудо таинства , 
что Богз явися во плопіЫу что Слово плоть 
быстъ, что свѣтъ во тмѣ возс іялъ , жизнь вку-
сила смерти; и все і ю д о б н о е сему в о з г л а ш а ю т ъ 
проповѣдники , чѣмъ умножается удивленіе къ 
явившему внѣ е с т е с т в а н р е и з б ы т о к ъ силы сво~ 
ей . Н о хотя б ы имъ показалось въ этомъ \ у -
леніе и хотя б ы они чрез 
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ительство спасенія отдѣляли Сына отъ равно-
честія со Отцемъ; но мы5 какъ предали намъ 
отъ начала самовидцы и слуги Слова въ свя-
щенныхъ писаніяхъ, вѣруемъ, что въ началѣ 
сый Богъ по сихъ, какъ говоритъ Варухъ, на 
земли явися и съ человѣки поживе (Вар. 3, 38.); 
что Онъ, содѣлавшись выкупомъ нашей смерти, 
собственнымъ воскресеніемъ разрѣшилъ узы 
смерти и Своимъ воскресеніемъ проложилъ 
путь всякой плоти, и будучи сопрестольнымъ 
и равночестнымъ Своему Отцу, въ день суда, 
по достоинству жизни произнесетъ приговоръ 
надъ судимымъ. 

Сему мы вѣримъ относительно Распятаго и 
потому по мѣрѣ нашей силы не перестанемъ 
превозносить Его за то ? что, ни для кого не-
постижимый по причинѣ неизреченнаго и не-
доступнаго величія, кромѣ Себя Самаго, Отца 
и Св. Духа, Онъ возмогъ снизойти до общенія 
съ нашею немощію. Они же доказательствомъ 
инаковости по естеству Сына отъ Отца дѣ-
лаютъ то, что Господь явилъ Себя чрезъ плоть 
и крестъз потому что чистое естество Отца 
пребываетъ въ безетрастности, а въ естествѣ 
Сына, чрезъ измѣненіе онаго въ болѣе уничи-
женное и чрезъ возможность испытать вопло-
щеніе и смерть, не великая произошла пере-
мѣна; нѣкоторымъ образомъ оно изъ подобнаго 
перешло въ сродное и однородное; отсюда, на 
основаніи того, что естество человѣческое со-
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т в о р е н о , предположили, что сотіюрено и есте -
ство Е д и н о р о д н а г о . И т а к ъ кто но праву д о л -
женъ быть обвиненъ въ т о м ъ , что стыдится 
креста? Т о т ъ ли, кто г о в о р и т ъ о немъ н и з к о е , 
или т о т ъ , кто иодвизается за его величіе ? 
Н е з н а ю 5 слышалъ ли сей обвинптель , к о т о р ы й 
такъ уничижаетъ знаемаго и на крестѣ Б о г а , 
великое слово Павла , какъ и сколько онъ воз-
в ы ш е н н ы м и устами г о в о р и т ъ о крестѣ; ибо 
имѣя возможность придать себѣ извѣстность 
столькими и такими чудесами, г о в о р и т ъ : мніъ 
же да не будетъ хвалитисп, токмо о крестіъ 
Христа (Гал. 17, 14.); и къ коринѳянамъ: слово 
крестное сшсаемымъ сгіла Божіп естъ (1 К о р . 
1, 18); еФесянамъ же силу, всѣмъ обладаю-
щ у ю и все о б д е р ж а щ у ю , о п и с ы в а е т ъ во о б -
разѣ к р е с т а , — т о , до чего в о з в ы с и т ь с я желаетъ 
онъ для иознанія преспѣюіцей славы этой силы , 
именуя в ы с о т о ю и глубиною и ш и р о т о ю и 
долготою, и каждый отрогъ того , что усматри-
вается во о б р а з ѣ креста называя особенными 
именами, такъ что верхнюю часть н а з ы в а е т ъ 
в ы с о т о ю , глубиною т о , что лежитъ подъ пере -
кладиною. поперечникъ же между тою и дру-
гою оконечностію означая именемъ долготы и 
ш и р о т ы ; д а б ы ч р е з ъ сію в е л и к у ю т а й н у о т к р ы -
лось , что небесное и подземное и всѣ концы 
с у щ а г о содержатся и поддерживаются показав-
шимъ н е и з р е ч е н н у ю и великую сію силу въ 
образѣ креста . 
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I l o я думаю, что съ этими обвиненіями пе 

нужно болѣе бороться, ночитая излишнимъ 
усиливаться обличать клевету, когда истпна и 
не многимъ доказана: посему мы перейдемъ 
къ другому обвиненію. Говоритъ, что мы кле-
вещемъ на святыхъ. Но если онъ самъ это 
слышалъ, то пусть скажетъ слова, въ которыхъ 
обвиняетъ; если же утверждаетъ, что мы го-
ворили друпімъ, то пусть докажетъ истину 
вины посредствомъ свидѣтелей; если же доказы-
ваетъ это изъ нашихъ писаній, то пусть про-
чтетъ сказанное нами и мы примемъ на себя 
вину. Но ничего такого онъ не могъ бы нред-
ставить ; ибо написанное нами иредлежитъ 
всякому желающему для изслѣдованія. Если 
же ни ему не было сказано, ни отъ другихъ 
не слыхалъ, ни написаннымъ не можеіъ из-
обличить насъ, то , я думаю, защищающемуся 
отъ этихъ обвиненій нужно молчать. Ибо про-
тивъ недоказаннаго обвиненія молчаніе есть 
самая приличная защита. 

Апостолъ Петръ говоритъ: Господа и Хргіста 

Его Боіз сотворгш есть^ сего Іисуса Егоже вы 

распясте (Дѣян. 2^ 36.) М ы наученные имъ 
говоримъ., что все сочетаніе словъ относится 
къ одному,—самынкрестъ, и человѣческое имя, 
и указательная сила реченія; ибо слово писа-
нія утверждаетъ двѣ вещи,—отъ іудеевъ стра-
даніе, отъ Бога ирославленіе, объ одномъ лицѣ^ 
не ТАКЪ какъ будто одно страдало, другое же 
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почтено было возвышеніемъ; это яснѣе апо-
столъ истолковываетъ слѣдующими словами: 
дестщею Божіею вознесесп (Дѣян. 2^ 33. 34.). 
Итакъ кто вознесенъ? Смиренный ли, или высо-
чайшій? Но что другое можетъ быть высочай-
шимъ, кромѣ Божества? Но Вогъ. будучи вы-
сочайіпимъ, не нуждается въ вознесеніи. слѣдо-
вательно апостолъ говоритъ^ что вознесено 
человѣческое естество; вознесено же потому, 
что содѣлалось Госполомъ и Христомъ и по-
тому сіе было нослѣ страданія. Итакъ словомъ: 
сотворіш естъ апостолъ изображаетъ не пред-
вѣчное начало Господа, но преложеніе смирен-
наго въ высокое, содѣланное десницею Б о -
жіею. И чрезъ сіе изреченіе уясняется благо-
честія тайна; ибо говоря, что десницею Божі-
ею вознесеся. явно открываетъ неизреченное 
гомостроительство тайны; иотому что Боже-
ственная десница, сотворившая все сущее, 
которая и есть Господь^ Пмъ же вся быша и 
безъ Котораго ничто изъ сущаго не получило 
бытія, сама соединеннаго съ нею чрезъ сра-
створеніе человѣка возвсла въ собственную 
высоту, содѣлавъ и его тѣмъ, чѣмъ сама есть 
по естеству. Есть же она Господь и Царъ, по~ 
тому что Христосъ именуется Царемъ; симъ 
же она содѣлала и человѣка; ибо какъ бывшій 
въ соединеніи съ высочайшимъ (человѣкъ) пре-
вознесся, такъ содѣлался и всѣмъ другимъ,—въ 
безсмертномъ безсмертнымъ, во свѣтѣ свѣтомъ-
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въ нетлѣшіомъ нстлѣннымъ. въ нишдимомъ 
невидимымъ, во Христѣ Христомъ, въ Господѣ 
Господомъ. ІІбо п въ вещественныѵь смѣшс-
ніяхъ бываетъ такъ, что когда одна часть чрез-
мѣрно пзбыточествуетъ иадъ другою, то мень-
шая часть совсѣмъ должна претвориться въ 
преобладающую; тому же мы ясно научаемся 
и таинственнымъ словомъ Петра оуничижен-
ности распятаго отъ немощи: немощь здѣсь 
озиачаетъ нлоть, какъ мы и слышали о Гос-
ио/іѣ; сіе немощное, чрезъ сраствореніе съ без-
предѣльиостію и неограниченностію блага, уже 
не осталось въ своііствешюй себѣ мѣрѣ п ка-
чествахъ, но вознесено десницею Божіею и 
стало вмѣсто нодвластнаго Христомъ, Царемъ^ 
вмѣсто смиреннаго высочаишимъ, вмѣсто чело-
вѣка Богомъ. Итакъ, показывающій впдъ, что 
борется съ нами за апостоловъ, чтб въ напи-
санномъ нами) нашелъ нротивъ святыхъ? Но 
да умолкпетъ и это обвиненіе: ибо я почитаю 
мелкимъ н неблагоро/інымъ возставать противъ 
ложиыхъ и недоказанныхъ рѣчей. Переіідемъ 
къ болѣе сильному обвиненію. 

і . Говоритъ, что мы утверждаемъ, будто 
человѣкъ истощился ^въ человѣка), и изъ н о -
слушанія смирившій себя въ зракѣ раба былъ 
подобенъ людямъ и прежде воспріятія сего 
зрака. Ничего не подмѣнено въ рѣчи: у насъ 
приведены самыя слова изъ его сочиненія: 
если есть что нибудь такое въ нашихъ ппса-
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ніяхъ (наиіими называю писанія наставника ( А ) , 
то никто да необвиняетъ ритора въ клеветѣ; 
призвавъ на помощь всю заботливость объ 
истинѣ и мы засвидѣтельствуемъ тоже. Если 
же ничего такого нѣтъ въ нашихъ писаніяхъ, 
а его слово взводитъ не пустую вину, если 
онъ, какъ будто все это ясно доказано, него-
дуетъ и гнѣвается, называя мнимыя наши сло-
ва чудовищностію, вздоромъ, полнымъ смут-
ности и несообразности и тому подобнымъ, 
то я не вижу, что нужно дѣлать. Какъ приве-
денные възамѣшательствонепредвидѣнною яро-
стію безумныхъ^не знаютъначто рѣшиться, такъ 
и самъ я не нахожу, чтб бы придумать въ этомъ 
затрудненіи. Учитель говоритъ (оиять возвра-
щаюсь къ подлиннымъ его словамъ), что «апо-
столъ не преподаетъ намъ богословія, а по-
казываетъ образъ домостроительства спасенія»; 
а обвинитель, по поводу этихъ словъ, говоритъ, 
будто мы утверждаемъ, что человѣкъ исто-
щился въ человѣка. Что общаго между тѣмъ и 
другимъ? Когда мы говоримъ, что апостолъ 
не преподаетъ намъ богословія, но своимъ 
словомъ показываетъ домостроительство стра-
данія, то отсюда клевещутъ на насъ, будто 
мы говоримъ объ истощаніи человѣка въ чело-
вѣка и о предвѣчномъ зракѣ раба и человѣкѣ 
изъ Маріи, который древнѣе пришествія во 

(д) Т . е . Васидін ведикаго. 
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I I J O T I I . Ho я почитаю излишшмъ останавли-
ваться долѣе на очевидномъ для всѣхъ, когда 
сама истина освобождаетъ насъ отъ обвиненія. 
Ибо тогда нужно противустоять обвинителямъ, 
когда кто самъ іюдалъ бы поводъ клсветнику къ 
обвиненію себя ; если же нѣтъ никакой опас-
ности нодозрѣнія въ чемъ нибудь нелѣпомъ, 
то обвиненіе становится доказательствомъ не 
клеветы на напрасно обвиняемаго, но безумія 
обвиняющаго . Но какъ мы, обвиняемые въ 
томъ, что стыдимся креста, въ нашемъ изслѣ-
дованіи доказали, что обвиненіе обращается 
напротивъ на обвинителя; такъ покажемъ, что 
н эта вина обращается на обвинителя, что 
он ъ , а не мы, учитъ измѣненію Сына въ домо-
строитсльствѣ страданія изъ нодобнаго состоя-
нія въ подобное. Изслѣдуемъ, предложивъ для 
взаимнаго сравненія, что говорится ими и нами. 
Мы говоримъ, что Единородный Б о г ъ , чрезъ 
Себя изведшій все въ бытіе , одно изъ т о г о ? 

что ироизошло чрезъ Него ,—человѣческоеесте -
ство , павшее во грѣхъ и чрезъ то нодверг-
шееся истлѣнію смерти, опять чрезъ Себя же 
привлекъ къ безсмертной жизни чрезъ чело-
вѣка, въ которомъ вселился, воспріявъ на Себя 
цѣлую человѣческую нрироду, и Свою живо-
творную силу нрипѣшалъ къ смертному и тлѣн-
ному естеству, и нашу мертвенность чрезъ 
сраетвореніес ь Собою прегворнлъ въ жизнен-
ную благодагь и еилу. Мы называемъ тайною 



Господа по плоти то ? что неизмѣняемый яв-
ляется въ измѣняемомъ, дабы измѣнивъ и пре-
вративъ на лучшее изъ худшаго, зло вторг-
шеесявъ измѣняемую природу^ истребитьгрѣхъ 
отъ естества, уничтоживъ оныи въ себѣ самомъ; 
ибо Вогънашъ огнь поядаяй есть (Евр. 13, 29.), 
которымъ истребляется все вещество зла. Вотъ 
наше слово Обвинитель же что говоритъ ? 
«Неизмѣняемый и несотворенный не смѣшался 
съ тѣмъ, кто произошелъ чрезъ твореніе и 
посему измѣнился ко злу (т. е. съ человѣкомъ), 
но тотъ, кто и самъ будучи сотворенъ, при-
шелъ къ родственному и однородному себѣ, 
не изъ иревосходящаго естества по человѣко-
любію облекшись въ болѣе низкое, но чѣмъ 
былъ, тѣмъ и содѣлался». Общее родовое на-
званіе для всего изъ ничего сотвореннаго есть 
имя твари, частныя же различія, усматриваемыя 
въ твореніи, разнятся одно отъ другаго от-
личіями свойствъ, такъ что если сотворенъ 
Оный (т. е. Сынъ)^ и человѣкъ также сотво-
ренъ, то Сынъ, по словамъ Евномія, умалился 
въ Самого Себя и перешелъ не изъ наивыс-
шаго состоянія въ уничиженное, но изъ по-
добнаго въ подобночестное,—исключая свой-
ства тѣлесности и безтѣлесности. Итакъ на 
кого падетъ справедливыйприговоръсудящихъ? 
Кто окажется виновнымъ въ сихъ обвиненіяхъ ѵ 

Тотъ ли 3 кто говоритъ, что тварь спасена не 
созданнымъ Богомъ, или тотъ, кто прнчину 
нашего спасенія прішпсываетъ твари ? 



Но сужденіе благочестиво мыслящихъ ясно. 
ІІбо кто точио знаетъ различіе сотвореннаго 
отъ не сотвореннаго, которыхъ разность харак-
теризуется господствомъ и рабствомъгтакъкакъ 
не созданный Богъ владычествуетъ снлою сво-
ею впколп (Пс. 65, 7.), какъ говоритъ пророкъ, 
а все сотворенное работаетъ , ио слову того-
же пророка, который говоритъ: яко всяческая 
раоопша тебіъ (Пс. 118, 91 . ) ) ,—кто тщательно 
объ этомъ размыслитъ, тотъ конечно знаетъ , 
кто перемѣщаетъ Единороднаго изъ рабства 
въ рабство . И б о , если вся тварь служитъ но 
слову Павла (Рим. 8, 21.), а естество Едино-
роднаго по Евномію еотворено, то конечно 
иротивники своимъ ученіемъ утверждаюгц что 
нс Господь соединился съ рабами, но рабъ 
явился между рабами. Но приписывать намъ 
мнѣніе, что прежде иришествія во плоти Гос-
подь былъ во образѣ раба , значитъ тоже, что 
клеветать на насъ , будто мы говоримъ, что 
звѣзды темны, и солнце мрачно, и небо на 
землѣ, и вода суха, и тому подобное. Ибо кто 
не на основаніи слышаннаго что либо утверж-
даетъ, но вымышляетъ что угодно по соб-
ственному побужденію, тотъ пус іь не щадитъ 
протпвъ насъ и такихъ обвиненій; потомучто 
все равно, будутъ ли насъ обвинять за то или 
за это, такъ какъ ни то ни другое не имѣетъ 
основаній въ нашихъ словахъ. Ибо утвержда-
ющій 5 что истинный Сынъ имѣетъ бытіе въ 



славѣ Отца, можотъ .иі оскорбить вѣчную сла-
ру Едииороднаго, иригшсывая сй зракъ раба? 
Поолику же ссму писателю нравится злосло-
вить, и онъ заботптся, какъ кажется, объ 
изобрѣтеніи благовидныхъ обвиненін, то не 
излишне и нс безиолезно было бы вступить 
въ борьбу съ нссостоятельными обвиненіями. 

5. Ибо и слѣдующее обвиненіс почти такжс 
безразсудно. Нсимѣя основанія для обличенія 
въ иашихъ писаніяхъ, но произволыю употреб-
ляя ложь, какъ лучше покажется, вииитъ насъ, 
будто мы говоримъ о двухъ Христахъ, и двухъ 
Господахъ. Поелику сго дѣло говорить, что 
хочется, то зачѣмъ такъ скунится на ложь. 
выдумывая, будто мы говоримъ только о двухъ 
Христахъ; пусть свободно говорптъ. если ему 
угодно^ что мы утверждали десять даже Хри-
стовъ и въ десятеро столько же и пусть въ 
тысячу продолжитъ это число, чтобы была 
понятнѣе безразсудность клеветы. Ибо хуленіе 
одинаково, относится ли къ двумъ или ко мно-
гимъ Христамъ, и недоказанность обвииеній 
также одинакова. Итакъ когда докажетъ, что 
мы говоримъ о двухъ Гбсподахъ и двухъ Хри-
стахъ, то пусть произноситъ противъ насъ 
такое же осужденіе, какъ будто изобличилъ 
насъ въ нризианіи тысячи. Но онъ говоритъ, 
что обвішяетъ насъ на основаніи нашихъ со-
чиненій. Поэтому опять разсмотримъ тѣ слова 
наставника. на основаніи которыхъ онъ дума-
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еіъ обвинить насъ. Наставникъ нашъ говоритъ, 
что «аиостолъ не преподаетъ намъ богословія, 
а показываетъ образъ домостроительства; ибо 
говоря: Господа и Хрѵста Боіб сотвориля еат, 

сею Сына, егоже вы распясте, имѣетъ въ виду 
единственно его человѣчество и то, что въ 
немъ видимо, какъ это ясно открывается всѣмъ 
изъ указательнаго реченія (сего Іисуса)». Та-
ково написанное. Откуда же изъ сказаннаго 
возникли у Евномія два Христа? Или слова: 
указательное рѣченіе явно указываютъ иа то, 
что въ немъ видимо, служатъ доказательствомъ 
измышленія двухъ Христовъ? Итакъ должно 
бы отвергнуть и то, что Господь превозне-
сенъ Отцемъ (Дѣян. 2, 33.) послѣ страданія, 
дабы не быть намъ обвиненнымъ, что мы го-
ворили о двухъ Вышнихъ; поелику будучи уже 
Вышнимъ, въ началѣ сущій Богъ-Слово возне-

сеся послѣ страданія, воскреснувъ изъ мерт-
выхъ, какъ говоритъ апостолъ. Итакъ необхо-
димо избрать одно изъ двухъ, или, сказавъ, 
что онъ превознесенъ послѣ страданія (что 
равносильно выраженію: онъ содѣланъ Госпо-
домъ и Христомъ), быть обвиненнымъ Евно-
міемъ въ нечестіи, или жеуклоняясь отъ обви- г 

ненія, отказаться отъ исновѣданія нревозне 
сенія пострадавшаго. 

Н о при этомъ опять нужно привестп слова 
обвинителя, которыя говорятъ въ пользу на-
шего защищенія. Итакъ мы выскажемъ бук-
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вально его положеніе , к о т о р ы м ъ и н а ш е слосо 
подтверждается , т акого рода : ссблаженный 
І о а і ш ъ , г о в о р и т ъ о н ъ , у ч и т ь , что Б о г ъ - С л о в о , 
Шмъ же вся быта, явился во плоти^ г о в о р я : 
и Слово плоть быстъ». Понимаетъ ли о н ъ , что 
п и ш е т ъ , присовокупляя это къ собственной 
рѣчи? Н е думаю, ч т о б ы одинъ и т о т ъ же ч е -
ловѣкъ могъ знать и смыслъ сихъ словъ и 
сражаться п р о т и в ъ н а ш е г о слова. И б о если 
б ы кто т щ а т е л ь н о разсмотрѣлъ с к а з а н н о е , то 
ие иашелъ б ы взаимнаго п р о т и в о р ѣ ч і я между 
сказаннымъ нами и имъ; потому что мы о с о б -
но разсматриваемъ дѣло д о м о с т р о я т е л ь с т в а во 
и л о т и , и Б о ж е с т в е н н у ю силу разумѣемъ саму 
по с е б ѣ . О н ъ же нодобно намъ г о в о р и т ъ , что 
Слово с у щ е е въ началѣ явилось во плоти: но 
ни е г о кто л и б о , ни о н ъ с е б я самаго никогда 
не обвинялъ , будто п р о и о в ѣ д у е т ъ два Слова, 
одно с у щ е е въ началѣ и другое с о д ѣ л а в ш е е с я 
плотію. И б о вполнѣ з н а л ъ , что Слово я в и в -
ш е е с я во плоти т о ж е с т в е н н о съ Словомъ с у -
щ и м ъ у Б о г а : плоть же не тожественна съ Б о -
ж е с т в о м ъ , прежде чѣмъ и она п р е т в о р и л а с ь 
къ Б о ж е с т в у , такъ что необходимо иное с о -
гласовать съ Б о г о м ъ Словомъ, д р у г о е же с ъ 
зракомъ р а б а . Ит акъ если о н ъ , на основан іи 
таковаго исповѣданія , не о б в и н я е т ъ себя в ъ 
принятіи д в о и ц ы Словъ , то какъ же к л е в е щ е т ъ 
на н а с ъ , будто мы раздѣляемъ вѣру на двухъ 
Х р и с т о в ъ . — н а насъ , к о т о р ы е говоримъ, что 
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превознесенный отъ страданія, Онь же содѣ-
лался Господомъ и Христомъ чрезъ единеніе 
съ истиннымъ Господомъ и Христомъ? Мы 
наученные писаніемъ знаемъ, что Божествен-
ное естество всегда едино и тоже самое и 
одинаково, илоть же сама по себѣ есть то, 
что воспринимаетъ въ ней разумъ и чувство, 
ио срастворенная съ Божествомъ уже не 
остается болѣе въ своихъ предѣлахъ и при 
своихъ свойствахъ, но нодъемлется до Того , 
Кто обладаетъ всѣмъ и прзвыіне всего. Но 
свойства Божества и плоти въ созерцаніи 
остаются не слитными до тѣхъ поръ, пока 
каждое изъ нихъ разсматривается само по себѣ; 
такъ мы говоримъ: Слово прежде вѣкъ было, 
плоть же сотворена въ послѣдиіе дни: но ни-
кто не могъ бы сказать на оборотъ, что пли 
плоть предвѣчна, или Слово содѣлано въ по-
слѣдніе дни. Естество плоти страдательное,Слб-
ва же дѣятельное. и ни плоть не имѣетъ все со-
зидающей силы, н и Б о ж е с т в о страдательности. 
Слово въ началѣ было у Бога (Іоан. 1, 1.), а 
смерть испыталъ человѣкъ; и ни человѣческое 
отъ вѣка, ни Божественное смертно. И все 
прочее такимъ же образомъ умосозерцается: 
не человѣческое естество животворитъ Лазаря 
и не безстрастная Власть плачетъ о лежа-
щемъ во гробѣ: но слезы свойственны чело-
вѣку, жизнь же свойственна истинной жизни; 
не человѣческая нищета насыщаетъ тысячи и 
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це всемогущая власть бѣжитъ къ смоковницЬ. 
Кто утруждается отъ путешествія и кто безъ 
труда составилъ цѣлый міръ словомъ? Что 
есть сіяніе славы (Евр. 1, 3 ) и что пронзает-
ся гвоздями? Какоіі зракъ при страданіи за-
ушается и какой отъ вѣчности прославляется? 
И безъ объясненія ясно, что удары относятся 
къ рабу, въ которомъ Господь, а почести къ 
Господу, при которомъ рабъ; но чрезъ соеди-
неніе и сродство то и другое дѣлается общичь, 
такъ что Владыка пріемлетъ на себя рабскія 
раны и рабъ прославляется Владычнею честію; 
посему-то и говорится о крестѣ Господа сла-
вы и всякъ языкъ исповѣдаетъ, что Господь 
Іиеусъ Христося въ славу Боіа Отца (Филип. 
2, 11.). 

Если же и нрочее нужно различить такимъ 
же образомъ, то разсмотримъ, что умираетъ и 
что разрушаетъ смерть, что обновляется и что 
истощается. Истощается Божеетво, чтобы мог-
ло быть воспринято человѣческимъ естествомъ; 
обновляется же человѣческое естество, содѣ-
лываясь Вожественнымъ чрезъ соединеніе съ 
Божествомъ. Ибо какъ воздухъ сжатый чѣмъ 
нибудь болѣе тяжелымъ и заключенный въ 
глубинѣ воды, не держится въ водѣ, но восте-
каетъ къ тому, что ему сродно, вода же вос-
хожденіемъ воздуха часто вмѣстѣ съ нимъ под-
нимается, огибая воздушный кругъ въ видѣ 
какой-то тонкой перепончатой окружности; 
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такъ и истинная жизнь, обложенная плотію, 
послѣ страданія востекла къ себѣ самой, и 
облегающая ее плоть подъята вмѣстѣ съ нею 
Божественнымъ безсмертіемъ, совознесшись 
отъ тлѣнія къ нетлѣнію. И какъ въ деревѣ, 
огонь, часто сокрытый подъ поверхностію, не 
доступенъ ощущенію видящихъ или осязаю-
щ и х ъ , но будучи воспламененъ становится 
явнымъ, такъ и въ смерти, которую нринялъ, 
по собственному изволенію, отрѣшившій душу 
отъ тѣла. Рекшій Своему Отцу: Отче^ въ руцѣ 
Твогі предаю духъ Мой (Лук. 23, 46.), имѣющій 
областъ (какъ говоритъ) паки пргяти ю ( Іоан. 
10, 18.), презрѣвъ стыдъ между людьми ( н о -
елику былъ Госнодомъ славы), какъ бы со-
крывъ искру жизни въ естествѣ тѣла въ домо-
строительствѣ смерти, опять возжегъ и в о с -
иламенилъ ее силою собственнаго Божества, 
возгрѣвъ умерщвленнос и такимъ образомъ 
вливъ въ безпредѣльность Божественной силы 
оньш малый начатокъ нашего естества. Чѣмъ 
самъ былъ, тѣмъ содѣлалъ и оный, — зракъ 
раба Господомъ, человѣка отъ Маріи Христомъ, 
распятаго отъ немощи—жизнію и силою; и все , 
что благочестиво созерцается къ Богѣ-Словѣ, 
то содѣлалъ и въ томъ, кто былъ воспринятъ 
Словомъ, такъ что не въ раздѣльности пред-
ставляется намъ все это въ каждомъ особно, 
но тлѣнное естество чрезъ сраствореніе съ 
Божественнымъ, нретворивншсь въ лреобла-
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жества^ подобно тому, можно сказать, какъ 
капля уксуса смѣшанная съ моремъ отъ смѣше-
нія содѣлывается моремъ, при чемъ естествен-
ное качество этой жидкости уже не сохраняется 
въ безпредѣльности преобладающаго вещества. 
Такимъ образомъ наше слово утверждаетъ не 
число Христовъ, какъ обвиняетъ насъ Евномій, 
но единеніе человѣка съ Божсствомъ, смерт-
наго съ безсмертнымъ, раба съ Господомъ, 
грѣха съ правдою, проклятія съ благословені-
емъ,—премѣненіе человѣка во Христа именуя 
твореніемъ. Итакъ что еще остается сказать 
клеветникамъ ? Что мы въ своемъ ученіи 
не проповѣдуемъ двухъ Христовъ и не гово-
римц что не созданно сущій отъ начала изъ 
Отца, и Господь и Христосъ и Слово и Богъ 
сотворенъ , а утверждаемъ , что блаженный 
Петръ говоритъ кратко, мимоходомъ указуя на 
тайну бытія во плоти по прежде доказанному 
нами разумѣнію (его словъ),—что распятое отъ 
немощи, но преобладающей силѣ обитавшаго 
въ немъ, и само содѣлалось тѣмъ, чѣмъ есть 
и чѣмъ именуется Обитавшій въ немъ, какъ 
мы сказали,—Христомъ и Господомъ. 

Гр. Нисск. Ч. Г/. 3 



ОПРОВЕРЖЕНІЕ ЕВНОМШ. 

К П И Г А III Е С Т А Я . 

СОДЕРЖАН№ П№£ТОИ КНПГІЬ 

1. Шестая книга показываетъ,чтопришедшій 
для спасенія людеіі былъ не простой человѣкъ 
(что по лживой клеветѣ Евномія, будто бы 
говорилъ Василій великій), но Единородный 
Сынъ Божій^ облекшійся плотію человѣческою 
и содѣлавшійся ходатаемъ между Богомъ и 
людьми, исповѣдуемый доступнымъ страданіямъ 
по плоти, но безстрастнымъ по Божеству, и 
доказываетъ, что Евномій клеветникъ. 

2. Потомъ опять упоминаетъ о выраженіи 
Петра: сотвори, и о сказанномъ въ посланіи къ 
евреямъ, что Іисусъ содѣланъ посланникомъ 
и архіереемъ (Евр. 5, 5. 10.), п достаточно 
опровергнувъ взведенныя на Василія великаго 
обвииенія, показываетъ,что самъ Евномій согла-
шается съ его словами и говоритъ, что Г о о 



иодомъ содѣланъ Единородный Сынъ, облек-

шійся плотію. 
3. За симъ удивительно изъясняетъ сказанное 

Господомъ Филипиу: видѣвый мене иъ измѣнен-
номъ состояніи, то есть въ тѣлѣ, видѣ Отца 
(Іоан. 14, 9.) . Здѣсь же прекрасно разсуждаетъ 
и о страданіи Господа по человѣколюбію и о 
безстрастности Отца, о зиждущей и промысли-
тельной силѣ ? и сложности человѣческаго есте-
ства и о разрѣшеніи его въ то, изъ чего со-
ставлено. 

4. За тѣмъ опять возвратившись къ изреченію 
Петра; Господа и Хршта сотвори Ею Бтъ, и 
посредствомъ многихъ умозаключеній, очень 
умно разъяснивъ оное, показываетъ, что Е в -
номіи здѣсь соглашастся съ правымъ догматомъ; 
при этомъ Божескія и человѣческія наименова-
нія, чрезъсраствореніеестествъ согласовавъ съ 
тѣмъ и другимъ естествомъ, оканчиваетъ книгу. 

1 . Но чувствую, что я дольше чѣмъ нужно 
остановился на этомъ мѣстѣ, такъ какъ самая 
необходимость понятій вынуждала насъ къ та-
кому разсужденію; теперь намъ нужно опять 
обратиться къ слѣдующимъ по порядку обви-
неніямъ, чтобы не опустить безъ опроверже-
нія ни одного нападенія на насъ. И во первыхъ, 
еели угодно, разсмотримъ то^ какъ обвиняетъ 



насъ, будто мы говоримъ, что спасеніе міра 
совершилъ простой человѣкъ; ибо хотя сіе и 
въ предъидущихъ изслѣдоваиіяхъ уже иѣсколько 
раскрыто, однако, чтобы совершенно очистить 
предубѣжденіе судящихъ (о насъ) по клеветѣ, 
вкратцѣ опять разсмотримъ. >Іы такъ далеки 
виною великой и неизреченной благодати нріь 
знавать простаго человѣка, что еслибы кто 
такое благое дѣйствіе отнесъ даже къ Петру 
и Павлу, или къ небесному Ангелу, то и сему 
человѣку по заповѣди Павла мы изрекли бы 
анавема (Галат. 1, 8.); ибо ни Павелъ не 
распялся за насъ, ни во имя человѣка мы не 
крестились (1 Кор. 1, 15.). ІІо отъ того ^ 
что спасительную силу Христову мы исповѣ-
дуемъ высшею человѣческаго еетества, ученіе 
противниковъ не получаетъ большей силы 
противъ истины; потому что у нихъ цѣль,—во 
всемъ утвердить различіе сущности Сына отъ 
сущности Отца ? и они сгараются доказать 
несходство по сущности не только различеніемъ 
Рожденнаго отъ Нерожденнаго, но и нротиво-
иоложеніемъ Страждущаго и Безстрастнаго-
Это яснѣе раскроется въ концѣ слова, но и 
изъ того, что будетъ теперь сказано, не менѣе 
уяснится. 

Евномій, обвиняя приписывающихъ страданіе 
человѣческому еетеству, хочетъ конечно под-
вергнуть страданію самое Божество. Ибо когда 
возможно двоякое и обоюдное предположеніе: 
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или Божество или человѣчество страдало, то 
осужденіе одного конечно становится утверж-
деніемъ остальнаго. Посему тѣ , кои обвиняютъ 
усматривающихъ страданіе въ человѣчествѣэ 
одобрятъ конечно называющихъ Божество Сына 
способнымъ къ страданію; но допущеніе этого 
есть уже и обличеніе нелѣиости ихъ ученія. 
Потому что если, по словамъ ихъ, страдастъ 
Божество Сына, а Божество Отца по существу 
Своему остается не причастнымъ никакому 
страданію, то безстрастное естество и естество 
иріявшее страсть чужды между собою. Хотя 
сказанное по объему словъ кратко, но поелику 
оно содержитъ начала и основанія всякаго зла 
въ ученіи^ то справедливо, читателямъ п о -
требовать не краткаго отвѣта, но основатель-
наго. Мы и человѣку не приписываемъ своего 
спасенія и не допускаемъ того ? что нетлѣнное 
и божественное Естество причастно страданію 
и тлѣнію; но поелику должно вполпѣ вѣровать 
божественному слову, которое возвѣщаетъ, 
что въ началѣ Ъогъ бѣ Слово, и что потомъ 
Слово, содѣлавшись плотію, стало видимымъ на 
землѣ и обращалось съ людьме, то мы прини-
маемъ вѣрою соотвѣтственныя Божію слову 
понятія. Итакъ когда мы слышимъ, что Оиъ есть 
Свѣтъ и Сила и Правда и Жизнь и Истина и 
что все чрезъ Него было, то все сіе и сему 
подобное мы считаемъ вѣрнымъ, относя къ 
Богу-Слову; а когда слышимъ о скорби и о 
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снѣ іі о нищетѣ и смущгиіп н узахъ и гвоздяхъ 
и копьѣ и крови u ранахъ ІІ гробѣ п камнѣ и 
ипомъ тому подобпомъ, то \отябы это противно 
было прежде указанному, тѣмъ не менѣе при-
нимаемъ за достовѣрное и пстинное, относя къ 
плотп, которую кѣрою принллп мы вмѣстѣ съ 
Словомъ. Какъ своііствъ тѣла нельзя умопред-
ставлять въ Слопѣ, Которое было въ началѣч 
такъ обратно, н споііственнаго Божеству нельзя 
разумѣть въ естествѣ плоти. Поелику, въ еван-
гельскомъ ученіи оГосподѣ , соединено высокое и 
Богу приличествующее съ уничиженнымъ,томы 
то илидругоепонятіе соотвѣтственноприлагаемъ 
къ тому пли другому изъ мыслимыхъ въ таин-
ствѣ,—челопѣческое къ человѣческому, а вы-
сокое къ Божеству, и говоримъ, что поколику 
Сынъ есть Богъ, Онъ совершенно безстра-
стенъ и нетлѣненъ; а если въ евангеліи при-
нпсывастгя Ему какое либо страдаиіе, то Онъ 
дѣііствовалъ такъ по человѣческому естеству, 
конечно допускающему таковую немощь. По-
пстинѣ Божество совершаетъ спасеніе при 
иосредствѣ тѣла имъ воспринятаго; страданіе 
принадлежитъ плоти, адѣйствованіе Богу. Хотя 
нѣкоторые въ защиту противнаго ученія и 
приводятъ слова апостола: Своего Сына не 

пошадѣ (Римл. 8, 32.), и: Боів Сына Своего посла 

(Римл. 8, 3.) п тому полобпыя, которыя по-
видимому указываютъ на участіе въ страда-
ніяхъ Божеекаго естсства. а не человѣческаго, 
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но тѣмъ не менѣе мы не отстуішмъ отъ здра-
выхъ догматовъ, когда самъ Павелъ открываетъ 
намъ яснѣе сіе таинство; ибо повсюду домо-
строительство страданія приписываетъ человѣ-
ческой ириродѣ Христа, говоря: понеже чело-
віъкош сжртъ иыстъ, и человѣкот воскресенге 
мертвыхъ (1 Кор. 15, 21.), и: Богь Сына Своего 
пославг въ подобги плоти грѣха, о грѣсѣ осуди 
грѣхд во плоти (Римл. 8, 3.) (сказалъ во плоти, 
а не въ Божествѣ), и: расттъ бысть отъ не-
мощи, означая немощію илоть, но живд есть 
отд силы (2 К о р . 13, 4.), подъ силою разумѣя 
Божество; и е щ е : грѣху умре, то естьтѣломъ , 
живетъ же Боговщ то есть Божествомъ (Римл. 
G, 10.). Такимъ образомъ симъ доказывается, 
что смерть вкусилъ человѣкъ, а безсмертиое 
естество не потерпѣло страданія смерти. И въ 
словахъ: ие віъдѣвшмо грѣха по нась грѣхв со-
твори (2 К о р . 5, 21.), опять грѣхомъ называетъ 
плоть. 

2. Хотя мы это говоримъ мимоходомъ, но это 
отступленіе окажется, быть можетъ, не менѣе 
иолезнымъ, какъ н предположенное (изслѣдо-
ваніе). Поелику въ словахъ святаго Петра: 
Господа Еіо и Христа сотворіш есть (Дѣян. 
2, 36.) и апостола Павла къ евреямъ: содѣлалъ 
Первосвященникомъ (Евр. 3 ,2 . ) , Евномій вы~ 
хватываетъ выраженіе сотеори, какъ указаніе 
предвѣчнаго существованія , и поэтому думаетъ, 
что Господа должно признавать тварію, то 
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пусть услышитъ Павла, который говоригь: 
невѣдіьвшаго грѣха по насб грѣхв сотвори (2 Кор. 
5, 21.). Если слово сотвори, сказанное о Гос-
подѣ, и въ посланіи къ евреямъ и въ изрече-
иіи Петра относитъ къ понятію предвѣчиоети, 
то слѣдовало бы и находящееся здѣсь изрече-
ніе: грѣхъ сотвори Его Богъ—отнести къ пер-
вому состоянію сущности ( е), и отсюда, по 
добно какъ и изъ другихъ свидѣтельствъ, по-
пытаться доказать, что Онъ сотворенъ. Но 
если здѣсь слово: сотвори отнесетъ къ сущно-
сти, то, сохраняя послѣдовательность себѣ 
самому, долженъ и грѣхъ видѣть въ сущности. 
Но если этого постыдится по очевидной не-
лѣпости^ и скажетъ, что апостолъ словами: 
грѣхд сотворгі, указываетъ на домостроительство 
въ послѣдніе дни, то пусть убѣдится по той же 
послѣдовательности, что и тамъ: сотворгі отно-
сится къ домостроительству. Но возвратимся 
опять къ тому, отъ чего мы уклонились. Кромѣ 
этихъ, безчисленное множество мѣстъ изъ 
священнаго Писанія можно привести для нашей 
цѣли. И да не подумаетъ кто либо, что боже-
ственный апостолъ противорѣчитъ самъ себѣ 
и доставляетъ спорящимъ о догматахъ воз-
можность заимствовать одинаково изъ его словъ 
содержаиіе для подтвержденія тогоидругагомнѣ-
нія. Тщательно испытывающій легко найдетъ, 

(ej Т. е. къ предвѣчном) бьпію Сына Божін. 
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что къ одному строго направлено у него слово и 
не колеблется онъ въ своихъ мысляхъ. Потому 
что, иовсюду возвѣщая сраствореніе Божескаго 
естоства съ человѣческимъ^ тѣмъ не менѣе въ каж-
домъ усматриваетъ свое, такъ что и человѣче-
ская немощь чрезъ общеніе съ нетлѣннымъ 
измѣнилась къ лучшему, ц божеская сила чрезъ 
соединеніе съ нисшимъ естествомъ не унизи-
лась. Итакъ, когда говоритъ апостолъ, что Сына 
не пощадѣ (Рим. 2 , 18 . ) , то истиннаго Сына 
различаетъ отъ рожденныхъ и возвышенныхъ 
(Иса. 1 , 2.) и усыновленныхъ,—тѣхъ говорю, 
которые по Его повелѣнію изведены въ бытіе, 
прибавленіемъ: Своего означая родственность 
по естеству. И дабы кто либо не приписалъ 
нетлѣнному естеству страданія крестнаго, дру-
гими яснѣйшими выраженіями исправляетъ та-
кое заблужденіе, именуя Его Ходатаемъ Бога 
и человѣковъ (1 Тим. 2 , 5 . ) , и человѣкомъ и 
Богомъ. чтобы изъ двухъ наименованій, при-
лагаемыхъ къ одному, разумѣлось соотвѣтствен-
ное о каждомъ,—о Божескомъ безстрастіе, а 
о человѣческомъ воснріятіе страданія, такъ 
какъ самая- мысль различаетъ соединенное по 
человѣколюбію и раздѣляемое по понятію. Ког-
да проповѣдуетъ превосходящее ипревышаю-
щее всякій умъ, употребляетъ высшія наимено-
ванія^называя Его надъ ВСѢМИБОГОМЪ(ЕФ.4,6.), 
великимъ БОГОМЪ (ТИТ. % 13.), Божіею силою 
и премудростію (1 Кор. 1, 27 . ) и сему подоб-
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ными. V когда оішсыііастъ сюкомъ все не-
обходимо ради нашей немощи воснрішятое 
испытаніе страданій, то для соединяющаго въ 
себѣ оба (естества) беретъ наименованіе отъ 
нашсго естества, называя Его человѣкомъ, но 
не сообщая сего наименованія остальному 
естеству ( А ) 5 дабы сохранилось о томъ и дру-
гомъ благочестивое разумѣиіе, когда человѣ-
ческое прославляется по причннѣ воснріятія, 
а Божеское не умаляется ію нричинѣ снисхож-
денія^ но предавая человѣческую часть страда-
ніямъ, Божескою силою совершаетъ воскресе-
ніе того, что пострадало. Такимъ образомъ 
испытаніе смерти относится къ Тому, Кто 
пріобщился способнаго къ страданію естества 
по причинѣ единенія съ собою человѣка, нри 
чемъ и высокія и Божескія наименованія не-
реходятъ на человѣка, такъ что видимый на 
крестѣ именуется Господомъ славы по причинѣ 
соединенія естества Его съ нисшимъ и пере-
хожденія вмѣстѣ съ тѣмъ и благодати наиме-
нованія отъ Божескаго (естества) на человѣ-
ческое. Посему разнообразно и различно пред-
ставляетъ Его писаніе^ то сшедшимъ съ не-
бесъ, то рожденнымъ отъ жены^ Богомъ пред-
вѣчнымъ, и человѣкомъ въ послѣдніе дни^ такъ 
что и безстрастнымъ исповѣдуется Единород-
ный Богъ и страждущимъ Христосъ, и этими 

(ж) Ти есть Божескому. 
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противорѣчіяміі не говорится нснравды, такъ 
какъ съ каждьшъ имеиемъ соединястся прилич-
ное ему понятіе. Посему, если такимъ обра-
зомъ мыслить мы научились изъ боговдохно-
веннаго ученія, то какъ же причину спасенія 
приписываемъ простому человѣку? Если пола-
гаемъ, что изреченіе блаженнаго Павла сотво-
ри относится не къ предвѣчности бытія Ѵпо-
стаси, а ко времени домостроительства, то что 
тутъ общаго съ обвиненіемъ? Ибо великій 
аностолъ говоритъ, что то, что видішо было 
въ образѣ раба, сдѣлалось чрезъ воспріятіе 
тѣмъ, чѣмъ воспріявшій былъ по естеству сво-
ему; и въ посланіи къ евреямъ тому же на-
учаетъ Павелъ, говоря.» что Богъ поставилъ 
Іисуса посланникомъ и первосвященникомъ 
исііовѣданія нашего вѣрпа суща сотворшему 
Его ^Евр. 3, 1. 2.); здѣсь, своею кровію за 
грѣхи наши священнически умилостивившаго 
наименовавъ Первосвященникомъ, словомъ: со-
творгі означаетъ не первое существованіе Еди-
нороднаго, но желая представить благодать 
обыкновенно именуемую при поставленіи 
священниковъ, говоритъ: сотвори. Ибо Іисусъ, 
какъ говоритъ Захарія, Іерсй великій (Зах. 3, 
1.)* Своего агнца, то есть Свою плоть за мір-
скій грѣхъ принесшій въ жертву, ради чадъ 
пріобщившихся плоти и крови и Самъ прі-
искревнѣ пріобщивыися крови (Евр. 2, 14.) 
(не въ томъ отношеніи, какъ Онъ былъ въ 
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началѣ^ будучи (Іловомъ и Богомъ, и въ обрл-
зѣ Божіемъ бывъ, и будучи равенъ Богу. но 
въ томъ, какъ истоішпъ Гебя въ образѣ раба, 
и иринесъ приношеніе и жертву за насъ),— 
сей Іисусъ содѣлался \рхіереемъ для многихъ 
грядущихъ родовъ по чину Мельхиседекову 
Зналъ же совершенно тайну сего тотъ, кто 
не мимоходомъ бесѣдовалъ о ней ко евреямъ. 
Итакъ въ одинаковомъ смыслѣ говорится 
здѣсь, что содѣланъ священникомъ и послан-
никомъ, d тамъ, что содѣланъ Госнодомъ и 
Христомъ, — первое по отношенію къ домо-
строительству о насъ, послѣднее по причинѣ 
преложенія или претворенія человѣческаго къ 
божескому; ибо апостолъ твореніемъ назы-
ваетъ претвореніе. Итакъ очевидна клевета 
противниковъ,, лукаво переносящихъ выраже-
нія означающія домостроительство къ предвѣч-
ной Ѵпостаси: потому что апостолъ Павелъ 
учитъ насъ не одинаковымъ образомъ знать 
Христа нынѣ и прежде, когда говоритъ такъ: 
аще же и разуміъхолв по плоти Христщ но 

пынѣ ітому не разумтъемв (2 Кор. 5 Л 6 . ) , к а к ъ 
оы указывая, что то знаніе означаетъ времен-
ное домостроительство, а это—вѣчное бытіе. 
Итакъ достаточно нами въ защиту противъ 
обвиненіп доказано, что мы не признаемъ два 
Христа или Господа и не стыдимся креста и 
не полагаемъ, что простой человѣкъ постра-
далъ за міръ ? и не думаемъ слово соѵгвора 
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относить къ созданію сущности. Такое наше 
мнѣніе находитъ не малое подкрѣпленіе въ сло-
вахъ самаго обвинителя., въ которыѵъ, сильно 
изощряя языкъ противъ насъ, выставляетъ на 
видъ и то 9 будто (гтакое же противорѣчіе себѣ 
самому представляетъ и Василій и ясно нока-
зываетъ, что онъ не вникъ въ мысль апостола 
и не сохранилъ послѣдовательности въ соб-
ственныхъ словахъ, на основаніи которыхъ 
онъ долженъ или сознавъ ихъ несообразность 
признать, что содѣлалось Господомъ то Слово, 
которое было въ началѣ и было Богомъ, или 
прилагать противорѣчіе къ противорѣчіямъ». 
И мы говоримъ тоже, что говоритъ и Евномій, 
что Господомъ содѣлался Тотъ, Который былъ 
въ началѣ Словомъ и Богомъ. Ибо будучи 
чѣмъ быіъ ? и Богомъ и Словомъ и Жизнію и 
Свѣтомъ, Благодатію и Истиною и Господомъ и 
Христомъ и всякимъ высокимъ и Божествен-
нымъ именемъ, сталъ и въ воспринятомъ че-
ловѣкѣ, который ничѣмъ такимъ не былъ, 
всѣмъ тѣмъ, чѣмъ было Слово, а съ тѣмъ вмѣ-
стѣ и Христомъ и Господомъ по ученію Петра 
и исповѣданію Еввомія, не потому, чтобы Бо 
жество пріобрѣтало чтб въ приращеніе себѣ ; 

но потому что въ Божескомъ естествѣ усма-
тривается всякое высокое достоинство. Такимъ 
образомъ содѣлывается Господомъ и Христомъ, 
не Божествомъ восходя къ приращенію благо-
Аати (ибо природа Божества признается не 



46 

имѣющею недостатка ни въ какомъ совершен-
ствѣ), но человѣческое вводя въ общеніе Бо-
жества, чтб и означается наименованіемъ Хри-
ста и Господа. 

3. Но о семъ достаточно. 0 томъ же? что ска-
зано Евноміемъ въ оклеветаніе нашего ученія, 
будто (у насъ) Христосъ истощился въ Себя 
Самаго, достаточно уже сказаннаго въ предъ-
идущихъ изслѣдованіяхъ, изъ которыхъ оказа-
лось, что онъ къ нашему догмату примѣняетъ 
собственное хуленіе. Ибо не тотъ признаетъ 
переходъ отъ подобнаго въ подобное, кто 
исповѣдуетъ, что неизмѣняемое Естество об-
леклось въ сотворенное и тлѣнное, но тотъ, 
кто не допускаетъ никакого перехода отъ 
величія естества къ уничиженію. Ибо если 
Онъ, по словамъ ихъ, сотворенъ, и человѣкъ 
также сотворенъ, то въ ученіи не остается 
ничсто чудеснаго, и нѣтъ ничего дивнаго, ког-
да говорятъ, что тварь содѣлалась сама собою. 
Но мы, наученные пророчествомъ измѣнѣ дес-
нщы Вышняго (Пс. 76, 11.) (называемъ дес-
ницею Отца силу Божію., сотворившую все, 
которая есть Господь, не какъ часть завися-
щая отъ цѣлаго, но какъ сила, хотя изъ Него 
сущая, но по своей Ѵпостаси сама въ себѣ 
созерцаемая), говоримъ, что ни десница не 
измѣнилась по отношенію къ естеству Того, 
Котораго она десница, ни измѣненія ей не 
можетъ быть приписано какого лпбо инаго, 
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кромѣ бывшаго по домостроительству плоти; 
ибо по истинѣ былъ деснщею Оный явившійся 
во плоти Богъ, прозрѣваемый проницательны-
ми и чрезъ самую нлоть. Поколику Онъ тво-
рилъ дѣла Отца, Онъ и есть и разумѣется дес-
ницею Божіею; поколику же облеченъ былъ 
покровомъ плоти, по вндимости есть и раз-
умѣется инымъ отъ того, чѣмъ былъ созерца-
емъ по естеству. Посему говоритъ Фімиппу, 
обращавшему вниманіе только на одно измѣ-
ненное: смотри чрезъ измѣненное на неизмѣ-
няемое; и если увидишь оное ? то увидишь Са-
маго Отца, Котораго ищешь видѣть. Ибо си~ 
дѣвый Мене (Іоан. 9 . ) , не того, который 
является въ измѣненномъ видѣ, но истинно 
Меня сущаго во Отцѣ, увидитъ Самаго Того 5 

въ Которомъ есмь, такъ какъ одинъ и тотъ 
же образъ Божества усматривается въ обоихъ. 
Итакъ когда мы вѣруемъ, что нетлѣнное и 
безстрастное и несозданное естество стало на-
ходиться въ твари подверженной страданію, и 
въ семъ разумѣемъ измѣненіе^ то какимъ об-
разомъ обвиняютъ насъ, будто говоримъ, что 
Онъ истощился въ Себя Самаго, т ѣ , которые 
свою мысль выдаютъ за наши догматы? Ибо 
общеніе сотвореннаго съ сотвореннымъ нс 
есть измѣна деснщы. Называть же Десницу 
несотвореннаго естества сотворенною свой-
етвенно одному Евномію и подобномыслящимъ 
ему; потому что кто имѣетъ взоръ, направлен-
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ІІЫЙ къ истинѣ , тотъ какимъ видитъ Вышняго, 
такою будетъ видѣть и Десницу В ы ш н я г о , — 
несотвореннаго несотворенною, благаго бла-
гою, вѣчнаго вѣчною, такъ какъ свойство вѣч-
ности нисколько не тернитъ отъ того , что она 
иребываетъ рожденною во Отцѣ . Такъ обви-
нитель, направивши свои порицанія противъ 
насъ, не догадался, что онѣ относятся къ тѣмъ^ 
для которыхъ страданіе служитъ претыканіемъ, 
и кои посему допускаютъ инаковость сущно-
стей, полагая, что Отецъ но причинѣ нрево-
сходства естества недоступенъ страданію, а 
Сынъ по причинѣ недостатка и измѣняемости 
снизшелъ для участія въ страданіяхъ. 

Къ сказанному я желаю прибавить н т о ? что 
нѣтъ никакой въ истинномъ смыслѣ страсти, 
которая бы не вела ко грѣху; и никто не на-
зоветъ необходимое слѣдствіе природы страстію 
въ собственномъ смыслѣ , имѣя въ виду сложную 
природу, идущую путемъ нѣкотораго порядка и 
послѣдовательности.Ибо взаимное сочетаніе раз-
нородныхъ стихій въ устройствѣ нашего тѣла 
есть нѣкоторое согласованное сложеніе многаго 
не сходнаго. А когда въ надлежащее время согла-
сіе^связующее соединенныя стихіи^разрушится^ 
тогда опять сложное разрѣшается на тѣ части, 
изъ которыхъ составилось. Все это есть болѣе 
дѣйствіе природы, а не страсть; потому что 
только понимаемое въ противоположность без-
страстію, какъ добродЬтели, мы обыкновенно 
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называемъ страст ію, которой , какъ мы вѣру-
емъ, и при общеніи съ нашимъ естествомъ, 
остался непричастнымъ даруюгцій намъ спасе-
ніе^ искушенный т всяческиліъ по подобію развгь 
грѣха ( Е в р . 4, 15.)- Итакъ въ собственномъ 
смыслѣ страсти^ которая есть болѣзнь воли, 
онъ не пр іобщился ; ибо ірѣха, говоритъ Пи-
саніе, пе сотвори, и не обрѣтеся лесть во устѣхг 
Его (1 П е т р . 2 , 22. Иса . 53, 9.). Ч т о же ка-
сается до свойствъ нашего естества , которыя , 
ио нѣкоторому обычаю и неправилыюму сло-
воупотребленію^ обыкновенно называются тѣмъ 
же именемъ страсти , то мы исповѣдуемъ, что 
Господь пріобщился ихъ; именно,—рожденія н 
питанія и возрастанія, сна и утомленія, » всего , 
что душа естественно чувствуетъ прн тѣлес-
ныхъ страданіяхъ, желанія нужнаго , которое 
исходя »отъ тѣла возбуждаетъ потребиость въ 
д у ш ѣ , и чувства скорби и страха смерти и 
прочаго подобнаго , кромѣ того только, что 
имѣетъ послѣдствіемъ грѣхъ. К а к ъ разумѣя Е г о 
в с е п р о ш щ а ю щ у ю силу на небѣ и въ воздухѣ 
и на землѣ и въ морѣ и во всемъ, что подъ 
небомъ и подъ землею^ вѣруемъ , что О н ъ по-
всюду и во всемъ, но не называемъ Е г о ни-
чѣмъ изъ того , въ чемъ Онъ есть (ибо не 
небо тотъ , кто размѣрилъ его пядгю содержа-
щею вселеиную (Иса. 40, 12.), не земля содер-
жай круіъ зсліли (ст. 22 . ) , и опять не вода 
объемлющій водное естество); такъ н прошед-

Гр- Ниеск. Ч. VI. 4 
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шаго чрезъ такъ назыкаемыя страсти плоти 
мы не называемъ страгтнымъ; но говоримъ, 
что какъ Виновникъ сущаго и объемлющій 
всслеиную, и иеизрсчеиною снлою своего велн-
чія управляющііі всѣмъ движимымъ п все нс-
кодвижное со \рапяющій въ твер іомъ положо-
ніи, Онъ родился и среди н а с ъ , для исцѣленія 
болѣзнн грѣ\овной, сообразуя соотвѣтственно 
страсти дѣпствіе врачевства , вводя такимъ 
образомъ врачеваніе, какое на\одилъ прилнч-
нымъ для болящеіі части тварп. Благоволилъ 
же уврачевать страсть также, какъ и врачуе-
маго,—прпкосновснісмъ. Но иотому, что Онъ 
врачуетъ бо.іѣзнь. не должно думать, что Оиъ 
н Самъ чрезъ то сдѣлался страстнымъ; ибо и 
о людяхъ обыкновенно этого не говорятъ. 0 
томъ, кто съ цѣлію врачевать прикасается къ 
больному, мы не говоримъ, чго онъ самъ при-
частенъ болѣзни, но говоримъ, что онъ п бо-
лящему даруетъ возстановленіе здоровья и 
самъ иепричастенъ болѣзни; ибо не его к а -
сается страданіе, но напротивъ онъ касается 
болѣзни. Итакъ, если дѣлающій посредствомъ 
искусства что нибудь доброе для тЬлъ назы-
вается не слабымъ и больнымъ, но человѣко-
любивымъ п благодѣтелемъ, и сему подобнымп 
именами; то*почему, клевеща на домостроитель-
ство о насъ, какъ на нѣчто низкое и безелав-
ное , предполагаютъ отсюда тотчасъ , что с у щ -
ность Сына—отлічна , такъ какъ бы естество 



Отца было выше страданіи, а естество Сына 
ие свободно отъ страсти? И б о , еслп цѣль до-
чостроительства вонлощенія н е т а , чтобы Г о с -
поду содѣлаться і іричастиычъ страстячъ , но 
чтобы явиться человѣколюбивымъ (а нѣтъ со-
м н ѣ н і я , что человѣколюбивъ и Отецъ) , то 
О т е ц ъ съ Сыіюмъ одно н тоже имѣетъ б ы т і е , 
если будемъ смотрѣть на цЬль. Еслн же не 
Отецъ совершнлъ разрушеніе смертікнисколько 
не удивляйся тому: ибо и ѵудо весь даде Сы-
нови, Сали пе ѵудп іитому же Іоан. 5, 22.), 
не потому, ч т о б ы , дѣлая сіе чрезъ Сына, Самъ 
не могъ спасти погибшаго илп судить согрѣ-
шившаго , но для того , ч т о б ы и сіе совершать 
чрезъ Свою Силу, которою творитъ все: а Сила 
Отца есть Сынъ. Итакъ снасенные чрезъ Сына 
снаслись силою Отца; судимые Имъ осуждают-
ся правдою Вожіею: ибо Христосъ есть прав-
да Божія , открываемая благовѣѵтвованіеж (Рим. 
1, 17. \ какъ говоритъ апостолъ. И б у д е ш ь л и 
смогрѣть на цѣлый міръ. или на части міра, 
составляющія собою цѣлое, все это суть дѣла 
Отца, какъ дѣла с о в е р ш е н н ы я Его Силою, и 
такимъ образомъ Писаніе справедливо въ обо-
икъ случая \ъ г о в о р и т ъ , ч т о все творитъ О т е ц ъ , 
и что безъ Сына не получило бытіе ничего 
изъ того , чтб есть Чоан. 1. 3.), потому что 
дѣйствіе силы имѣетъ отношеніе къ тому, чья 
сила. И т а к ъ . поелпку Сынъ есть сила Отца, 
то всѣ дѣла Сына суть дѣяа Отца. А о томъ, 

4* 



52 

что не по немощи естества, а по силѣ про~ 
изволенія, онъ приступаетъ къ домостроитель-
ству страданій, можно представить безчислен-
ныя изреченія изъ Евангелія, о которыхъ умол-
чу поочевидности сего, чтобы, останавливаясь 
на томъ 5 что всѣмъ извѣстно, не сдѣлать слово 
очень пространнымъ. Итакъ если то, чтб со-
вершено, зло, то не одного Отца, но и Сына 
нужно признать чуждымъ зла; а если спасеніе 
иогибшихъ есть добро, и то , чтб совершено, 
не страсть, но дѣло человѣколюбія, то почему 
ты лишаешь благодарности за наше спассніе 
Отца, совершившаго освобожденіе людей отъ 
смерти Силою Своею, которая гсть Христосъ? 

k. Но возвратимся опять къ задорному пи-
сателю и снова обратимъ вниманіе на его на-
пряженное ораторствованіе противъ насъ. Онъ 
обвиняетъ насъ, что мы, не называя еетсство 
Сына сотвореннымъ , противорѣчимъ шову 
Петра: Господа а Хрѵста Его Етъ сотворіш 
есть, сего Іисуса, Егоже вы распясте (Дѣян. 
2, 36.); много досадуя на насъ за сіе поноситъ 
насъ ц изобрѣтаетъ доводы, которыми думаетъ 
опровергнуть наше слово. Итакъ носмотримъ 
силу его умозаключеній: « 0 вы, неразумнѣй-
шіе изъ всѣхъ»! говоритъ онъ, «кто, имѣя 
образъ раба. принимаетъ опять образъ раба»? 
Мы отвѣтимъ ему: никто изъ имѣющихъ умъ 
не скажетъ этого, развѣ только тѣ, которые 
совсѣмъ отчуждились надежды христіанской. 
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А таковы в ы , обвиняющіе насъ въ неразуміи 
за т о , что мы Творца не признаемъ сотворен-
нымъ. И б о если не лжетъ Духъ Святый, гово-
рящій чрезъ пророка: вснческап работна тебгъ 

(Псал. 118, 91.) и вся тварь служебна; а с о -
творенъ ио вашему и С ы н ъ , то несомнѣнно 
Онъ рабъ вмѣстѣ со всѣми, общеніемъ въ 
созданности вовлекаемый и въ общеніе раб-
ства, \ рабу безъ сомнѣнія вы должны придать 
и образъ рабскій; ибо тѣмъ, которые призна-
ютъ Е г о рабочъ по природѣ , не должно с т ы -
диться внѣшняго вида рабства. Итакъ кто же 5 

о остроумнѣйшій риторъ, переводитъ Сына 
изъ рабскаго образа въ другой образъ раба? 
Тотъ ли, кто, свидѣтельствуя о несотворенно-
сти Е г о , вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ и т о , 
что Онъ не рабствуетЪ; или скорѣе в ы , кото-
рые прямо кричите, что Сынъ есть рабъ Отца 
н прежде образа раба, и былъ въ иодчиненіи 
у Него? Н е нуждаюсь въ другихъ судьяхъ, 
тебѣ самому предоставлю ироизнести судъ. 
Думаю, что никто не будетъ такъ безсовѣс-
тенъ предъ истиіюю, чтобы сталъ по безетыд-
ству противорѣчить тому, что для всѣхъ оче-
видно. И б о ясно для всякаго сказанное, что 
рабъ но естеству носитъ печать рабскиѵь 
свойствъ, потому что сотворенность есть свой-
ство рабства; итакъ кто говоритъ, что О н ъ , 
будучи рабомъ, принялъ нашъ образъ, тотъ 
очевидно Единороднаго переводитъ изъ р а б -
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ства въ рабство. Но Евномій не много спустя 
возражаетъ противъ сказаннаго. Я тенерь опу-
щу, что сказано въ средпнѣ, такъ какъ въ 
предъндущемъ достаточно это изслѣдовано: 
клевеща на насъ, какъ на людей дерзко гово-
рящихъ и мыслящихъ нелѣно, назвавъ насъ 
весьма жалкиміі, ириеовокунляетъ слѣдующее: 
«если блаженныіі ГІетръ разсуждаетъ не о томъ 
Словѣ, которое было въ началѣ и было Богъ. 
но о вндимомъ и истощившемъ себя, какъ го-
воритъ Васіілін; истощилъ же себя въ образъ 
раба вндимый человѣкъ, а І І С Т О Щ І І В І І І І І І себя 
въ образъ раба нстощилъ себя въ рожденіи 
человѣческомъ»... . I I въ прочитанномъ разсу-
докъ слушающихъ можетъ быть прямо замѣ-
титъ лукавство и неразуміе въ ностроеніи рѣчи. 
Не смотря на это и мы вкратцѣ предложимъ 
обличеніе сказаннаго ІІмъ, не для опроверже-
нія столь неразумнаго умствованія, которое 
само себя ниспровергаетъ для нмѣющихъ слухъ. 
но чтобы не показалось, что мы, подъ предло-
гомъ презрѣнія пустоты слова, опускаемъ безъ 
изслѣдованія предложенное. ІІтакъ разсмот-
римъ его рѣчь. Что іоворптъ апостолъ? Вѣдомо 
да будетъ, говоритъ онъ, яко Господа и Хри-
ста Еіо Боіь сотворіш ссть (Дѣян. 2, 36 J . 
Потомъ, какъ бы отвѣчая на вонросъ чей 
либо: кому оказана такая милость?—какъ будто 
перстомъ указываетъ подлежащсе, говоря: сею 
Іисуса^ Егоже вы распясте. Что говоритъ о 
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еемъ Василій (3)? Что это указателыюе рѣче-
ніе (ссго Іисі/са) даетъ знать, чго содѣланъ 
Христомъ и Господомъ тотъ , который самп-
ми слушателями расиятъ . Д б о говоритъ: вы 
распясте: и вѣроятно требовавшіеЕго на смерть 
были слушателями слова, нотому что и вре-
мени не много нрошло отъ креста до пропо-
вѣди Петра . Что же иротивъ этого говоритъ 
Евномій? «Если блажепныіі Петръ разсуждаетъ 
не о томъ Словѣ, которое было въ началѣ ІІ 
было Б о г ъ , но о видимомъ и истощившемъ 
г е б я , какъ говоритъ Васнлііі, истощилъ же 
себя въ образъ раба ьидішый человѣкъ». . . . 
Остановись: кто это говоритъ . что видимый 
человѣкъ онять истощилъ себя въ образъ раба , 
или кто утверждаетъ , что прежде явленія во 
іілотп совершилось страданіе на крестѣ? Крестъ 
не прежде тѣла іі тѣло не прежде образа раба . 
Но Б о г ъ является во плоти, а явившая въ себѣ 
Бога плоть, нослѣ того , какъ чрезъ нее испол-
нилось великое таинство смерти. чрезъ раство-
реніе претворяется въ в ы с ш е е и божествен-
ное 5 содѣлавшись Христомъ и Господомъ, пре-
ложившись и пзмѣннішшсь въ то, чѣмъ былъ-
Явившіііся въ сей плотп. Но какъ будто мы 
напротивъ сказали то , что заставляелъ насъ 
говорить этотъ противникъ истины,—именно , 
что явившійся на крестѣ истощилъ себя въ 

(з) Творенія сн. Василія Великаго 1846. Ч. I I I . 64. 
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рожденіи другаго человѣка, онъ составилъ бук-
вально такое лжеумствованіе: «еслн видимый 
человѣкъ, говоритъ О н ъ , истощилъ себя въ 
образъ раба , а истощившій себя въ образъ 
раба истощилъ себя въ рожденіи человѣче-
скомъ; то видимый человѣкъ истощилъ себя 
въ рожденіи человѣка». 0 какъ помнитъ онъ 
предположенное намѣреніе! Какъ ведетъ слово 
къ своей цѣли! Василій говоритъ, что апостолъ 
сказалъ, что Христосъ сотворенъ по видимому 
человѣку. А сей искусный и хитрый изврати-
тель словъ говоритъ: если не о сущности су-
щаго въ началѣ сказалъ И е т р ъ , что она со-
творена^ то въ образъ раба истощилъ себя 
видимый чсловѣкъ; а истощивиіій себя въ об-
разъ раба истощилъ себя въ рожденіи ч е л о -
вѣческомъ. Мы поражены этою непобѣдимою 
мудростію, Евномій! Тѣмъ, что мы узнали, 
сильно опровергнута мысль, что слово апо-
стола не имѣетъ въ виду расптпага оіж жмощи 
(2 К о р . 13, 14 )! Если бы мы новѣрили^ что 
это такъ , то опять видимый человѣкъ раждал-
ся бы инымъ, истощая себя въ иное бытіе 
человѣка. Неужели ты не перестанешь шутить 
неирикосновенными вещами? Неужели не крас-
нѣешь , уничтожая столь смѣшнымн соФіізмами 
трепетъ предъ божественными таниами? Ужели 
ие обратйшься , если не прежде, то хотя т е -
перь, къ познанію^ что Единородный Богъ^ 
г ы й въ лонѣ Отчи , будучи Словомъ и Ца -
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ремъ и Господомъ и всѣмъ, чтб только есть 
высокаго но имени и по понятію, не имѣетъ 
нужды содѣлаться ничѣмъ б л а г и м ъ , будучи 
Самъ полнотою всѣхъ благъ? Да и во что из-
мѣняясь, Онъ станетъ тѣмъ^ чѣмъ не былъ 
прежде? Посему какъ невѣдѣвшій грѣха с о д ѣ -
лывается грѣхомъ, чтобы уничтожить грѣхъ 
міра, такъ и обратно плоть принявшая Господа 
содѣлывается Господомъ и Христомъ, претво-
ряясь чрезъ сраствореніе въ т о , чѣмъ она не 
была по естеству . И з ъ сего научаемся , что и 
Богъ не явился б ы во плоти, если бы Слово 
не стало плотію, и облекавшая его человѣче-
ская плоть не нретворилась бы къ Божест-
венному^ если б ы видимое не содѣлалось Хри-
стомъ и Господомъ. Но дерзко нанадающіе 
своими умствованіями на сущиость Божію. съ 
презрѣніемъ отвергаютъ особенносгь нашего 
проповЬданія и хотятъ Приведшаго все сущео 
въ б ы т і е , самаго представить частію твари , и 
на помощь собственнымъ усиліямъ, для под-
крѣпленія хулы, привлекая изреченіе Петра . 
сказавшаго іудеямъ: вѣдош да будетг, вселу 
долу Израилеву, пко Господа и Христа Ею Боіо 
сотворгш есть, Еіо оісе вы расппстс (Дѣян. 2, 
3 6 . \ приводятъ это въ доказательство того , 
что сущность Единороднаго Бога сотворена . 
Ч т о же, скажи мнѣ, ужели іудеи, къ которымъ 
обраіцено это слово, были прежде вѣкъ? Не-
ужели крестъ древнѣе міра? Неужели Пилатъ 
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былъ ирсжде всякой твари? Н е у ж с ш прежде 
Іисусъ, а потомъ Слово? Неужели плоть ста-
рѣе Вожества? Неужелп ирежде бытія міра 
Гавріилъ благовѣствуетъ Маріи? Неужели не 
человѣкъ-Христосъ прн кссарѣ Августѣ но~ 
лучаетъ иачало черсзъ рождсніс, а сущій въ 
иачалѣ Оогъ-Слово, Царь нашъ предвіьчныи, 

какъ свидѣтсльствуетъ пророкъ (\Іи\. 5, 2.)? 
Неужсли не шідншь, какое смішісніе вводншь 
ты своимн еловамн, перемѣшивая по нослови-
цЬ всрхнес съ нижнимъ? Кылъ иятьдссятый 
деиь послѣ страданія, когда Петръ возвѣстилъ 
сіе іудеямъ, говоря: Гсм), Еюже вы распясте, 

ІЬспода ѵ Христа Біт сотворилг, естъ. Изъ 
словъ: Егоже вы распясте, Сего сотвори Богп 

Христа и Господа, ясно, что Петръ говоритъ 
не о томъ, чтб нрежде вѣкъ, но о томъ, чтб 
было по воилощенін Какъ жс не видишь, что 
весь смыслъ словъ направленъ къ доказывае-
мому, ио смѣшишь ребяческимъ сплетеніемъ 
лжеумствованія, говоря: еслп мы вѣрнмъ, что 
явившійся сотворенъ отъ Бога Христомъ и 
Госнодомъ, то необходимо Господу вновь исто-
щиться въ человѣка и подвергнуться второму 
рожденію? Получаетъ ли отъ этого болыиую 
силу ваше ученіе? Какъ сказаннымъ доказы-
вается, что сущность Царя тварп сотворена? 
А я напротивъ говорю, что наше ученіе оправ-
дывастся самымн возраженіями нротивъ насъ^ 
и отъ чрезмѣрноіі виимательности риторъ не 
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замѣчаетъ, что, доводя свою рѣчь до нелѣпо-
сти ? помогаетъ своимъ нротивникамъ тѣмъ са-
мымъ, чѣмъ силится оировергнуть ихъ. Ибо 
если должно вѣрить, что измѣненіе Іисуеа про-
изошло отъ высшаго къ ниешсму, а превы-
шаетъ тварь одно Божеское и несозданное 
естество, человѣкъ же сотворенъ, то можетъ 
быть, внимательно разсмотрѣвъ собственное 
слово, обратится къ истинѣ , согласившись, что 
въ сотворенномъ, но человѣколюбію, явилоеь 
несотвореиное. А если лумаетъ доказать. что 
Госнодь сотворенъ, указавъ на то , что Богъ 
содѣлался причастнымъ человѣческаго естества, 
то онъ многое могъ бы наііти въ такомъ же 
родѣ и нанолнить свое слово подобными дово-
дами. І І б о и изъ того , что было Слово и было 
Богъ, а послѣ сего^ какъ говоритъ пророкъ, 
иа зел.т явися и сп чсловіьни поживс Вар. 3, 
3 8 . ) . будетъ слѣдовать доказательство, что онъ 
одинъ изъ числа тварей. А если это далеко 
отъ его цѣліь то п подобное совершенно нг 
согласуется съ нею; ибо по мысли все равно 
сказать: Слово сущее въ началѣ послѣ сего 
явилось людямъ, ішіво образіъ Боэісіи1 сый (Фил. 
2, 6.) облекся въ образъ раба, Если однимъ 
изъ этиѵь (изреченій) нельзя воспользоваться 
для доказательства хульнаго мнѣнія, то н е о б х о -
димо должно тоже сказать и объ остальномъ. 
Н о милостиво совѣтуетъ намъ отстать отъ 
заблужденія и указываетъ истину, какую самъ 
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нзмыслилъ: Тотъ, Который былъ въ началѣ , 
говоритъ онъ, Словомъ и Богомъ, сей сотво-
ренъ, по ученію апостола П е т р а . Н о если бы 
онъ толковалъ намъ сны и возвѣщалъ искус-
ство разгадывать ихъ, т о 9 можетъ быть, не 
было бы ни какой опасности дозволить ему 
излагать, какъ угодно., гаданія воображенія. Н о 
такъ какъ онъ говоритъ, что изъясняетъ б о -
жественное слово, то намъ уже не безопасно 
дозволитьему по произволу истолковывать изре-
ченія писанія. Ч т о же говоритъ писаніе? Яко 

Господа и Христа сотворіш есть Боіъ сеіо 

Інсуса, Еіоже вы расплстс. Такъ какъ здѣсь 
все относится къ одному,—слово (сего) ука-
зывающее на имя человѣческое (Іисуса) , обви-
неніе совершившихъ убійство, страданіе на 
крестѣ , то но необходимости это мѣсто долж-
но разумѣть о видимомъ (во плоти). А Евно-
мій говоритъ, что Петръ. говоря это , словомъ: 
сотворгш указалъ на предвѣчную с у щ п о с т ь . 
Н о нянькамъ или бабушкамъ не опасно дозво-
лять шутить съ дѣтьми и свои сновидѣнія вы-
давать за дѣйствительность; а когда намъ для 
истолкованія предлежитъ боговдохновенное сло-
в о , то великіп апостолъ заирещаеіъ допускать 
старушсчье пустословіе. И б о слыша о крестѣ , 
я разумѣю крестъ, и находя человѣческое на-
іічеііованіе, впжу естество означаемое име-
немъ. Итакъ наученный Петромъ не сомнѣ-
ваюсь сказать, что Господомъ н Христомъ с о -
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дѣланъ Т о т ъ , К о т о р ы й былъ предъ очами на-
шими; особенно когда д р у г ъ с ъ другомъ согла-
сны с в я т ы е , какъ во всемъ иномъ, т а к ъ и въ 
этомъ отношеніи . И б о какъ П е т р ъ говоритъ , 
что раснятый содѣланъ Господомъ , такъ и 
Павелъ г о в о р и т ъ (Филип. 2, 8. 9.), что Онъ 
н р е в о з н е с е н ъ нослѣ страданія и воскресенія : 
носему п р е в о з н е с е н ъ не какъ Б о г ъ (ибо что 
выше божсствеиной в ы с о г ы , о чемъ б ы можно 
было сказать, что Б о г ъ возвысился до сего?) . 
Но вознесена , г о в о р и т ъ онъ , уничиженность 
человѣческаго естества , у к а з ы в а я , какъ думаю, 
сими словами на уподобленіе воспринятаго ч е -
ловѣка высотѣ Б о ж е с к а г о естества и соедине-
иіе съ Н І І Н Ъ . И т а к ъ вѣрнмъ, что это именно 
означаетъ великій П е т р ъ , когда г о в о р н т ъ , что 
Іисусъ содѣланъ Господомъ на крестѣ^ то есть 
(по человѣческому естеству) ч р е з ъ единеніе 
по всему съ Божествомъ сдѣлался тѣмъ. чтб 
есть Б о ж е с т в о . Но если кто и согласится съ 
нимъ въ толкованіи Божественнаго изречен ія , 
то и тогда его слово не будетъ служить въ 
нользу е р е с и . Пусть І І е т р ъ говоритъ о Томъ^ 
Кто былъ въ началѣ^ что Господа сею и Хри-
стп сотворилъ ссть, сею Іисуса^ Еіоже вы рас-
пясте. Находимъ, что и отъ этого хульное 
мнѣніе не получаетъ какой либо силы противъ 
и с т и н ы . Господа Его, г о в о р и т ъ , и Христа со-
творіш естъ Боіб: къ чему изъ сказаннаго 
должно отнести: сотворилз? К ъ какому п з ъ на-
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ходящихся въ семъ изреченін словъ отне-
ссмъ это выраженіе? І Ібо три подлежащихъ: 
ссй и Госіюдь н Христосд: съ которымъ изъ 
нихъ соедпннмъ слово: сотворилъ? Никто ие 
будетъ такъ дерзокъ нротивъ истины, чтобы 
сказать, что слово сошворіш относится не къ 
Х р и с т у и Господу; ибо Его сущаго тЬмъ, 
чѣмъ уже былъ. Госнодомъ и Христомъ содѣ-
лалъ О т е ц ъ , говоритъ Нетръ. Н е мое это сло-
в о , но самаго сражающагося противъ насъ 
словомъ. И б о въ томъ самомъ, что предлежитъ 
нашему изслѣдованію* онъ говоритъ слѣдую-
щими словами: ((блаженпый ІІетръ разсужда-
етъ о томъ, кто былъ въ началѣ и былъ Б о г ъ , 
п научаетъ* что сеіі содѣланъ Господомъ и 
Христомъ)). Итакъ Евномій говоритъ, что Т о т ъ , 
Кто пребылъ тѣмъ 5 чѣмъ нѣкогда и былъ., содѣ-
ланъ Христомъ и Госнодомъ; подобное и о 
Даішдѣ повѣствуетъ исторія, что, будучп с ы -
номъ Тессея и приставникомъ стадъ, помазанъ 
былъ въ царя. Н е человѣкомъ содѣлало его 
тогда помазаніе, но пребывшаго по естеству 
тѣмъ, чѣмъ п былъ, изъ простолюдина измѣ-
нило въ царя. Итакъ сильно ли доказывается, 
что сущность Сына сотворена, если, какъ го-
воритъ Евноміі^ Т о г о , Который былъ въ на-
чалѣ и былъ Богомъ, Богъ содѣлалъ Г о с п о -
домъ н Христомъ? Господство не есть наиме-
нованіе сущности, но власти и названіе Х р и -
ста означаетъ царство: но иное — царство, 
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иное—естество . Но Писаиіе говорнгъ о Сынѣ 
Божіемъ, что Онъ еодЬ.іанъ Госнодомъ и Х р і ь 
етомъ. Итакъ посмогримъ, какъ разумѣть это 
бо.іѣо б. іагочеспіво и иослѣдоватольно. 0 комъ 
нриличнѣе сказать—о Вогѣ нлн человѣкЬ, что 
онъ пріобрѣтаетъ что-либо высиіее чрозъ при-
рагцеиіс совсріиеііства? Кто такъ малосмыс-
ленъ , чтобы іумать, что божественное стре-
митея къ ооворшонству чрезъ прнбавленіс 
чого лпбо? Преднолагать подобное о человѣ-
ческоіі нриродѣ—пѣтъ ішчего і і еприл ічпаго , 
когда овангольское слово ясно свпдѣтельству-
етъ о возрастанііі Госнода по человѣчеству; 
Іисусз, говорнтъ оно 5 пресішвамс возрастоля и 
прещ/дростію и олаюдатію (Лук. 2, 52.). Итакъ 
что еоотвѣтственнѣе заключать нзъ с л о в ъ а і ю -
сто.іа. то лн, что суіцііі въ началѣ Вогъ чрезъ 
нреуспѣяіі іе содѣланъ Господомъ, і и п , что 
смиренпое естество человѣческое ч р е з ъ общс-
ніе съ Божествомъ возносптся къ высшему 
достоинству? Пбо и пророкъ Давидъ какъ бы 
отъ лица Господа говоритъ : азд же поставлет 
еслѣ царь оіт Нею (Пс. 2, 6.) , — почти тоже 
говоря , что содѣланъ Христомъ. I I е щ е какъ 
бы отъ лица Отца говоритъ къ Сыну: юспод-
ствуи посредіь врагпвп твоихд (Нс . 109, 2 . ) ,— 
одио іі тоже говоря съ Петромъ: будь Госпо-
домъ враговъ твоиѵь . Посему, какъ возведе-
ніе на царство означаетъ не созданіе сущно-
сти, но возвышеніе въ достоииствѣ. н иове-
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лѣвающій госиодствовать ие повелѣваетъ б ы т ь 
т о ч у , чего ие было^ но тому, который уже 
е с т ь , даетъ начальство надъ неиовинующимися : 

такъ и блаженный Петръ^ говоря , что содѣ-
ланъ Христомъ , то есть Ц а р е м ъ всѣхъ , приба-
вилъ: сей, ч т о б ы раздѣлить понятіе сущности 
н т о г о , что усматрииаетея нри ней; будучи 
тѣмъ, что есть , Онъ сотворенз тѣмъ, о чемъ 
говорено . Если б ы можно было сказать о есте -
ствѣ все н р е в о с х о д я щ е ч ъ , что оно сдѣлалось 
чѣмъ либо чрезъ приращеніе достоинства , какъ 
напримѣръ изъ простолюдина царемъ, изъ низ-
скаго высокимъ^ изъ раба Господомъ, тогда 
можеть быть прилично было б ы и слова Петра 
относить къ Божеской сущности Единороднаго . 
Но поелику мы вѣримъ, что Б о ж е с к о е , какимъ 
оно когда либо было, всегда остается такимъ 
ж е , — в ы с ш и м ъ всякаго приращен ія , недоступ-
нымъ уменыиенію, то совершенно необходимо 
относить слова (Писанія) къ человѣчеству. 
Ибо Б о г ъ - С л о в о , чѣмъ былъ въ началѣ, тѣмъ 
и нынѣ е с т ь , и на вѣки пребываетъ всегда Ц а -
ремъ, всегда Господомъ , всегда Вышнимъ и 
Б о г о м ъ , ничѣмъ изъ сего не содѣлавшись 
ч р е з ъ усовершенствованіе^ но будучи всѣмъ, 
что изчислено, силою естества . Но кто отъ 
человѣка чрезъ восиріятіе возвысился до Б о -
жества^ кто иной есть по бытію н инымъ со-
дѣлался, о томъ въ собственномъ смыслѣ и 
справедливо говорится ? что Онъ содѣланъ 



Христомъ и Госнодомъ; потоиу что Б о г ь изъ 
раба содѣлалъ его Госнодоиъ. изъ подчинен-
наго Ц а р е м ъ , изъ иодданнаго Х р и с і о м ъ , пре~ 
вознесъ смиренное и имѣющему имя человѣ-
ческое даровалъ имя, еже паче всякаго іиіепе 
(Филип. % 9.,. И такимъ образомъ совершіь 
лось неизреченное оное смѣшеніс и соедине-
иіе, связавшее человѣческую малость съ Б о -
жескимъ величіемъ. Посему великія и боголѣ іь 
ныя наименованія справедливо прилагаются къ 
человѣчеству, и на оборотъ Божество именует-
ся человѣческими именами. И б о Онъ и имѣетъ 
имя паче всякаго имени и въ человѣческомъ 
имени Іисусъ пріемлетъ поклоненіе отъ всей 
твари, ибо сказано: о гиіеті Іисусовѣ веякоко-
лѣио поклонится небесныхъ и зсмиыхь и пре-
исподнихз, и всят языкъ исповѣсть, яко Господь 
Іисусо Xpucmocs въ славу Боіа Отца (Филип. 
2, 10. 11.). Но довольно о семъ. 

Гр. Нисск. Ч. YL 5 



ОПРОВЕРЖЕІІІЕ EBHOMIfl 

К Н II Г А с Е Д I, М А и -

С О Д Н Р Ж А Ш К С К Д Ь М О И книги» 

1 . Седьмая книга изъ различныхъ мѣотъ по-
сланій къ кориноянамъ и къ евреямъ и изъ 
самаго (значенія) слова Господь доказываетъ, 
что это выраженіе не есть, какъ думаетъ 
Евномій, наименованіе сущности. Послѣ уди-
вительнаго и долгаго любомудрствованія о Духѣ 
и Господѣ . выставляетъ на видъ, что Евномііі, 
на основаніи собственныхъ своихъ словъ, не-
вольно долженъ согласиться съ нравымъ у ч е н і -
емъ и поражаетъ его егоже собственными 
стрѣлами. 

2. Потомъ говоритъ, что естественное отно-
шеніе именъ къ предметамъ не измѣняемо. и 
за тѣмъ прекрасно пзслѣдуетъ выраженія: рож-
денный и нерожденный. 

3. Послѣ сего раскрывъ различіе пменъ и 
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предметовъ , разсуждаетъ что совершенно не 
рожденны и тѣ предметы, к о т о р ы е , не имѣя 
основанія бытія , не раждаются и не существу-
ю т ъ , какъ напримѣръ Скиндапсъ (пустой звукъ)*, 
Минотавръ, Влитиръ., Циклонъ* С ц і ш а : иоказы-
ваетъ, что противоположныя по сущности вещи 
уничтожаютъ одна другую, какъ огонь воду 
и прочія : но такъ какъ у Отца и Сына общая 
сущность и свойства одного находятся въ 
другомъ, то въ естество ихъ не привходитъ 
никакого поврежденія. 

К. За тѣмъ говорптъ , что всѣ предметы въ 
твореніи получаютъ имена отъ людей, и хотя 
названія у каждаго народа различны (какъ 
напримѣръ и у насъ есть названіе: нерожден-
н ы й , — ссуеѵѵщод): но собственнаго наименованія 
божеской суніиости, которое бы выражало 
вполнѣ божеское естество^ или вообще нѣтъ, 
или оно для насъ неизвѣстпо. 

5. Послѣ многихъ разсужденій о сущемъ, о 
нерожденномъ, о благѣ, о едпносущіи и послѣ 
указанія на т о , что небесныя силы по с у щ -
ности неизмѣнны, по различны по достоинству , 
оканчиваетъ книгу. 

1. Такъ какъ Евномій говоритъ^ что слово: 
Господь выражаетъ сущность Единороднаго , 
а не достоинство, и при этомъ ссылается на 

5* 
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свидѣтельство апостола, который въ посланіи 
къ коринѳянамъ говорптъ: Господь же духо 

естъ (2 Кор. 17): то благовременно и это 
его заблужденіе не оставить пеисиравлишымъ. 
Онъ утверждаетъ, что слово: Господь озна-
чаетъ сущность, и въ доказательство этого 
мнѣнія приводитъ сказанныя слова. Посмо-
тримъ, имѣетъ ли что нибудь общаго (съ сло-
вами апостола) вышеизложеннос мнѣніо. Апо-
столъ говорптъ: Господь духт, есть: а онъ, 
объясияя ппсапіе но своему произволу, назы-
ваетъ господство сущностью и думаетъ дока-
зать это изъ сказаннаго. Н о , еслибы сказано 
было Павломъ: Господь же есть сущность, то 
и мы согласились бы съ утверждаемымъ. Н о 
когда богодухновенное слово говоритъ, что 
Господь есть духъ^ а Евиомій говоритъ, что 
господство есть сущность: то я не знаю, что бы 
могло дать силу его мнѣнію^ развѣ можетъ 
статься скажетъ онъ, что и слово: духъ пола-
гается въ писаніи вмѣсто слова: сущность. 
Итакъ изслѣдуемъ, указалъ ли гдѣ либо апо-
столъ на сущность, употребляя слово: духъ. 
Онъ говоритъ: салыіі Духо спослушсствуетъ 

духови пашему (Римл. 8, 16.), и: шштоже 

вѣсть яжс во человѣцѣ, точію духз живущііі вт> 

пеж (1 К о р . 2, 11.) , и: писыпя убиваетъ^ а 

духъ животворшт (2 Кор. 3, 6 . ) , и: аще духомъ 

дѣпнія плотская ужрщвляете / живи будете 

(Римл. 8, 13 .) , н: аше живеліо духомт^духож и 
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да xodiuij (Гал. 5, 25.) . И к ю иечислитъ 
изреченія аностола о духѣ, въ которыхъ мы 
ннгдѣ не находимъ, чтобы этпмъ словомъ 
обозначалась сущность? ІІбо онъ, говоря^ что 
салйыи Духъ спослушествуетъ духови паіиему, 
іпі на что иное не указываетъ , кромѣ святаго 
Духа^ внѣдреннаго въ разумъ вѣрныхъ; потому 
что во многихъ своихъ изреченіяхъ онъ назы-
ваетъдухомъ и самыіі умъ^но нринятін которымъ 
общенія Духа, пріявшіе нолучають достопнство 
сыноположенія. Равнымъ образомъ въ словахъ: 
питпо же віьстъ^ ноісе въ человщѣ^ точію духъ 
живущііі въ пеліо, — если и слово человѣкъ 
говорится о сущиости и слово: духъ также, 
то изъ сказаннаго слѣдуетъ, что въ человѣкѣ— 
двѣ еущности. А когда аиостолъ говоритъ, что 
письлн убиваетъм духъ животворшпв,—не знаю, 
какъ онъ противопоставляетъ сущность н и с ь -
мени; и опять, какъ Евномій думастъ, что 
Павслъ, говоря , что духъ должснъ убивать « 
илотскія дѣянія, относитъ къ сущности озна-
чаемое словомъ: духз? А выраженія: жить ду-
хомъ^ ходить духомъ, и совсѣмъ были бы безъ 
смысла, если бы означаемое словомъ духъ отно-
сить къ сущности; потому что чѣмъ инымъ^какъ 
не сущностью, нричастпы въ жизнн всѣ мы. 
нребывающіе въ жизни? Аиостолъ нредлагалъ 
бы намъ совѣтъ жпть сущпостыо , какъ б ы 
говоря : участвуііте въ жизни чрезъ себя самихъ. 
а не чрезъ другихъ. Итакъ , если нигдѣ нельзя 
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отыскать такого подлиннаго смысла, то какъ, 
онять подражая здѣсь толкователямъ сновъ, 
повелѣваетънриниматьдуѵь за сущность, чтобы 
силлогистически доказатц что слово: Господь. 
относится къ сущносги? Ііотому ч і о , если духъ 
есть сущность, а Господь ееть духъ, то конечно, 
оказывается, что Господь—сущность. 0 какъ 
нсоборима сила доказательетва! Какъ разобла-
чить и разрушить эту неиобѣдимую рѣшитель-
ность доиодовъѴ Что слово: Господь, говорится 
о с у щ н о с г и , чѣмъ онъ доказываетъѴ Тѣмъ, 
что аиостолъ говоритъ: Господь же духъ есть. 

Какъ же это относится къ сущности? Н о искус-
ство иостроенія доказательствъ повелѣваетъ сло-
во: духъ. ноставлять вмѣсто сущности. Таковы 
подвиги Аристотелсвскаго искусства! Поэтому 
жалки, по словамъ твоимъ, мы, неносвященные 
въ такую премудрость (но не совсѣмъ бла-
женъ и тотъ, кто изслѣдуетъ истину такимъ 
способомъ), чтобы нонимать апостола такъ, 
какъ будто онъ слово: духъ, ноставилъ вмѣ* 
сто с ю в а : сущность Ёдинороднаго. Н о какъ 
далѣе согласишь (приведенныя выше слова 
апостола) съ иослѣдуютими? Ими только не 
ограничивается мысль; нотому что ІІавелъ. 
сказавъ: Господь же духп еешь. прнсовокуиилъ: 
а идіьже Jyxs Госнодень. ту свобода. Итакъ, 
если Господь есть сущность. а сущность духъ: 
то какая же еще сущность сущности? ТІо сло-
вамъ твоимъ, одпа еущность,—духъ, который 
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есть Господь. \ аносго.гь говоритъ еще о 
другомъ духѣ Госнода, Которыіі есть духъ* 
то есть о другой сущносги. но твоему толко-
ванію. Итакъ но шшіему мнѣнію, аностолъ 
разумѣетъ не что иное. какъ сущность с у щ -
ностн, когда раздѣльно нишетъ о Господѣ 
духѣ и Духѣ Госнода. Но пусть Евномій по-
нимастъ нанисанное, какъ ему угодно: а что 
мы разумѣечъ объ этомъ, еоетоитъ въ елѣ-
дующемъ. Ьогодухнойенное нисаніе, какъ на-
зьшаетъ его Божественныи апостолъ (2 Тим. 
3, 16 ), ссть писаніе Святаго Духа. Цѣль его 
есть польза человЬковъ: ибо говоритъ онъ: 
вѵяко иисаніе боюдухиовенно и полезно есть: 
тга польза многоразлична и многообразна , 
какъ говоритъ апостолъ, но і/ченію, ко облнче-
нію, ко исправлеиію, т натзанінк еже во прав-
дѣ (2 Тим. 3, 16. Но эгу нользу нельзя по-
лучить читающимъ съ перваго раза; Божест-
венное, какъ бы какою завѣсою, скрывается 
тѣломъ писанія, такъ какъ законодательство и 
исторія какъ бы покрываютъ созерцаемое 
умомъ. Потому-то о тѣхъ, которые смотрятъ 
только на тѣло писанія, аиостолъ говоритъ, 
что они имѣютъ покрывало на сердцѣ (2 Кор. 
3, 15.), и ие могутъ ировидѣть славу духовнаго 
закона. такъ какъ имъ препятствуетъ иаложен-
ное на лице законодателя покрыкало. Посему 
онъ говорнтъ: тіѵьяя убнваемо. а духё живо-
твортм. иоказывая, что прсдгтаііляюіцеесл съ 
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нерваго взгляда толкованіе написаннаго, если 
не будетъ нонято въ надлежащемъ смыслѣ , 
часто нроизводитъ противоположное ж и з н и , 
являемой духомъ. Такъ духъ писаніл полагаетъ 
закономъ для всѣхъ людей совершенство д о б -
родѣтели въ безстрастіи, а письмя исторіи въ 
иныхъ мѣстахъ содержнтъ изложеніе и нѣко-
торыхъ несогласныхъ съ симъ в е щ е й , и по 
видимому какъ бы благопріятствуетъ природ-
нымъ страстямъ, такъ ч т о , кто будетъ вни-
мать писанію по ближайшему разумѣнію е г о , 
тотъ сдѣлаетъ для себя букву ученіемъ смер-
ти. Посему о тѣхъ, которыхъ внимаіііе обра-
щ е н о только на тѣло ішсаній , онъ говоритъ, 
что на душевныя чувства ихъ положено п о -
крывало (2 К о р . 3 , 1 4 . ) ; а о тѣхъ, которыхъ 
взоръ обращенъ къ умосозерцаемому, — что 
имъ, какъ бы лице какое^ открывается обна-
жеиною слава, заключенная въ нисаніи. О б р ѣ -
таемое же высшимъ разумѣніемъ онъ назы-
ваетъ Госнодомъ, Который есть духъ; енегда 

жс обратятсн ко Господу, взіиіается^ говоритъ, 
по/срывало. Господь эісс духъ ссть (2 К о р 3, 
16. 17 ) . Апостолъ говоритъ это противопо-
ставляя рабству буквы господство духа: по-
тому что, какъ убивающрму онъ протнвопо-
лагаетъ животворящее, такъ Господа иротиво-
ноставляетъ р а б с і в у ; а для того , чтобы мы 
не нотериѣліі какого нибудь смѣшенія понятій 
тоносптельно Святаго Д у х а , научаемые съ сло-
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вомъ: Госиодь, соедииять мысль о Единород-
номъ,—онъ тверже опредѣляетъ смыслъ сво-
ихъ словъ посредствомъ повторенія, называя 
Духъ Господомъ и Господа Духомъ, дабы че-
стію госнодства показать превосходство при-
роды и не слить своими словами особенности 
ипостаси. Потому что, наименовавъ Его и 
Господомъ и Духомъ Госнода, онъ научаетъ 
разумѣть нѣчто особенное отъ Единороднаго, 
какъ и въ другомъ мѣстѣ называетъ Его Ду-
хомъ Христовымъ (Рим. 8, 9 . ) , прекрасно и 
таинственно въ порядкѣ излагая въ своемъ 
писаніи сіе благочестивое ученіе сообразно 
съ евангельскимъ иреданіемъ. Такимъ обра-
зомъ мы, жалчайшіе изъ всѣхъ, тайноводствуе-
мые апостоломъ, переходимъ отъ убивающей 
буквы къ животворящему духу^ наученные 
посвященнымъ въ раю въ неизреченное (2 
Кор. 12, 4 .) , что все, чтб говоритъ Боже-
ственное Писаніе, суть глаголы Святаго Духа. 
Такъ, сказавъ римскимъ іудеямъ: добргь Духъ 
Святый пророчествова, онъ приводитъ слова 
Исаіи (Дѣян. 28, 25 и сл.); и въ посланіи къ 
евреямъ предпоставивъ Духа, говоря: тѣмъ 
жв^ нкоэюе глаголетз Духъ CG/ШШ/, пространно 
приводитъ слова псалма, сказанныя отъ лица 
Божія (Евр. 3, 7 и слѣд ). Равно и Самимъ 
Господомъ мы научены (Матѳ. 22, 43.), что 
Давидъ не въ себѣ иребывая, то есть ие по 
человѣческои прнродѣ говоря, возвѣщалъ не-
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нерваго взгляда толкованіе написаннаго, если 
не будетъ ионято въ надлежащемъ смыслѣ, 
часто производитъ противоположное жизни, 
являемоіі духомъ. Такъ духъ писанія полагаетъ 
закономъ для всѣхъ людей совершенство доб-
родѣтели въ безстрастіи, а письмя исторіи въ 
иныхъ мѣстахъ содержитъ изложеніе и нѣко-
торыхъ несоглаеныхъ съ симъ вещей, и по 
видимому какъ бы благопріятствуетъ природ-
нымъ страстямъ, такъ что, кто будетъ вни-
мать писанію по ближайшему разумѣнію его, 
тотъ сдѣлаетъ для себя букву ученіемъ смер-
ти. Посему о тѣхъ, которыхъ вниманіе обра-
щено только на тѣло писаній, онъ говоритъ, 
что на душевныя чувства ихъ положено по-
крывало (2 Кор. 3, 14.); а о тѣхъ, которыхъ 
взоръ обращенъ къ умосозерцаемому, — что 
имъ, какъ бы лице какое, открывается обна-
женною слава, заключенная въ нисаніи. Обрѣ-
таемое же высшимъ разумѣніемъ онъ назы-
ваетъ Госнодомъ, Который есть духъ; внегда 
жс обратятси ко Гостду, взимается, говоритъ, 
покрывало. Господь жс духъ естъ (2 Кор 3, 
16. 1 7 ) . Апостолъ говоритъ это противопо-
ставляя рабству буквы господство духа: по-
тому что, какъ убивающему онъ протнвопо-
лагаетъ животворящее, такъ Госнода нротиво-
ноставляетъ рабству: а для того, чтобы мы 
не потсрпѣли какого нибудь смѣшенія нонятій 
тоносптельно Святаго Духа, научаемые съ сло-
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вомъ: Г о с и о д ц соедииять мысль о Единород-
номъ,—онъ тверже онредѣляетъ смыслъ сво-
ихъ словъ посредствомъ повторенія, называя 
Духъ Господомъ и Господа Духомъ, дабы че-
стію госиодства показать превосходство при-
роды и не слить своими словами особенности 
ипостаси. Потому что, наименовавъ Е г о и 
Господомъ и Духомъ Господа, онъ научаетъ 
разумѣть нѣчто особенное отъ Единороднаго, 
какъ и въ другомъ мѣстѣ называетъ Е г о Д у -
хомъ Христовьгѵіъ (Рим. 8 , 9 . ) , прекрасно и 
таинственно въ порядкѣ излагая въ своемъ 
писаніи сіе благочестивое ученіе сообразно 
съ евангельскимъ иреданіемъ. Такимъ обра-
зомъ мы, жалчайшіе изъ всѣхъ, тайноводствуе-
мые апостоломъ, переходимъ отъ убивающей 
буквы къ животворящему духу, наученные 
посвященнымъ въ раю въ неизреченное (2 
К о р . 12, 4 . ) , что все, что говоритъ Б о ж е -
ственное Писаніе, суть глаголы Святаго Духа. 
Такъ, сказавъ римскимъ іудеямъ: добргь Духд 

Свнтый пророчествова, онъ приводитъ слова 
Исаіи (Дѣян. 28 , 25 и с л . ) ; и въ посланіи къ 
евреямъ предпоставивъ Д у х а , говоря: тѣш 

же^ якоже ыаголетъ Духь Святый^ пространно 
приводитъ слова псалма, сказанныя отъ лица 
Божія (Евр. 3, 7 и слѣд ) . Равно и Самимъ 
Господомъ мы научепы (Матѳ . 22, 43 .) , что 
Давидъ не въ себѣ иребывая, то есть не по 
человѣческой прпродѣ говоря, возвѣщалъ не-
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бесныя тайны; ибо какъ кто иибудь, будучи 
человѣкомъ, могъ бы узннть иебесный разго-
воръ Отца съ Сыномъ? Но будучп нъ Ду\ѣ , 
онъ сказалъ, что Господь речс Господеви т о , 
чтб изрекъ; аще Давидд Духомъ, говоритъ ии-
саніе. нарицастп Еіо Господа, кто Ѵынп елу 

естъ (Матѳ . 22 , 45.)? Итакъ богопосные свя-
тые вдохновляются силою Духа и всякое П и -
саніе нотому называется богодухновенпымъ, 
что оно есть ученіе божественнаго вдохнове-
нія. Если снять тѣлесный покровъ елова, то 
остающееся есть Госиодь. жизнь и духъ, по 
ученію великаго Павла, ц но евангельскому 
слову. ІІотому что Павелъ сказалъ, что обра-
тившіііся отъ буквы къ духу прннимаетъ уже 
не убивающее рабство, а Господа, Боторый 
есть животворящій духъ; а высокое Евангеліе 
говоритъ: ілаіоми иже Азь* ілаіолахъ вам?>. 

духв суть и животъ (Іоан. б , 6 3 . ) , какъ обяа-
женные отъ тѣлеснаго нокрова. ІІонимать же 
духъ, какъ супшость Единороднаго, свойствен-
но, говоримъ мы, снотолкователямъ: но въ 
видѣ избытка мы воспользуемся н ихъ дока-
зательствами, и стрѣлами иротивниковъ воору-
жимъ истину : нотому что позволительно 
израильтянамъ брать добычу у егшітяннна и 
сдѣлать его богатство нашимъ украшеніемъ. 
Если сущность Сына называется д уѵл і ь , ду-
хомъ же называется ц Богъ ѵнотому что и 
Еваигеліе такъ говоритъ, и сущность Отца, 
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безъ сомнѣнія. называется духомъ), если далѣе 
по ихъ мпѣнію неодинаково называемое имѣ-
етъ и нрироду неодинаковую: то отсюда ко-
нечно с і ѣ д у е т ъ , что одинаково называемое и 
природою не разнится одно отъ другаго. И 
такъ , поелику. по словамъ ихъ , сущность Сына 
и Отца называется духомъ, то этимъ ясво 
доказывается , что нѣтъ различія въ сущности ; 
нотому что не миого спустя иослѣ этого Евно-
мііі говорнтъ , что «когда сущности различны, 
то непремѣнно различны и наименованія, обо-
значающія сущность ; а если что одинаково 
называется , то конечно будетъ однимъ и тѣмъ 
же и обозначаемое тѣмъ же наименованіемъ)). 
Такъ отвсюду уловляяй прелщдрыхп вп ковар-
ствахъ ихд Іоь. 5, 13; 1 К о р . 3, 19.N о б р а -
тилъ къ утвержденію нашего ученія продол-
жительные труды этого писателя и безчислен-
ное количество иота, пролитаго при трудѣ. 
И б о , если Богъ называется въ Евангеліи ду-
хомъ (Іоан. 4, 24. , а Евномій старается д о -
казать, что духъ есть сущность Единороднаго , 
то , такъ какъ между именами нѣтъ никакого 
различія. то и означаемое именами, безъ со-
мнѣнія, не будетъ различаться одно отъ дру-
гаго по естеству. 

2. Но мнѣ кажется лучінимъ оставить безъ 
изслѣдованія ту слабую п нестрашную борьбу 
съ тѣнями, которая написана у него дальше 
въ осужденіе словъ наставника; потому что 



достаточнымъ обличсніемъ пустоты сказаннаго 
служитъ самое слово і г о , само собою вопію-
щее о своей слабости. Ввязываться въ борьбу 
съ такими противниками тоже, что ианадать 
на мертвыхъ. Потому что Евпомііі, изложивъ 
съ великою самоувѣренностію какое нибудь 
изреченіе наставника, оклеветавъ оное и обру-
гавъ, и обѣщавъ показать, что оно шічего не 
стбитъ, носіупаетъ также какъ малолѣтніе дѣні , 
у которыхъ несовершенство и незрѣлость сиьь 
сла и недостатокъ упражненія чувственнмхъ 
органовъ не допускаютъ точнаго разумѣнія 
явленій. Поэтому они часто, думая, что видн-
мыя ими звѣзды находятся близко надъ голо-
вою, по дѣтскому неразумію бросаютъ въ нихъ 
какими нибудь комьями; потомъ, когда комъ 
упадаетъ, съ рукоплесканіемъ и смѣхомъ хва-
стаются передъ сверстниками, какъ будто бро-
шенное ими долетѣло до звѣздъ. Таковъ и 
Евномій пустившій въ истину дѣгскую стрѣлу; 
онъ, изложивъ прежде подобно звѣздамъ ка-
кнмъ оныя сіяющія слова наетавннка, бросилъ 
съ земли,—отъ понпраемаго ІІ иресмыкающа-
гося разсудка, земныя и неустойчивыя слова, 
которыл, поднявшись на столько, на сколько 
могутъ лстать не падая, за тѣмъ самп собою 
низвергаются обратно собственною тяжестію. 
Слова великаго Василія буквально таковы: «но 
кто изъ здравомыслящихъ согласигся на это 
положеніе: которыхъ всщеіі нмена различны. 



тѣхъ п сущности необходимо должны быгь 
различны? Названія Петра, и Павла, и вообще 
людей, различны: но сущность всѣхъ одиа. 
Весьма во многомъ мы другъ съ другомъ оди-
наковы, а огличаемся одинъ отъ другаго тѣми 
только своиствачи, которыя усматриваются въ 
каждомъ особо ; почему назнанія служатъ 
къ означенію не сущностей, а особенныхъ 
своиствъ, характеризующихъ каждаго. Такъ, 
услышавъ имя Петра, мы не разумѣемъ подъ 
симъ именемъ сущности Петра (сущностію же 
наяываю здѣсь не вещественное подлежащее), 
а только нанечатлѣваемъ въ себѣ понятіе объ 
особенныхъ своііствахъ въ нсмъ усматривае-
мыхъ» ( и ) . Вотъ что говоритъ великііі; а сколь-
ко Евномій въ борьбѣ противъ сказаннаго 
употребилъ искусства и сколько безполезно 
потратилъ времени,—можно узнать изъ самаго 
его сочиненія: потому что у меня нѣтъ охоты 
вставлять въ свои труды отвратительную б о л -
товню этого ритора, и среди своихъ словъ 
выставлять на позоръ его невѣжество и без-
смысліе. Онъ излагаетъ какую-то похвалу объ-
яснительнымъ словамъ, опредѣляющимъ под-
лежащее и съ привычнымъ ему способомъ 
выраженія слагаетъ и склепваетъ отвергнутыя 
и на площадяхъ лохмотья словечекъ. И опять 
несчастный Исократъ обгладываетъ слова и 

(и) Творенія св. Василія Великаго 1846 г. Ч. Ш. стр. 65. 
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общипываетъ обороты для составленія пред-
положенной рѣчи; по мѣстамъ тѣмъ же недо-
статкомъ страдаетъ и еврей Филонъ, отъ соб-
ственныхъ трудовъ выдѣлывая себѣ словечки. 
Н о даже и при этомъ неудалась сія узорчатая 
и разноцвѣтная ткань словъ, но вся ловкость 
нападенія и защиты въ области понятій и все 
искусственное построеніе раснлылось само с о -
бою. Нѣчто подобное обыкновенно случается 
съ пузырями, когда капли, падающія сверху на 
какую нибудь совокупность водъ, нроизводятъ 
пѣнистыя выпуклости, которыя, едва образо-
вавшись, тотчасъ опадаютъ, не оставляя на 
водѣ никакого слѣда своего существованія: 
таковы и пузыри мыслей этого иисателя, тот~ 
часъ по происхожденіи пропадающіе безъ вся-
каго прикосновенія. Потому что какъ какая 
нибудь пѣнистая масса ? увлекаемая теченіемъ^ 
натолкяувшись на что нибудь твердое распа-
дается, такъ и въ его словѣ , послѣ неразрѣ-
шимыхъ оныхъ ностроеній и грезящей ФИЛО-

СОФІИ , по которой онъ утверждалъ, что съ 
различіемъ пменъ должно поннмать вмѣстѣ и 
различіе сущности, случайно несущемся, н е -
предвидѣнно донесшись до истины разсыпался 
въ ничто этотъ неустойчивый и пузыревидный 
составъ лжи. Онъ говоритъ слѣдующимн сло-
вами: «кто такъ туиъ и далекъ отъ человѣче-
скаго пониманія, чтобьь разсуждая о людяхъ, 
одного назвать человѣкомъ, а другаго конемъ. 
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сравнивъ между собою ихъ имена»? Я сказалъ 
бы ему: хорошо ты называешь тупымъ погрѣ-
шающаго такимъ образомъ относительно словъ, 
и для защнты нстины воспользуюсь твоимъ 
свидѣтельствомъ. Ибо, если признакъ крайней 
тупости—называть одного конемъ, а другаго 
человѣкомъ, когда оба они на самомъ дѣлѣ 
люди; то равному конечно безсмыслію свой-
ственно, ьѣруя, что Отецъ есть Богъ и Сынъ 
есть Богъ, называть одного сотвореннымъ, а 
другаго несотвореннымъ, потому что какъ въ 
вышеприведенномъ примѣрѣ человѣчество , 
такъ здѣсь Божество не допускаетъ извраще-
нія имени на имя другаго рода. Ибо, чтб есть 
безсловесное по отношенію къ человѣку, то и 
тварь по отношенію къ Божеству, и послѣдняя 
одинаково не можетъ быть понимаема тоже-
ственною съ нроизведшимъ ее. I I какъ нельзя 
примѣнить одного и тогоже опредѣленія къ 
разумному существу и четвероногому, потому 
что каждое изъ нихъ естественно отличается 
отъ другаго своею особенностью: такъ и сущ-
ность сотворенную и несотворенную ты не 
изъяснишь одними и тѣми же словами, такъ 
какъ то, что говорится объ одной сущности, 
не находится въ другой. Потому что, какъ въ 
конѣ не находитгя разумности, а въ человѣкѣ 
однокопытности, такъ и въ твари—Божества, 
а въ Божествѣ—сотворенности; но ссли Богъ ? 

то непремѣнно и не сотвореннъ, а если сотво-
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реннъ, то не Б о г ъ , — р а з вѣ кто нибудь по нѣ~ 
которому словоупотребленію и обычаю пере-
несетъ на тварь одно имя Б о г а , какъ и нѣко-
торымъ конямъ всадники даютъ человѣческія 
имена. Н о ни конь не есть человѣкъ, хотябы 
онъ назывался человѣческимъ именемъ, ни 
тварь не есть Б о г ъ , хотябы нѣкоторые у с в о и -
j№ ей названіе Б о ж е с т в а , даря пустой звукъ 
изъ двухъ слоговъ (Ѳедд). Итакъ, поелику у ч е -
ніе ереси случайно сошлось съ истиною, то 
пусть онъ посовѣтуетъ самъ себѣ оставаться 
при свойственныхъ предметамъ словахъ и 
даже образио не нрилагать къ нимъ своихъ 
словъ, но на самомъ дѣлѣ почитать тупымъ 
и помѣшаннымъ того, кто именуетъ предметъ 
не какъ онъ есть, но вмѣсто человѣка гово-
ритъ конь, вмѣсто неба—море, вмѣсто Б о г а — 
тварь. И никто не думай, что неразумно про-
тивополагать Богу тварь, но смотри на п р о р о -
ковъ и апостоловъ. Пророкъ говоритъ отъ 
лица О т ц а : рука моя сотворила всс сіе ( И с . 
4 8 , 13.) , загадочно называя рукою силу Е д и -
нороднаго; а апостолъ говоритъ, что все изъ 
Отца и все чрезъ Сына (Кол. 1 , 1 6 . ) . П р о р о -
ческій Духъ какъ б ы сходится съ апостоль-
скимъ ученіемъ, которое также произошло отъ 
Д у х а ; потому что тамъ п р о р о к ъ , сказавъ, что 
все есть дѣло руки Т о г о , Который надъ всѣмъ, 
различаетъ природу происшедшаго отъ Сотво-
рившаго; а сотворившій своею рукою все 
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есть Б о г ъ , Который надъ всѣмъ; Онъ имѣетъ 
руку и все содѣлываетъ ею; и апостолъ здѣсь 
опять дѣлаетъ тоже самое раздѣленіе сущаго , 
все прикрѣпляя къ творческой Винѣ, но не 
полагая въ числѣ вссго—творящаго начала, 
такъ что этимъ ясно учитъ различать естество 
сотворенное отъ несотвореннаго и показыва-
етъ, что иное есть по своему естеству творя-
щее, и иное происшедшее. 

Итакъ, поелику все отъ Бога , а Сынъ Богъ , 
то хорошо тварь противопоставляется Божест-
ву; и такъ какъ естество Единороднаго есть 
нѣчто иное въ сравненіи съ естествомъ всего 
сущаго (чему не противорѣчатъ и борющіеся 
съ истиною), то совершенно необходимо, что-
бы и Сыну равнымъ образомъ была противо-
поставлена тварь, если только не лживы гла-
голы святыхъ, свидѣтельствующіе, что чрезъ 
Него произошло все. Итакъ, поелику о Е д и -
нородномъ въ Божественныхъ писаніяхъ воз-
вѣщается, что Онъ есть Богъ, то пусть Евно-
мій помыслитъ о своихъ собственныхъ сло-
вахъ, и признаетъ всю тупость того , кто удѣ-
ляетъ Божественность и сотворенному и несо-
творенному, по подобію того , кто раздѣляетъ 
человѣка на коня и человѣка; потому что и 
онъ спустя не много послѣ пустословія, кото-
рое въ промежуткѣ, говоритъ, что «естествен-
ное отношеніе именъ къ вещамъ непреложно», 
самъ соглашаясь съ тѣмъ, что истинное срод-

Гр. Нисск. Ч. VI. 1) 



стпо названій съ предметамп постояино, Итакъ , 
если имя Божества естественно усвоивается 
Единородному Богу . и Еішомій, хотя б ы и же-
лалъ сражатьгя съ намік конечно, согласится, 
что Писаніе не лжетъ, п что Единородному 
прилагается нанменованіе Божества не р а з н о -
гласящее съ Е ю природою, то пусть убѣдится 
изъ собственныхъ словъ, что , если естествен-
ное отиоіненіе именъ къ вещамъ непрсложно, 
а Господь назыкается Богомъ^ то нельзя до-
пустить въ мысли какаго нибудь различія вт* 
понятіи о Божествѣ въ отношеніи къ Гыну 
и въ отношеніи къ Отцу, такъ какъ имя Б о -
жества есть о б щ е е обоимъ: да п не однотоль-
ко это имя, но великъ списокъ нанменованііц 
которьши безразлично ішенуется Сынъ вмѣстѣ 
съ Отцемъ: Благііі, Нетлѣнный, Нравсдный, 
Судія, Долготернѣливыіі^ Мплосердый, Вѣчный, 
Нескончаемыіі , всѣ в о о б щ е имена, которыя 
означаютъ величіе ирироды и силы, безъ вся-
каго уменьшенія в ы с о т ы понятія въ какомъ 
нибудь изъ именъ, когда они прилагаются къ 
Сыну. Но какъ близорукій, пропуская мимо 
такое множество Божественныхъ наименоканій, 
онъ смотрнтъ на однѣ только названія: рож-
денныіі и нерожденный, довѣривъ тонкой п 
слабой веревкѣ догматъ, обуреваемыіі н но~ 
симый вѣтрамн заблужденія. Онъ говоритъ , 
что «никто изъ заботящихся объ истинѣ не 
называетъ ни чего либо рожденнаго нерожден-
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нымъ, ни Бога , когорый надъ всѣмъ, Сыномъ 
или рожденнымъ». Для обличенія этого нѣтъ 
нужды въ нашихъ словахъ, потому что онъ 
уже не скрываетъ хитрости, по своему обык-
новенію, какими нибудь покровами, но дѣлаетъ 
равно нелѣпое превращеніе нонятій, говоря, 
что ни изъ рожденнаго что либо не называет-
ся нерожденнымъ, ни Б о г ъ , Которын надъ 
всѣмъ, Сыномъ или рожденнымъ; не удѣляя 
такимъ образомъ ничего особеннаго единород-
ному Божеству Сына въ сравненіи съ прочими 
рожденными существами, онъ дѣлаетъ одина-
ково отличнымъ по достошіству отъ Бога все 
происшедшее, не исключая изъ всего С ы н а . 
Посредствомъ такого нелѣпаго превращенія 
понятій онъ явно отстраняетъ Сына отъ Б о -
жескаго естества, говоря, что ни рожденное 
что либо не называется нерожденнымъ^ ни 
Богъ не называется Сыномъ или рожденнымъ, 
этимъ противоположеніемъ ясно прикрывая 
страшное хуленіе: потому что 5 различивъ рож-
денное отъ нерожденнаго, онъ въ заключеніи 
чрезъ превращеніе говоритъ уже не то только, 
что Сына или рожденное нельзя назвать н е -
рожденнымъ, но нельзя назвать Богомъ, нока-
зывая сказанньшъ, что рожденное не есть 
Богъ и что Единородный Б о г ъ по самой рож-
денности Своей столько отстоитъ отъ бытія 
Богомъ, сколько нерожденный отъ бытія или 
нареченія рожденнымъ. Н е по незнанію пра-

6* 
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вильной послѣдовательности онъ дѣлаетъ не-
согласное и несообразное нревращеніе поло-
женій, но злонамѣренно ноступая съ словомъ 
благочестія, противопоставляетъ рожденному— 
Божество, выводя изъ сказаннаго то заключе-
ніе, что рожденное не есть Богъ. Ибо ира-
вильная послѣдовательность мысли была бы 
та, чтобы, сказавъ. что ничто рожденное не 
есть нерожденное, заключить отсюда, что если 
что нибудь по природѣ нерожденно, то не мо-
жетъ быть рожденнымъ. Такое заключеніе и 
истину имѣетъ въ себѣ, и далеко отъ бого-
хульства. А онъ, положивъ сначала, что ничто 
рожденное не есть нерождешюе, и заключая 
отсюда, что и Богъ не рожденъ^ ясно отстра-
няетъ Единороднаго Бога отъ бытія Богомъ, 
на основаніи Его рожденности утверждая, что 
Онъ не есть и Богъ. Итакъ имѣемъ ли мы 
нужду въ другихъ еще доказательствахъ для 
обличенія этого необычайнаго богохульства? 
И не служитъ ли одно это достаточнымъ па-
мятникомъ позора этому христоборцу, утверж-
дающему вышесказаннымъ , что сущій въ 
началѣ Богъ-Слово не есть Богъ? Что за 
нужда еще бороться съ такого рода людьми? 
Намъ нѣтъ дѣла и до тѣхъ, кои заняты идо-
лами и жертвенною кровію, не потому, будто 
мы сочувствуемъ погибели иомѣшанныхъ на 
идолахъ, но потому, что ихъ болѣзнь иревы-
шаетъ средства нашего врачеванія. Посему, 
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какъ идолос іуженіс об.шчается самымъ дѣломъ, 
и зло, на которое бсзбоязнснно дерзаютъ, дѣ-
лаетъ излиншими предварительныя облпченія 
со стороны обвинителей; такъ и здѣсь, думаю, 
надлежитъ молчать защитнику благочестія предъ 
тѣмъ, кто открыто вопіетъ о своемъ нечестіи; 
такъ и по отношенію къ одержимымъ ракомъ, 
лѣченіе остается недѣйствительнымъ, потому 
что болѣзнь нересиливаетъ искусство. 

3. Впрочемъ, такъ какъ онъ обѣщаетъ п о -
слѣ сказаннаго присовокупить и нѣчто болѣе 
силыюс, то, чтобы не показалось, что, о п а -
саясь сильныхъ возраженій, мы отказываемся 
отъ о п р о в е р ж е н і я , вмѣстѣ съ сказаннымъ 
изслѣдуемъ и это. «Надлежитъ, — говоритъ 
о н ъ , — оставивъ вее, перейти къ болѣе силь-
ному слову. Могу сказать и то , ч т о , хотя бы 
приведенныя имъ (') въ доказательство своего 
мнѣнія имена были и доказаны, тѣмъ не менѣе 
наше ученіе окажется истиннымъ. Если раз-
ность именъ^ означающихъ свопства, показы-
ваетъ разности предметовъ, то необходнмо 
допустить^ что и разностію именъ.. означаю-
щихъ сущности, также указывается разность 
сущностей. И каждый найдетъ^ что это такъ 
относительно всего — с у щ н о с т е й , дѣйствій, 
цвѣтовъ, очертаній и другихъ качествъ: такъ 
огонь и воду 5 --различныя сущності і , мы озна-

(і) То ссть Василіенъ Велпкішъ. 
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чаемъ разнмми названіями, равно какъ и воз-
духъ и землю, холодное и тенлое, бѣлое и 
черное, трехугольное икруглое. А что ска-
зать объ умныхъ сущностяхъ, исчисляя кото-
рыя апостолъ различіемъ нменъ указалъ раз-
ность сущностей?)) Кто не иридетъ въ ужасъ 
нредъ этою необоримою силою доказатель-
ства? Слово превзошло обѣщаніе; дѣйствитель-
ность страшнѣе угрозы! Перейду, говоритъ, 
къ болѣе сильному слову. Какое же это слово? 
То, что такъ какъ различіе свойствъ познает-
ся посредствомъ именъ, означающихъ свой-
ство, то необходимо допустить, говоритъ, что 
и различія сущностей выражаются въ отли-
чіяхъ именъ. Какія же это названія сущностей, 
изъ которыхъ онъ узналъ разность естества 
Отца и Сына? Онъ говоритъ объ огнѣ и водѣ, 
воздухѣ и землѣ, холодномъ и тепломъ, бѣломъ и 
черномъ, трехугольномъ и кругломъ. Побѣдилъ 
примѣрами! Пересилилъ словомъ! Потому что 
и я не противорѣчу, что неимѣющія ничего 
между собою общаго имена указываютъ на 
различіе естествъ. Но только того одного не 
увидѣлъ острый и проницательный смысломъ, 
что здѣсь и Отецъ Богъ^ и Сынъ Богъ, пра-
ведный и нетлѣнный, и что всѣ богословскія 
имена равно изрекаются и объ Отцѣ и о 
Сынѣ; такъ что 3 если разность наименованіи 
означаетъ разліічіе естествъ : то общность 
именъ, конечно, будетъ указывать на общность 
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сущиоети. I I , CCJU наіобно соіласнться^ что 
суіциость Ііожія озііачастся именами, то н р і г 
лнчнѣе было бы отнеспі къ еетеству Божію 
эти высокія и нодобаюгція Bory cjoisa, нежели 
нанменованія: рождснный и нсрожденныіі. П о -
тому что благость и нетлѣніе, праведность п 
нремудрост» іі все таковос, собственпо нри-
личеетвуетъ одному только естеству, нрсвосхо-
дящсму всякій умъ; а рождеішость есть имя, 
которое одішаково нрилагается и къ нсзначи-
тельнымъ изъ дольнихъ тварсіі; мы пазываемъ 
рожденною и собаку, и лягушку, и все, что 
происходнтъ чрезъ рожденіе. Н о и имя нс-
рожденный унотребляется^ нс только когда го-
ворятъ о существующемъ безъ нричпны, но 
имѣетъ свойство означать и иебывалое. Н е -
рожденнымъ называстся и Скиндансъ; нерож-
деннымъ называется Міінотавръ, Сцплла, Х и -
мера, не потому будто они существуютъ не-
рождешю, но потому что ихъ вовсе не было. 
Итакъ, если болѣе божескія имена общи у 
Сына съ Отцемъ, а тѣ , которыя одноименны 
или съ небывалымъ или съ низкимъ, различ-
ны: то сильное доказательство Евномія про-
тивъ насъ само усилнваетъ ученіе пстины, 
свидѣтельетвуя^ что (между Отцемъ и Сыномъ) 
нѣтъ никакого разлнчія по естеству, потопу 
что и въ именахъ не усматрнвается никакой 
разности, Если же онъ полагаетъ различіе с у щ -
ности въ рожденности и нсрождснности, какъ 
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въ огнѣ и водѣ ? и думаетъ, что эти имена 
относятся между собою по нодобію того, что 
прсдставлено въ нримѣрахъ, также какъ огонь 
и вода; то здѣсь опять, и при нашемъ молча-
нін, будстъ ясно страшное богохульство. По-
тому что огонь и вода имѣютъ природу взаим-
ио разрушающую, и каждое изъ нихъ ? бывая 
въ другомъ, одинаково истребляется тѣмъ, ко-
торое имѣетъ избытокъ силы. Итакъ^ если 
онъ учитъ, что таково различіе между есте-
ствомъ Нерожденнаго и Едпнороднаго, то ко-
нечно онъ послѣдовательно допускаетъ, что 
съ различіемъ сущностей имѣетъ въ нихъ мѣ-
сто и эта разруиіительная противоположность, 
такъ что поэтому естество ихъ несогласно и 
не имѣетъ общенія, и истребляется одно дру-
гимъ, если будетъ одно въ другомъ, или съ 
другимъ. Итакъ, какимъ образомъ въ Отцѣ 
Сынъ не разрушается, и какъ Отецъ, будучи 
въ Сынѣ, существуетъ постоянно не уничто-
жаясь, если свойство огня по отношенію къ 
водѣ сохраняется п въ отношеніп Рожденнаго 
къ Нсрожденному, какъ говоритъ Евномій ? 
Его слово не видитъ ничего общаго между 
землею и воздухомъ , потому что первая 
тверда, плотна, устойчива, стремится внизъ, 
тяжела, а ирирода воздуха противоположна; 
подобнымъ образомъ между бѣлизною и чер-
нотою находится противоположность цвѣта \ 
прпзнается также, что круглое не одно и 



89 

тоже съ трехугольньшъ, иотому что относи-
те.іьно очертанія одно нзъ нихъ есть то 5 что не 
есть другое. Чтоже касается до Вога Отца и 
Бога Единороднаго Сына, то въ чемъ находитъ 
онъ противоположность,—не вижу. Одна бла-
гость, премудрость, праведность, разумъ, сила, 
нетлѣніе и все прочее, имѣющее высокое зна-
ченіе, тому и другому приписывается одина-
ково, и нѣкоторымъ образомъ имѣетъ силу 
одно въ другомъ. Потому что иОтецъ творитъ 
все чрезъ Сына, и Единородный, будучисилою 
Отца, въ Немъ все содѣлываетъ. И такъ какую 
пользу доставляетъ огонь и вода для доказа-
тельства разности по сущности между Сыномъ 
и Отцемъ? И какое это твердое и таинственное 
ученіе доказывается подобнымъ образомъ? Но 
онъ называетъ дерзкими за то, что въ именахъ 
Петра и Павла мы представили единство есте-
ства и различіе лицъ, и говоритъ, что мы 
отваживаемся на нѣчто ужасное, когда веще-
ственными примѣрами ведемъ разумъ къ созер-
цаиію умственнаго. Хорошо, исправитель на-
шихъ погрѣшностей, хорошо обвиняешь въ 
дерзости насъ, за объясненіе Божественнаго 
вещественнымъ! Что же ты 7 стойкій и осмот-
рительный, скажешь о стихіяхъ? Что земля 
невещественна, что огонь есть нѣчто умомъ 
только постигаемое, что вода безтѣлесна, что 
воздухъ внѣ чувственнаго воспріятія? Или такъ 
мысль твоя настроена къ цѣли, такъ остро 
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ВІІДИШЬ ты во всѣ стороиы, ведя рЬчь исуло-
вимую для противниковъ, что не видиніь въ 
себѣ самомъ иогрѣшностей, въ которыѵь обви-
няеіиь другихъ? Или мы должны дозволить 
тебѣ , доказывать иосредствомъ вещества раз~ 
ность ио сущности, а сами носредствомъ до-
ступныхъ намъ нримѣровъ ие смѣемъ доказьь 
вать общность естества? 

4. Н о , говоритъ, ІІеіръ и Павелъ были такъ 
наименованы людьми, носему наименованія у 
нихъ и можно было измѣнить. Л что жс изъ 
существующаго не людьмп наименовано? Тебя 
иривожу въ свидѣтели истины моихъ словъ. 
Потому что если ты перемѣну именъ сдѣлаешь 
знакомъ того, что вещи поименованы лдодьми, 
то конечно согласишься, что и всякое имя 
существующимъ вещамъ дается шшн, такъ какъ 
не одни и тѣже названія нредметовъ имѣютъ 
силу у всѣхъ. Ибо какъ Павелъ былъ прежде 
Савлъ^ и Петръ Сішонъ, такъ и земля и небо 
и воздухъ и море и всѣ части твари не оди-
наково у всѣхъ именуются; но иначе у евреевъ, 
иначе у насъ и у каждаго народа называются 
различными именами. Итакъ если имѣетъ силу 
доказательство Евномія, который утверждаетъ, 
что Петръ н Павелъ потому переименованы^ что 
имена даны имъ людьми, то конечно будетъ 
имѣть силу и наше слово, на подобномъ же 
основаніи утверадающее, что всѣ вещи на-
нменовываются нами ; иотому что названія ихъ 
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но различіш народовъ пзмѣняются. Если жс это 
должно сказать о всѣхъ вещахъ, то конечно не 
иное пропсхожденіе и словъ: рожденныи и не~ 
рожденный, такъ какъ и онѣ принадлежатъ къ 
числу наименованій. Ибо нринимая находящееся 
въ умѣ понятіе о какомъ либо нредметѣ, какъ 
образецъ имени, мы выражаемъ мыслимое раз-
личными словами, измѣняя не самый предметъ, 
но только слова, которьши именуемъ оиый. 
Потому что предметы остаются сами по себѣ 
такими, какішиони сутьпо естеству; разсудокъ^ 
касаясь существующаго, какими можетъ, сло-
вами раскрываетъ свои понятія. И какъ съ 
перемѣною имени не измѣнилась сущность 
Петра 5 такъ и ничто другое изъусматриваемаго 
нами не измѣняется съ перемѣиою имени. 
Посему мы говоримъ, что и слово «нерожден-
ный)) нами усвоено Отцу истииному и первому 
виновнику всего, и не будетъ никакого вреда, 
если мы для обозначенія тогоже понятія упо-
требимъ другое равнозначущее выраженіе. 
Ибо вмѣстотого, чтобы сказать: нерожденный, 
можно назвать Его первою Виноюили Отцемъ 
Едииороднаго, или не имѣющимъ причины 
бытія (самосущимъ) и многими другими име-
нами, выражающими туже мысль. Такимъ обра-
зомъ и словами, направленными къ обвииенію 
насъ, онъ подтверждаетъ наше ученіе, именно, 
что мы не знаемъ имени, которое обозначало 
бы Божеское естество. 0 бытіи сего естества 



мы знаемъ, но что касается до наименованія, 
которымъ бы во всеіі силѣ обиималось непз-
реченное и безнредѣльиое естество, то мы го-
ворішъ, что его или совершенно нѣтъ, или 
оно намъ вполнѣ неизвѣстно. Итакъ оставивъ 
обычное баснословіе, пусть покажетъ намъ имена 
означающія сущности, и тогда на основаніи 
различія именъ пусть раздѣляетъ нредметы. 
Но доколѣ истинно слово писанія, что Авраамъ 
и Моисей не вмѣщали знанія имени, и что 
Еога никтожевидѣ нигдѣже (Іоан. 1,18.), и что 
Его никто же видѣль есть отъ человѣт, тіже 
видѣти можетъ (1 Тим. 6, 16.), и что окрестъ 
Его свѣтъ неприступный и всличію Его нѣтъ 
предѣла^ дотолѣ мы говоримъ сіе и вѣруемъ 
сему, А слово, которое посредствомъ значенія 
имени обѣщаетъ дать какое либо понятіе и объ-
ясненіе безиредѣлыіаго естества, не подобно ли 
тому, кто собствеиною дланію думаетъ обнять 
все море? Ибо чтб значитъ горсть по отно-
шенію къ цѣлому морю, тоже значитъ вся сила 
словъ по отношенію къ неизреченному и не-
объятному Естеству. 

5. Говоримъ же это не потому, чтобы отрица-
ли, что Отецъ есть нерожденно сущій и чтобы 
не соглашалисц что Единородный Богъ рожденъ; 
(мы признаемъ, что) и сей рожденъ, и тотъ не 
рожденъ. Но чтб есть по естеству исповѣдуемый 
Нерожденно сущимъ,и чтб есть Рожденный^сего 
мы не узнаемъ изъ значенія словъ: быть рож-
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деннымъ іі быть нерожденнымъ. Ибо сказавъ, 
что сей или рожденъ или нерожденъ, мы ска-
заннымъ выражаемъ двоякую мысль: указатель-
нымъ словомъ (сей) обращаемъ вниманіе на 
подлежащій предметъ, а словами: рожденъ или 
нерожденъ, показываемъ, чтб должно быть 
умопредставляемо при семъ предметѣ, такъ что 
инос нѣчто должно мыслить о сущемъ, а иное 
о томъ, что умопредставляется при сущемъ. 
Такъ и при всякомъ имени, которое упо-
требляется въ нашей рѣчи для означенія божес-
каго естества, напримѣръ праведный., нетлѣнный, 
безсмертный и нерожденный, и другихъ, непре-
мѣішо нодразумѣвается слово: есть, хотя бы 
это реченіе и не сопровождалось звукомъ слова. 
Но разумъ говорящаго или слушающаго непре-
мѣнно пріурочиваетъ эти имена къ слову есть, 
такъ что еслибы не прибавлялось этого слова, 
то названіе относилось бы ни къ чему. Напри-
мѣръ (ибо примѣръ лучше объяснитъ наши 
слова), когда Давидъ говоритъ, что Богъс#-
дитель праведет и крѣпот и долготерпѣливг 
(Пс. 7, 12.), то еслибы при каждомъ изъ за-
ключающихся здѣсь именъ не подразумѣвалось 
слово: есть^ то мысль была бы пуста, и пере-
численіе наименованій, не прикрѣпленное іш 
къ какому подлежащему, былобы несостоя-
тельно. Но когда при каждомъ имени подразу-
мѣвается слово: естъ, то вышесказанныя имена 
конечно будутъ чмѣть значеніе, будучи мысли-
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мы о с у щ е м ъ . И какъ мы 5 сказавъ , что Богъ 
есть судія, при словѣ судв разумѣемъ какое 
нибудь дѣйствіе въ Н е м ъ , а при словѣ ссть 
обращаемъ мысль на самое подлежащсе, и 
тѣмъ ясно научаемся, что не должно иочитать 
однимъи тѣмъ же понятій дѣйствія и бытія ; такъ 
и въ выраженіяхъ: рожденный и нерожденный, 
мы раздѣляемъ мыслію два понятія; подъ сло-
вомъ: есть^ разумѣемъ подлежащее, а подъ сло-
вами рожденнын и нерожденный понимаемъ т о 5 

чтб принадлежитъ подлежащему. Такимъ обра -
зомъ, какъ научаемые Давидомъ, что Б о г ъ есть 
судія или долготерпѣливый, мы познаемъ не б о -
жескую сущность , но нѣчто изъ того , что созер-
цается при ней; такъ и здѣсь слыша слова «быть 
нерожденнымъ)), мы изъ этого объясненія не 
узнаёмъ подлежащаго предмета, но только 
получаемъ руководство, чего не должно мыслить 
о подлежащемъ; чтб же оно есть по сущности , 
это тѣмъ не менѣе остается неизвѣстнымъ. 
Такъ и священное Писаніе , возвѣщая прочія 
Божескія имена о Сущемъ, самаго Сущаго 
представляетъ неименуемымъ у Моисея (Исх. 

14.). И такъ открывающій естество Сущаго 
пусть объясняетъ не имена, которыя прилагают-
ся къ сущему, но своимъ словомъ откроетъ 
намъ самое естество Е г о . Ибо какое бы т ы ни 
высказалъ имя ? оно укажетъ на т о , что есть 
ири Сущемъ, а не т о , чтб Онъ есть: Онъ благъ , 
нерожденъ , но при каждомъ изъ этихъ именъ 
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подразумѣвается: есть. 0 семъ-то Сущемъ бла-
гомъ^ Сущемъ нерожденномъ еслибы кто обѣ-
щалъ дать понятіе, какъ Онъ есть,—тотъ былъ 
бы безразсуденъ; говоря о томъ,что созс рцается 
при Сущемъ, онъ молчитъ о самой сущности, 
которую обѣщаетъ изъяснить словомъ.Ибо быть 
нерожденнымъ, есть одно изъ свойствъ созер-
цаемыхъ ири Сущемъ; но ииое понятіе бытія и 
иное—образа бытія; первое даже донынѣ не-
изреченно и неизъяснено тѣмъ, что сказано. 
I I такъ нусть нрежде откроетъ намъ именасущ-, 
ности и тогда подъ нредлогомъ (разлпчія) на~ 
именоваиіи раздѣляетъ естество (ОтцаиСына). 
Но доколѣ искомое имъ остается невыразимымъ, 
напрасно онъ разсуждаетъ объ именахъ, когда 
именъ нѣтъ. 

Таковы болѣе сильные удары Евномія противъ 
истины. 0 многихъ положеніяхъ въ этой части 
его сочиненія умолчано ; потому что мнѣ 
кажется, что вступившимъ на путь борьбы 
оружісмъ слова противъ враговъ истины, при-
лично вооружаться только противъ тѣхъ лжи-
выхъ мнѣній, кои хотя сколько нибудь под-
крѣплены вѣроятностію, а не сквернить слово 
мертвыми и уже смердящими его мнѣніями. 
Такъ думаю, всякійздравомыслящійлегкоможетъ 
видѣть, что его мнѣніе, выраженное въ этой 
части его сочиненія (мимо котораго я охотно 
пройду, какъ мимо зловонія мертвечины), будто 
все, что объединяется понятіемъ одной сущ-
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ности непремѣнно одинаково подвержено и 
тѣлесному тлѣнію,—само мертво и безсмыслен-
но. Ибо кто не знаетъ, что душъ человѣческихъ 
неограниченное множество, а сущность всѣхъ 
ихъ одна,и то, что въ нихъ составляетъ основа-
ніе бытія, чуждо тѣлеснаго тлѣнія? Такъ чтои 
дѣтямъ ясно, что тѣла истлѣваютъ и разруша-
ются ? не по потому что у всѣхъ ихъ одна и 
таже сущность, но потому что они получили 
сложное естество. Понятіе сложнаго и понятіе 
сущности вообще различны; такъ что сказать: 
тлѣнныя тѣла имѣютъ одну сущность согласно 
съ истиною; сказать же на оборотъ: все, что 
имѣетъ одну сущность непремѣнно и тлѣнно, 
съ истиною не согласно, какъ это оказывается 
относительно душъ, которыхъ сущность одна, 
но которымъ тлѣніе, не смотря на общность 
сущности, не свойственно. То, что сказано о 
душахъ, одинаково относится и ко всякой 
разумной сущности,усматриваемой въ твореніи. 
И б о , приведениыя Павломъ названія пре-
мірныхъ силъ не означаютъ (какъ думаетъ 
Евномій) какихъ нибудь естествъ, отличныхъ 
одно отъ другаго; но значенія наименованій 
ясно показываютъ не различія естествъ, но 
выражаютъ различныя особенности дѣйствій 
небеснаго воинства. Онъ говоритъ: начала^ 
престоли и власти и силы и господства (Колос. 
1, 16.): но эти имена такого рода, что тотчасъ 
ясно каждому, что означаемыя ими существа 
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расположевы сообразно съ ихъ дѣйствіями. 
Ибо начальствовать и властвовать и господ-
ствовать и быть престоломъ кого н и б у д ь , — 
всего этого никто, подумавши, не отнесетъ къ 
различію сущностей. когда я с н о , что каждымъ 
пменемъ означается дѣйствіе. Такъ что говоря-
щ і й , что приведенными Павломъ именами озиа-
чается различіе сущностей, умомъ льститъ себе^ 

какъ говоритъ апостолъ (Гал. 6, 3 . ) , неразумѣя, 

ни яже ілаіолетд, ни о пихб же утверждаетя 

(1 Тим. 1 , 7 ,) , поелику значеніе именъ ясно 
показываетъ, что апостолъ въ умныхъ силахъ 
признаетъ различія нѣкоторыхъ служеній, а не 
ноказываетъ чрезъ имена особенностей ихъ 
сущностей. 

Гр. Нисск. Ч. VL 7 



ОПРОВЕРЖЕШЕ ЕВНОШЯ. 

К Н И Г А 0 С Ь М А Я. 

С О Д Е Г Ж Л Н І Е ОСЫІІОИ ІИІПГІЬ 

1. Осьмая кннга удивительно ниспровергаетъ 
хульныя мнѣнія еретиковъ^ которые говорятъ, 
что Единородный произошелъ изъ небытія и 
что было время, когда Его небыю; доказыва-
стъ, что Сынъ имѣетъ бытіе отъ вѣчности, 
словами сказанными Моисею: Азо еслъ Сыи 
(Исх. 3, 14.) и къМаное: почто сіе вопрошаеши? 
и то естъ чудно (Суд. 13, 18.). Кромѣ сего 
тоже подтверждаетъ и словами Давида къ Гос-
поду: Ты тойжде еси и лѣта Твон не оскудѣ-
юм5 (Пс. 101, 28.) и Исаіи: Азз Воіъ первыгі 
и Аз5 по сгш (Ис. 44, 6.), и Евангелиста: 
въ началіъ бѣ, и Еогг бѣ (Іоан. 1, 1.) яе имѣя 
нн начала, ни конца; показываетъ^ что назы-
вающіе Сына недавно пропзшедшимъ изъ не 
сущаго суть идолопоклоннпки. Здѣсь же пре-
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красно толкуетъ и выраженіе: сіяніе Славы и 
образъ Ѵпостаси (Евр. 1, 3.). 

2. Потомъ объясняя изволеніе Отца о рож-
деніи Сына, показываетъ, что благое, которое 
Онъ изволяетъ, имѣетъ бытіе отъ вѣчности, 
то есть, что Сынъ имѣетъ вѣчное бытіе въ 
Отцѣ, и какъ съ пламенемъ естественно соеди-
нено сіяніе и съ глазомъ сила зрѣнія, такъ и 
изволяемое благо существеино соединено съ 
изволеніемъ. 

3. Послѣ сего оставляя изслѣдованіе о сущ-
ности Сына, такъ какъ объ этомъ была рѣчь 
прежде, объясняетъ значеніе слова рожденіе 
{уіѵѵг]Сід)\ очень умно раскрываетъ, что рож-
денія бываютъ различны: вещественныя, въ 
искусствѣ, въ домостроеніи, въ преемствѣ 
жизни животныхъ; рожденія чрезъ истеченіе, 
какъ на примѣръ луча отъ солнца, сіянія отъ 
лампады, отъ ароматовъ и мастей и качества 
х\хъу рождсніе слова изъ ума? рожденіе отъ 
гніенія древеснаго, отъ сгущенія огнемъ жид-
кости, и тысячи другихъ явленій. 

4. При этомъ дѣйствія Божіи объясняетъ 
примѣрами дѣйствій человѣческихъ, ибо что 
у человѣка руки, ноги н прочіе члены тѣла, 
нри помощи которыхъ люди дѣйствуютъ, то 
у Бога замѣняющая все сіе единая воля; го-
воритъ и о томъ, въ чемъ состоитъ отличіе 
рожденія Сына, и что Онъ называется Едино-
роднымъ потому, что не имѣетъ ничего общаго 



100 

съ инымъ рожденіемъ въ твари, но что назва-
ніе Его сіяніемъ славы и благовоніемъ мѵра 
(Пѣснь Пѣсн. L 3.) показываетъ Его единство 
и совѣчность съ естествомъ Отца. 

5. За тѣмъ показываетъ. что Ѵпостась Соз-
дателя и Единороднаго не имѣетъ начала но-
добно прочимъ созданіямъ т какъ говоритъ 
Евномій, что Единородный безначаленъ и вѣ-
ченъ и не имѣетъ вичего общаго съ тварью, 
ніі но сущности, ни по наименованію, но какъ 
говорптъ книга Премудрости^ именуемая Па-
наретъ (к) (Прем. 7, 18.), отъ вѣка сопршуща 
Отцу, будучи началомъ, концемъ и срединою 
временъ; и немало сказавъ о Божесгвѣ и вѣч-
ности Единороднаго, сверхъ того о душахъ 
и ангелахъ, о жпзни и смерти, оканчиваетъ 
книгу. 

1. Таковы крѣпкіе доводы Евномія; я же, 
ноказавъ, что обѣщанныя имъ, какъ сильныя, 
доказательства гнилы и несостоятельны, объ 
остальныхъ думаю умолчать, потому что опро-
верженіе сильныхъ доказательствъ обличаетъ 
вмѣстѣ слабость и другихъ; такъ бываетъ и 
на войнѣ, что когда сильнѣйшая всѣхъ часть 
войска падетъ, то на остальную побѣдители 

(к) Сокровищница всъхъ добродѣіелсй. 
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сильной части уже не обращаютъ никакого вни~ 
манія. Но я не иозволю себѣ умолчать о глав-
номъ хуленіи, которое изложено вслѣдъ за 
симъ. Ибо теперь по порядку слова у Евномія 
доказывается то страшное и безбожное его 
ученіе, котораго должно бѣжать болѣе всякаго 
нечестія, что Единородный произошелъ въ 
бытіе изъ не сущаго. И поелику у всѣхъ оча-
рованныхъ этою ложью для доказательства^ 
что Единородный, всю тварь сотворившій изъ 
ничего, произошелъ изъ не сущаго, всегда 
готовы и на языкѣ слова: «если Онъ (всегда) 
былъ, то нерожденъ, а если рожденъ, то не 
былъ»; поелику далѣе эта ложь имѣетъ боль-
шую поддержку въ сихъ словахъ, такъ какъ 
скудоумные ноставляются въ затрулненіе по-
верхностною вѣроятностію этихъ словъ и скло-
няются на согласіе съ сею хулою; то необхо-
димо не оставлять безъ вниманія корня горе-
сти ученія, чтобы^ какъ говоритъ апостолъ, 
выспрь прозябши нс причинилъ вреда (Евр. 
12. 15.). И ію первыхъ, говорю, нужно раз-
смотрѣть его слова сами по себѣ, не вступая 
въ борьбу съ противниками: за тѣмъ присту-
пить къ изслѣдованію и изобличенію изложен-
наго. 

Священное Писаніе открываетъ одинъ при-
знакъ истиннаго Божества, тотъ, который 
былъ указанъ Моисею гласомъ свыше, когда 
онъ слышалъ говорящаго: Азз есль сый (Исх. 
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3 , 1 4 . ) - Итакъ, мы думаемъ, что согласно съ 
истиною должно признавать Божествомъ только 
то одно, что понимается присносущимъ и по 
бытію безпредѣльнымъ; таково же и все, что 
созерцается въ Немъ. Ничего въ Немъ не 
прибываетъ и не убываетъ, такъ что если бы 
кто сказалъ о Богѣ , что Онъ прежде былъ. а 
теперь не есть, или что теперь есть, а преждо 
не былъ ? то мы сочтемъ одинаково безбож* 
нымъ и то и другое изъ сказаннаго; потому 
что тѣмъ и другимъ равно искажается понятіе 
вѣчности, такъ какъ она съ тоіі или съ дру-
гой стороны одинаково ограничивается небы-
тіемъ. Будетъ ли кто усматривать небытіе 
прежде Сущаго или объявитъ, что Сущііі окан-
чивается небытіемъ, нечестивое мнѣніе о Богѣ 
будетъ нисколько не меньшимъ, такъ какъ въ 
началѣ ли, въ концѣ ли, но Богу пршшсывает-
ся небытіе. Посему доказательство того, что 
истинно Сущій нѣкогда не былъ, мы рѣши-
тельно почитаемъ отрицаніемъ и отверженіемъ 
истиннаго Божества. Потому что яішвшій Себя 
Моиссю во свѣтѣ именуетъ Себя Самаго Сый, 
говоря: Лзд есмь сыи ( I I сх. 3 , 14 . ) , а Исаія, 
будучи какъ бы органомъ говорящаго въ немъ, 
отъ лица Сущаго говорнтъ: Азъ первый а Азъ 
по сихб І И С , 4 4 , 6 .) , такъ что сіи словадаютъ 
разумѣть^ что Богъ вѣченъ въ томъ и дру-
гомъ отношеніи. Подобнымъ образомъ и гласъ, 
бывшій къ Маное, чрезъ значеніе нмени нока-
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зываетъ, что Божество необъятно; когда Ма-
ное жедалъ знать имя, дабы, по исполненіи на 
дѣлѣ обѣщаннаго, по имени прославить благо-
дѣтеля, то Онъ говоритъ ему: почшо сіе вопро-
шаеши? и то есть чудно (Суд. 13, 18.}; такъ 
что отсюда можно научиться, что одно есть 
имя означающее божескую сущность,—именно 
самое удивленіе неизреченно возникающее въ 
душѣ при мыслп о неіі. И великій Давидъ, го-
воря о Богѣ, тоже возглашаетъ, что тогда 
какъ всякая тварь Имъ нриведена въ бытіе, 
одинъ Богъ всегда неизмѣненъ и вѣчно пре-
бываетъ; онъ говоритъ: Ты же мойжде еси и 
лѣта Твоя не оскудіьютъ (Пс. 101, 28.). Слыша 
это и подобное отъ богодухновенныхъ мужей, 
не должны ли мы предоставить идолослужите-
лямъ покланяться тому, кто не есть отъ вѣч-
ности, но недавно ироизошелъ и чуждъ пстин-
наго Божества? Ибо теперь сущее, а ирежде 
несуществовавшее, есть внолнѣ новое п не-
вѣчное, а чтить что-нибудь новое Моисей на-
зываетъ служеніемъ демонамъ, говоря: пожро-
ша бѣсовомъ, а ие Богу^ богомъ гіхъ же невѣ-
діыиа\ нови и секрати (недавни) пріидоша, ихъ 
оісе невѣдѣша отцы ихъ (Второз. 32, 17.). Итакъ, 
если иочитаніе новаго есть служеніе демонамъ, 
такъ какъ оно чуждо истиннаго Ьожеетва; а 
что теперь существуетъ, но не было всегда, 
тб ново и невѣчно; то мы 5 чтущіе вѣчно су-
щее, тѣхъ, коп въ Сущемъ усматриваютъ съ 
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бытіемъ и небытіе и говорятъ, что Его нѣ-
когда яебыло, необходимо причисляемъ къ 
идолослужителямъ. И великій Іоаннъ, въ сво-
емъ благовѣстіи возвѣщая Единороднаго Бога , 
всячески утверждаетъ свое слово, чтобы ни-
какъ не допустить мнѣнія о небытіи когда 
либо Сущаго; ибо говоритъ, что Сынъ въ на-
чалѣ біь и у Бога бѣ и Бои бѣ и бѣ свѣім, \\ 
жизнъ истинная (Іоан, 1 7 1 . 4.) , и что Онъ 
всегда былъ всякимъ біагомъ и не было вре-
мени, когда бы Онъ не былъ какимъ либо 
благомъ, сый полнота всякихъ благъ и въ лонѣ 
Отца сый. Итакъ Моисей законополагаетъ намъ 
нѣкоторое отличительное свойство истиннаго 
Божества, именно, что о Богѣ ничего инаго 
нельзя знать, кромѣ того, что Оиъ е с т ц ибо 
на это указываютъ слова: Азя есль сый. А 
Исаія въ своей проповѣди возвѣщаетъ совер-
шенную вѣчность Сущаго, не видя ограниче-
нія бытія въ Богѣ ни началомъ, ни концемъ; 
ибо говоря: Азъ жрвый и Азъ по сихъ, ни съ 
той, ііи съ другой стороны не полагаетъ пре-
дѣла вѣчности, такъ что посмотримъ ли на 
начало, не найдемъ какого нибудь знака, отъ 
котораго бы начиналъ бытіе и за которымъ 
бы Его не было, обратимъ ли вниманіе на 
продолженіе бытія, не найдемъ никакого пре-
дѣла, которымъ бы пресѣкалось вѣчное про-
долженіе бытія Сущаго. Пророкъ Давидъ также 
воспрещаетъ покланяться какому либо новому 
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и чуждому Богу (Пс. 80, 11.): но въ ученіи 
ереси есть поклоненіе тому и другому; ибо 
утверждая, что Сынъ иевѣченъ, ясно показы-
ваютъ, что Онъ новъ, а говоря, что Онъ 
чуждъ естества истиннаго Бога, пршнаютъ 
Его чуждымъ Богомъ. Когда это такъ, то мы 
рѣшительно говоримъ, что всякое построеніе 
лживыхъ умозаключеній для доказательства 
того, что истинно Сущій нѣкогда пе былъ, 
есть не что иное, какъ извращеніе христіан-
ства и обращеніе къ идолослуженію. Ибо ког-
да евангелистъ своимъ богословіемъ совершен-
но устранилъ отъ Сущаго небытіе, и частымъ 
новтореніемъ слова 6п> тщательно изгладилъ 
всякую мысль о небытіи, когда онъ Единород-
наго наименовалъ Богомъ, Словомъ Божіимъ, 
Сыномъ Божіимъ и равнымъ Богу и тому нодоб-
нымъ, то мы твердо и непреложно убѣждены въ 
томъ? что если Единороднып Богъ есть Богъ, то 
нужно вѣрить, что Онъ и всегда былъ Богомъ. 
Но Онъ есть истинно Богъ, носему Онъ всег-
да внолнѣ есть Богъ и никогда не можетъ 
быть представляемъ не сущпмъ. Потому что 
Богъ, какъ мы часто говорили, если теперь 
есть, то непремѣнно п всегда былъ, если же 
когда лнбо небылъ, то совершенно Его нѣтъ 
и теперь. Но поелику, какъ и враги истины 
признаютъ, Сынъ есть Единородный Богъ и 
навсегда нребываетъ, то мы говоримъ, что 
Сущій во Отцѣ не по одному какому либо 
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свойству имѣетъ бытіе въ Немъ, но есть во 
Отцѣ по всѣмъ свойствамъ, какія только мы 
разумѣемъ въ Немъ. Такъ сый въ нетдѣніи 
Отца , Онъ нетлѣненъ, въ благости благъ и въ 
силѣ Силенъ, и въ каждомъ совершеннѣйшемъ 
свойствѣ, какое только разумѣвается въ Отцѣ^ 
Онъ участвуетъ . Такъ и сыи въ Вѣчномъ, 
Онъ вполнѣ в ѣ ч е н ъ ; а признакъ вѣчностн 
Отца т о і ъ , что она не началась изъ не сущаго 
и не прекратится въ небытіе . Итакъ имѣю-
щій вполнѣ все ? что нмѣетъ Отецъ , н созер-
цаемый во всей славѣ Отца, какъ имѣя бытіе 
въ нескончаемости Отца> не имѣетъ конца 
жизни; такъ п нмѣя бытіе въ безначальностн 
Отца , не имѣетъ начала дпеіь (Евр . 7, 3 . ) , какъ 
г о в о р и т ъ апостолъ; но и отъ Отца происхо-
дитъ и въ вѣчности Отца п р е б ы в а е т ъ , въ чемъ 
особенно и усматривается совершенное сход-
ство образа съ Тѣнъ , Котораго Онъ есть 
о б р а з ъ , такъ что вполнѣ истннно сказанное: 
видѣвый Мене, вадіъ Отца (Іоан. 1 і , 9.). Но 
особенно должно почитать , хорошо и соотвѣт-
ственно дѣлу сказанными словами аностола, 
что Сынъ есть сіпніе славы и образо Ѵпостаси 
(Евр . 1, 3.); потому что здѣсь для т ѣ \ ъ слу-
шателей, кои не могутъ вознестпть мыслію на 
высоту боговѣдѣнія чрезъ созерцаиіс умопо-
стигаемаго. аностолъ предлагаетъ нѣкоторый 
образъ истнны изъ нредметовъ подлежащихъ 
чувству. І ібо какъ солнечное тѣло отображает-
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ся цѣлою окружностію круга, и кто видитъ 
К Р У Г Ъ 5 т ° т ъ отъ видимаго заключаетъ о со-
держаніи цѣлаго лежащаго въ глубинѣ, такъ, 
говоритъ апостолъ, въ величіи силы Сына из-
ображается величіе Отца, дабы мы вѣрили, что 
величіе Отца таковоже, каково и познаваемое 
нами величіе Сына. И далѣе, какъ весь сол~ 
нечный кругъ свѣтитъ блескомъ свѣта (ибо въ 
кругѣ не одна часть свѣтитъ, а другая тсмна): 
такъ всецѣлая слава, то есть Отецъ, отовсюду 
отражается въ сіяніи отъ нея происходящемъ, 
то есть въ истинномъ свѣтѣ. I I какъ лучь 
происходитъ изъ солеца; ибо небыло бы луча. 
если бы не было солнца, равно и безъ свѣ-
тящаго луча само ио себѣ солнце не мыслимо, 
такъ и апостолъ, изображая сродство и вѣч-
ность бытія Единороднаго отъ Отца, наимено-
валъ Сына сіяніемъ славы. 

2. Итакъ когда мы разъяснили это, не мо-
жетъ быть ни для кого недоумѣнія, какъ Еди-
нородный признается н имѣющимъ бытіе отъ 
Отца и вѣчно Сущимъ, хотя для поверхност-
наго пониманія н можетъ показаться противо-
рѣчіемъ, — говорить, что Онъ имѣетъ бытіе 
отъ Отца п вмѣстѣ утверждать, что Онъ вѣ-
ченъ. Еслн же нужно и чѣмъ нибудь другимъ 
иодтверднть истину нашего слова, то ученіе 
о семъ можно сдѣлать нонятнымъ при помощи 
нѣкоторыхъ явленін, доступныхъ нашему чув-
ственному познанію. Внрочемъ никто да не 



108 

порицаетъ наше слово, за то, что въ суще-
ствующемъ оно не можетъ найти такого образа 
искомаго, который бы по сходству и нодобію 
былъ вполнѣ достаточенъ для представленія 
того ? что предлежитъ намъ. Потому что тѣхъ, 
кои говорятъ, что прежде Отецъ восхотѣлъ 
и за тѣмъ уже содѣлался Отцемъ, и отсюда 
выводятъ, что Слово получило бытіе послѣ, 
мы желаемъ посредствомъ доступныхъ намъ 
примѣровъ убѣдить къ перемѣнѣ ихъ образа 
мыслей на благочестивый. Ибо ни самое непо-
средственное сродство ие исключаетъ изволенія 
Отца, какъ будто бы Онъ имѣлъ Сына не про-
изволыіо, по нѣкотороп необходимости есте-
ства; ни изволеніе не раздѣляетъ Сына отъ 
Отца, какъ будто какон промежутокъ, павшіи 
между ними; такъ что въ нашемъ ученіи ни 
отвергается изволеніе Родшаго о Сынѣ, хотя 
и признается тѣсный союзъ и единство Сына 
съ Отцемъ, ни разрушается неразрывная связь, 
хотя при рожденіи умосозерцается и изволе-
ніе. Потому что только нашему тяжелому и 
неудобоподвижному естеству несвойственно 
въ одно и тоже время, многое,—и имѣть что 
нибудь и хотѣть: но теперь мы хотимъ имѣть 
что нибудь- чего не ішѣемъ, а послѣ достига-
емъ ? чегобы и не хотѣли достигнуть. Въ есте-
ствѣ же простомъ и всемогущемъ мы раз-
умѣемъ все вмѣстѣ и въ одно н тоже время^ 
такъ что оно и хощетъ блага и имѣетъ, чего 



109 

восхотѣло. Благую п вѣчную волю мы умо-
представляемъ вседѣйствуюшею въ бытіи и 
существѣ вѣчнаго естества утвержденною, не 
происходящею въ немъ отъ какаго либо осо-
баго начала и не мыслимою безъ желаемаго. 
йбо относительно Вога нельзя допустить ни 
того, что въ Немъ нѣтъ изволенія благаго. ни 
того, что благо не имѣетъ бытія вмѣстѣ съ 
изволеніемъ, такъ какъ нѣтъ никакон иричины, 
которая бы умаляла осуществленіе того, что 
прилично Отцу 5 или препятствовала имѣть же-
лаемое. Итакъ, поелику по естеству благо, 
или лучшс высочайшее благо, есть Единород-
ный Богъ, а блага Отецъ ие хотѣть не мо-
жетъ^ то отсюда ясно видно какъ то, что связь 
Сына со Отцемъ не поередственна, такъ н то ? 

что непосредственностію связи не исключается 
и не отрицается изволеніе всегда присущее 
благому естеству. 

Для того же, кто безъ нападеній будетъ 
слушать нашу рѣчь, хочу прибаіш^ь къ ска-
занному нѣчто въ такомъ родѣ. Еслп бы кто 
нибудь, говорю предположительно, приписалъ 
пламени какую нибудь силу пропзвольнаго 
избранія> то очевидно, что пламя вмѣстѣ съ 
бытіемъ пожелало бы изъ себя возсіять и 
свѣтъ; пожелавъ же оно, конечно, будетъ имѣть 
и силу осуществить желаемое^ такъ какъ сила 
природы производила бы то, что съ суще-
ствованіемъ пламени вмѣстѣ соединено было 
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и желаніе свѣтить. Такъ что^ если допустить 
нроизвольное движеніе въ пламени, то безъ 
противорѣчія можно мыслить совпаденіе всего 
въ тоже время,—и воспламененія огня п же-
ланія свѣтить и самаго свѣченія, при чемъ 
ироизвольность движенія нисколько не будетъ 
нрепятствовать надлежащей самобытности свѣ-
та. Такъ по сказанному намипримѣру, призна-
вая во Отцѣ благое изволеніе^ ты по причинѣ 
этого изволенія не станешь отдѣлять Сына отъ 
Отца. Ибо изволеніе бытія Его не можетъ слу-
жить препятствіемъ быть Ему тотчасъ (вмѣстѣ 
съ изволеніемъ). Но какъ въ глазѣ, въ которомъ 
соедішено зрѣніе и желаніе зрѣть.,изъ коихъ пер-
вое есть естественное дѣпствіе, а послѣднее, то 
есть стремленіе видѣть,—дѣйствіе произвола, 
движеніе сего прозвола не служитъ препятстві-
емъ къ зрѣнію, но только при дѣйствіи зрѣнія 
производитъ и желаніе зрѣть (ибо то и другое 
разсматривается нами особно п самопо себѣ и 
одно не служитъ препятствіемъ къ б ы т і ю д р у 
гаго, но оба нѣкоторымъ образомъ взаимно 
связаны, такъ что н естественное дѣйствіе 
сопровождаетъ произволъ и нроизволъ оиять 
не отстаетъ отъ естественнаго движенія), — 
какъ ? говорю, глазу врождено зрѣніе, и же-
ланіе зрѣть нисколько не отдаляетъ самаго зрѣ 
нія, но вмѣстѣ съ желаніемъ зрѣть является и 
желаемое усмотрѣніе; такъ и о Неизреченномъ 
іі всякую мысль превосходящемъ мы должны 
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разумѣть такъ , что въ Немъ все бываетъ вмѣ-
стѣ п въ то же время ,—бытіе вѣчнаго Отца 
и изволеніе о Сынѣ и самый С ы н ъ , сущій въ 
началгь, какъ говоритъ Іоаннъ (Іоан. 1, и 
немыслимый по началѣ. Начало всего Отецъ ; 
но намъ возвѣщено, что и Сынъ имѣетъ б ы -
тіе въ семъ началѣ, будучи по естеству тѣмъ, 
чѣмъ есть Начало: пбо какъ начало есть Б о г ъ , 
такъ и сущее въ началѣ Слово есть Б о г ъ же^ 
а такъ какъ иачало указываетъ на вѣчность , 
то Тоаннъ хорошо соединяетъ Слово съ нача-
ломъ, говоря . что въ немъ было Слово. Ду-
маю, что этимъ онъ имѣетъ въ виду пред-
упредить возникновеніе въ мыслп слушателя 
нредставленія объ одномъ Началѣ самомъ по 
с е б ѣ , но прежде, чѣмъ это начало напечат-
лѣется въ умѣ, оиъ соединяетъ съ нимъ мысль 
о Словѣ сущемъ въ началѣ, такъ что вмѣстѣ 
съ понятіемъ о началѣ и умъ и слухъ слуша-
теля получаетъ понятіе и о Словѣ. 

3. Теперь нослѣ тщательнаго раскрытія дог-
мата, благовременно пзложить и разсмотрѣть 
противное нашему учен іе , взаимно сравнивъ 
оное съ нашими положеніями. Г о в о р и т ъ же 
Евномій такъ: с<тогда какъ дѣйствительно нами 
были высказаны два мнѣнія, одно ,—что сущ-
ность Единороднаго не имѣла бытія прежде 
собственнаго рожденія, а другое — что она 
рождена прежде всего , онъ ; л ) пи того , ни дру-

(л) To-есть Васидііі ведикій. 
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гаго изъ нихъ не изобличилъ во лжи. Ибо не 
дерзнулъ сказать, что она была прежде самаго 
перваго рожденія и созданія, такъ какъ сему 
протипорѣчитъ п естество Отца п здравый 
смыслъ. Ибо кто изъ здравомыслящихъ допу-
ститъ, что Сынъ имѣлъ бытіе и рожденъ преж-
де сазиаго перваго рожденія, какъ будто Онъ 
для того, чтобъ быть тѣмъ, чѣмъ есть, не имѣ-
етъ нужДы въ рожденіи отъ Сущаго безъ 
рожденія?» Правду ли онъ говоритъ, что нашъ 
учитель нисколько не опровергъ его мнѣній^ 
противоположныхъ собственнымъ, пусть раз-
смотрятъ всѣ знакомые съ его сочиненіями. 
А я (такъ какъ почитаю маловажнымъ дока-
зывать его злонамѣрениость изобличеніемъ этой 
клеветы), оставивъ доказательство того, что 
учителемъ и эта часть его мнѣній не была 
оставлена безъ вниманія и разбора, обращу 
слово, сколько возможно^ къ изслѣдованію в ы : 

шеизложеннаго нмъ. Два, говоритъ онъ, въ 
его сочиненіи высказано мнѣнія, одно , — 
что сущность Единороднаго не имѣла бытія 
прежде собственнаго рожденія, другое, что она 
рождена прежде всего. Но что Отцемъ была 
рождена не новая какая либо сущность, кро-
мѣ той, которая созерцается въ сатомъ Отцѣ , 
это, я думаю, достаточно нами доказано въ 
прежде сказанномъ: и такъ какъ прежде всего 
говорили объ этомъ, то намъ нѣтъ нужды 
нмѣть дѣло съ этимъ хуленіемъ; въ нашемъ 
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еловѣ заботливое вниманіе необходимо должно 
быть обращеио тенерь только на то его без-
божное и ужасное озреченіе , въ которомъ 
лсно высказано о Богѣ Словѣ, что Е г о я е 
было. Но такъ какъ и объ этомъ хуленіи уже 
нѣсколько мы говоріми прежде, то можетъ 
быть было бы излишне снова подобными же 
умозрѣніями подтверждать прежде доказанное; 
ибо для того н лредпосланы были нами сіи 
умозрѣнія, чтобы послѣ предварительнаго на-
печатлѣиія въ умѣ читателей благочестиваго 
образа мыслеіі, очевиднѣе было хуленіе про-
тивниковъ утверждающихъ^ что небытіе Еди-
нороднаго Бога предшествовало бытію. 

Мнѣ кажется, что хорошо будетъ при по-
мощи тщательнаго изслѣдованія разсмотрѣть 
самое значеніе слова: рожденіе {уіѵѵцбід). Что 
это слово выражаетъ бытіе чего нибудь отъ 
причнны, ясно всякому, и, я думаю, объ этомъ 
не можетъ быть спора. Но такъ какъ способъ 
происхожденія отъ причины различенъ, то я 
почитаю нужньпіъ объяснить это посредствомъ 
нѣкотораго искусственнаго раздѣленія. Въ про-
исходящемъ изъ чего нибудь мы замѣчаемъ 
слѣдующія различія: одни предметы получаютъ 
бытіе изъ вещества и отъ искусства, такъ на-
примѣръ зданія п прочія произведенія; хотя 
они происходятъ прп помощи соотвѣтственнаго 
вещества , но главное участіе въ ихъ происхож-
деніи принадлежптъ какому нибудь искусству. 

Гр* Нисск. Ч. ГІ. Ь 



114 

которое сообразно съ особою цѣлію нроизво-
димаго предмета, соединяетъ извѣстнымъ спо-
собомъ предлежащее вещество. Другіе пред-
меты ироисходятъ изъ вещества и отъ ири-
роды; такъ рмжденія животиыхъ одного отъ 
другаго устрояетъ природа, совершая свое 
дѣло при помощи вещсствепнаго начала въ тѣ-
лахъ. Иное происходитъ изъ естественнаго 
истеченія, нри чемъ и нредметъ, изъ котораго 
что либо истекаетъ, остается тѣмъ же, п то , 
чтЬ истекаетъ^ понимается нами какъ нѣчто 
существующее само по себѣ ; такого рода 
отношенія наиримѣръ между солнцемъ п лу-
чемъ, между ламнадою и ея сіяіііемъ, между 
ароматами, мастыо и издаваемымъ ими запа-
хомъ; ибо всѣ эти предметы нребываютъ не 
уменьшающимися въ себѣ самихъ, хотя съ 
каждымъ существенно соединено какое нп-
будь естественное особое явленіе отъ него 
исходяіцее, именно съ солнцемъ лучъ, съ лам-
падою свѣтъ, съ ароматами благовоніе испу-
скаемое по воздуху. Есть кромѣ сего и дру-
гой видъ рожденія, котораго причина невеще-
ственна и безтѣлесна. а рожденіе доступно 
чувствамъ и нроисходитъ при помощп тѣла, 
разумѣю слово раждающееся изъ ума; потому 
что умъ, самъ въ себѣ будучи безтѣлесенъ, 
раждаетъ слово посредствомъ чувственныхъ 
органовъ. Столько различныхъ впдовъ рожде-
нія усматриваетъ наша мысль въ общемъ по~ 
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нятіи рожденія. Ибо все прочее, что удиви-
тельнымъ образомъ совершаетъ природа, когда 
тѣла нѣкоторыхъ животныхъ превращаетъ въ 
тѣла иного естества, когда изъ нѣкотораго 
измѣненія влагъ, или изъ тлѣнія сѣмянъ, или 
гніенія дерева, производитъ нѣкоторыхъ жи-
вотныхъ, или когда сгущеніе отъ огня влаж-
ныхъ испареній, оставшихся отъ головней на 
днѣ, превращаетъ въ бытіе животнаго, назы-
ваемаго саламандрою,—все это хотя и кажется 
находящимся внѣ указанныхъ нами видовъ, 
на которые раздѣлено понятіе рожденія^ но 
тѣмъ не менѣе заключается въ нихъ; ибо и 
сіи различные виды животныхъ природа устроя-
етъ посредствомъ тѣлъ; каково природою опре-
дѣленное измѣненіе тѣла, таковъ создаетъ она 
и видъ животнаго; и нѣтъ какого либо инаго 
вида рожденія, кромѣ совершаемаго отъ при-
роды и изъ вещества. 

4. Итакъ поелику сіи способы рожденія 
очевидны людямъ, то человѣколюбивое домо-
строительство Святаго Духа, преподавая намъ 
божественныя тайны чрезъ то, что намъ до-
стунно, учптъ о томъ, что выше разума, какъ 
дѣлаетъ сіе и во всѣхъ иныхъ случаяхъ, когда 
тѣлесно описываетъ Божество, говоря, что у 
Бога есть око и вѣжды и ухо и нерсты и рука 
и десница и мышца и ноги и обувь и подоб-
ное тому, изъ чего въ обыкновенномъ значе-
ніи, ничто не пріемлется въ естествѣ Вожіемъ. 

8* 
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Но доводя ученіе до удобопонятности, обще-
употребительными у людей словами объясняетъ 
нредметы, которые выше всякаго обозначенія, 
такъ какъ каждое изъ (вышесказанныхъ) выра-
женій о Богѣ по соотвѣтствію возводитъ насъ 
къ какой либо болѣе высокой мысли. Такъ о 
многіе виды рождеиія богодухновенное ученіе 
принимаетъ для представленія неизрсченной 
ѵпостаси Единороднаго^взимая отъ каждаго впда 
столько, сколько благочестиво можно допустить 
въ понятіе о Богѣ. Ибо, какъ упоминая о 
перстахъ у Бога и рукѣ и мышцѣ, не описы-
ваетъ словомъ устройства сихъ членовъ изъ 
костей и нервовъ и плоти и связокъ, а обо-
значаетъ сими наименованіями Его дѣятельную и 
дѣйствующую силу, и изъ иныхъ наименованій 
каждымъ указываетъ на соотвѣтствующее пмъ 
понятіе о Богѣ. не допуская вмѣстѣ съ симъ 
плотскаго значенія имееъ; такъ и о видахъ 
сихъ рожденій хотя и говорптъ примѣнительио 
къ Божескому естеству^ но говоритъ не такъ, 
какъ мы нривыкли разумѣть. Ибо хотя слово 
Божіе, говоря о зиждущей силѣ, такое дѣйствіе 
называетъ рожденіемъ (или произведеніемъ),по~ 
тому что слово о Божеской силѣ должно снизой* 
ти къ нашей слабости: однако не указываетъ 
всего того, что нами разумѣется приустройствѣ 
и произведеніи чего лпбо,— ни мѣста, ни вре-
мени, ни приготовленія, ни содѣйствія орудій, 
ни безпорядка, какой бываетъ при этомъ; ио 
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предоставляя сіе нашему рожденію, ведичест-
венно и возвышенно приписываетъ Богу про-
изведеніе с у щ е с т в у ю щ а г о , напримѣръ, когда 
говоритъ , что Той рече и быша, Той повелгъ и 
создашасн (Пс. 148, 5.). Опять когда писаніе 
изъясняетъ неизреченное и п р е в ы ш а ю щ е е раз -
умъ ипостасное бытіе Единороднаго отъ Отца, 
то поелику иеловѣческая скудость не способна 
вмѣстить ученія , которое выше всякаго вы-
раженія и разумѣнія. оно пользуется здѣсь на-
шими словами и именуетъ Его Сыномъ,—на-
именованіемъ, которое у насъ обыкновенно ііри-
лагается къ тому, чтб раждается отъ вещества 
и природы. Но какъ слово Божіе , сказавъ о 
произведеніи Богомъ твари, не присовокупило 
того , что оно совершилось чрезъ какое либо 
в е щ е с т в о , показывая тѣмъ, что сущность веще-
ства и мѣсто и время и тому подобное замѣ-
няетъ спла произволенія; такъ и здѣсь назвавъ 
Его Сыномъ , оно опустило все иное. что человѣ-
ческое естество усматриваетъири дольнемъ рож-
деніи , т. е. страсти и расположенія, и содѣй-
ствіе времени ,и необходимость мѣста, и прежде 
всего в е щ е с т в о , — б е з ъ чего всего не можеіъ 
состояться никакое дольнее естественное рож-
деніе . Еслиже значеніе слова С ы н ъ , не до-
пускаетъ никакой подобнон мысли о чемъ 
лнбо вещественпомъ и промежуточномъ, то 
остается одно понятіе естества и нотому вы-
раженіемъ: С ы н ъ , изъясняется въ Единород-
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номъ сродность и истинность происхожденія 
Его отъ Отца. Но такъ какъ сей видъ рожде-
нія не бьпъ достаточенъ, чтобы дать намъ 
удовлетворительное изображеніе неизречеинаго 
бытія Единороднаго, то богословіе для обозна-
ченія рожденія Сына беретъ вмѣстѣ и иной видъ 
происхожденія,—изъ вещественнаго истеченія^ 
и говоритъ о сіяніи славы и благовоніи мѵра 
и дыханіи Божіемъ (Прем. 7, 25.), что 5 какъ и 
въ прежде изложенномъ нами различеніи видовъ 
рожденія, обыкновенно называется веществен-
нымъ истеченіемъ.ІІо какъ въ томъ ?о чемъ было 
преждр сказано,—и въ созданіи твари и въ зна-
ченіи слова Сынъ не допускается времени, или 
вещества, или труда, или страсти; такъ и здѣсь 
слово Божіе.очистивъ отъ всякой мысли о веще-
ствѣ значеніе слова: сіяніе, и прочаго, о чемъ 
упомянуто,—взявъ отъсего вида происхожденія 
одно только нриличное Богу, смысломъ сего 
выраженія указываетъ на ту мысль, что Онъ 
изъ Него и съ Нимъ. Ибо ни дыханіе не пред-
ставляетъ разлитія въ воздухѣ подлежащаго 
вещества, ни благовоніе превращенія качества 
мѵра въ воздухъ, ни сіяніе истеченія отъ 
свѣтящаго тѣла чрезъ лучи; но посредствомъ 
сего образа происхожденія, какъ сказано, объ-
ясняется только то одно^ что должно разумѣть 
здѣсь бытіе изъ Того и съ Тѣмъ; такъ какъ 
нѣтъ никакого посредствующаго разстоянія 
между Отцемъ и Тѣмъ, Который изъ Него. Но 
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поелику ио величайінему человѣколюбію благо-
дать Святаго Духа заботи іась о томъ, чтобы 
миогоразлично внушить намъ мысльо Божествѣ 
Едннороднаго: то присовокупила и остальный 
усматриваемый нами видъ происхожденія ,—го-
ворю о происхожденіи изъ ума и слова .Но вели-
кій Іоамнъ в ы к а з ы в а е т ъ большую предусмотри-
тельиость , чтобы слушатель но безсил іюи мало-
умію не ииспалъ какъ нибудь до обыкновеннаго 
ноиятія о словѣ н не ночелъ Сына гласомъОтца ; 
посему первыми словамп проповѣдн заставляетъ 
созерцать Слово въ сущиости , и сущиости не 
отчужденной какой либо и отторгнутой отъ той , 
отъ которой оно п р о и с х о д и т ъ 5 а въ самомъБогѣ . 
въ первомъи блажениомъ естествѣ. И б о сему на-
учаетъ , говоря , что въ иачалгь біъСлово^ и уЕога^ 
и Боів бѣ (Іоан. 1, 1.), будучи всѣмъ, чѣмъ есть 
Начало. Такъ онъ разсуждаетъ богословствуя о 
вѣчиости Единороднаго. И такъ когда сіи спо-
собы происхожденія , или самые иредметы п р о -
исходящіе отъ причины, обыкновеино нами 
признаваемые , приняты и священнымъ Писані -
емъ для наученія о превысшемъ, и при томъ 
каждый, такъ какъ нужно принять для пред-
ставленія понятія о Б о ж е с т в ѣ , то пусть читатель 
судптъ судомъ праведньшг ( Іоаи. 7, 2 4 . \ имѣетъ 
ли какую ннбудь силу противъ пстины что 
либо изъ разглашаемаго ересью. Но п р и с о в о -
куплю опять буквально самую рѣчь противника. 
которая такова: «два, говоритъ , высказано 
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нами мнѣнія: одно, что сущность Единородиаго 
не имѣла бытія презкде еобственнаго рожде-
н і я , - а другое, что она рождена прежде всего». 
Какой же видъ рождеиія нредлагаетъ намъ сей 
учитель догматовъ? прилично ли такъ мыслить 
и говорить о Богѣ? и кто столь безбоженъ> 
чтобы приписывать Богу небытіе? Но ясно, 
что, обращая вниманіе на веществеиное рож-
деиіе, оиъ дольнему естеству предоставляетъ 
учить насъ, какъ должно мыслить о Единород-
номъ Богѣ; и ноелику волъ или оселъ или 
верблюдъ не существуетъ прежде собственнаго 
рожденія, то и относительно Едииороднаго 
хочетъ утверждать тоже, что даетъ видѣть по~ 
рядокъ дольней природы у животныхъ: а не 
разумѣетъ этотъ плотскій богословъ даже и 
того, что если говорится о Богѣ.чтоОнъ Едино-
роденъ, то симъ самымъ словомъ обозначается 
Его необщность со всякимъ рожденіемъ и 
особность. Ибо какъ было бы единородно 
Его рожденіе, если бы по значенію и тожде-
ству имѣло общность съ инымъ рожденіемъ? 
Наименоваиіемъ: Единородный, собственио и 
точно изъясняется то, что о Немъ должно 
разумѣть нѣчто единственное и псключительное. 
чего нельзя находить въ иномъ рождеиіи; такъ 
что еслибъ что нибудь свойственное дольнему 
рожденію усматрнвалось и въ Немъ, то Онъ уже 
не былъ бы болѣе Единороднымъ, ставъ но 
какимъ либо свойствамъ рожденія общникомъ 
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съ прочими рожденными. Потому что если 
бы и о Немъ говорилось тоже, что говорится 
о другихъ существахъ приитедшихъ въ бытіе 
чрезъ рожденіс, то значеніе слова: Едпнородный, 
измѣнилось бы , означая братское какое-то 
отношеніе (къ твари). И такъ если значеніемъ 
слова: Единородный указывается на иесмѣ-
піеніе и необщность съ прочими нроисшедши-
ми существами, то не доиустимъ мыслить о ѵпо-
стаси Сына, которая отъ Отца.» ничего такого, 
что усматривается въ дольнемъ рожденіи. Но 
свойство всѣхъ существъ, имѣющихъ бытіе 
чрезъ рожденіе,—не существовать до рожде-
нія; слѣдовательно это чуждо свойства Едино-
роднаго, Коему, какъ свидѣтельствуетъ на-
именованіе: Единородный, не присуща ни ка-
кая неправильность способа обыкновеннаго 
вида рожденія. Итакъ пусть этотъ плотскій и 
любящій чувственное писатель убѣдится инымъ 
видомъ происхожденія иснравить ошибоч-
иость свонхъ мнѣній. Но, быть можетъ, слыша 
о сіяніп славы и благовоніи мѵра, скажешь, 
что не было сіянія прежде собственнаго его 
происхождееія. Но если это скажешь, то до-
пустишь, что совсѣмъ не существуетъ ии сла-
вы, ни мѵра, ибо ихъ нѣтъ; или же долженъ 
будешь признать , что слава сущеетвовала 
когда либо сама по себѣ слѣпою и несіяющею, 
или мѵро не производящимъ благовоиія. По-
сему, если ие было сіянія^ то совсѣмъ не было 
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и славы; и если не суіцествуетъ благовоніе, 
то вмѣстѣ съ симъ доказано, что не суще-
ствуетъ и мѵро. Если же устрапіатъ кого эти, 
изъ писанія взятые примѣры, какъ ие выра-
жающіе точно величія Единороднаго, потому 
что здѣсь нѣтъ тождества съ иодлежащпмъ по 
сущности, то есть запаха съ мѵромъ, или 
луча съ солнцемъ, то да уничтожитъ страхъ 
истинное Слово, которое имѣетъ бытіе въ На-
чалѣ ? и есть все> что есть Начало, и суще-
ствуетъ прежде всего, пбо Іоаннъ въ проио-
вѣди возглашаетъ такъ, что и у Вога было 
Слово, и Боіб бѣ Слово (Іоан. t , 1.). Итакъ 
если Отецъ Богъ , то Богъ же и Сынъ. Какое 
же остается е щ е недоумѣніе для признанія 
Единородиаго Богомъ въ строгомъ смыслѣ, 
когда значеніемъ слова: С ы н ъ . дается знать о 
родственности по природѣ, сіяніемъ—о едине-
иіи и нераздѣльности, а наименованіемъ Б о г ъ , 
равно примѣняемымъ къ Отцу и Сыну, о рав-
ночестности во всемъ. Образъ Евр . 
1, 30 всей умосозерцаемой иами ѵпостаси 
Отца означаетъ полноту собственнаго величія 
Сына; а образъ Божій {/иодгр^ фцдипп. 2, 6.) 
указываетъ на тождество во всемъ, такъ какъ 
Онъ являетъ въ себѣ все, что свойственно 
Изображаемому. 

Предложимъ снова рѣчь Евномія. с<Не былъ, 
говоритъ, прежде собственнаго рожденія». 0 
комъ это говоритъ , что Его не было? Пусть 
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выскажетъ Еішомій божескія наименованія, ка-
кими называется нѣкогда несуществовавшій, 
по его мнѣиію? Не скажетъ ли: свѣтъ и бла-
женство, жизнь и нетлѣніе, правда и освяще-
ніе, сила и истина, и тому иодобное? Итакъ 
кто говоритъ, что Его не было прежде рож-
деиія, прямо провозглашаетъ. что не было 
истины; когда не было Онаго, не было жизни, 
не было свѣта, не было силы, не было нетлѣ-
нія, не было ничего инаго изъ того, что мы-
слимъ въ Богѣ;—и, чтб еще безразсуднѣе и 
по нечестію отвратительнѣе сего, — не было 
Сіянія, не было Образа. Но кто говоритъ, что 
не было сіяиія , конечно вмѣстѣ съ симъ 
утверждаетъ, что не было и силы сіяющей, 
какъ это можно видѣть въ примѣрѣ свѣтиль-
ника; потому что говорящій о сіяніи свѣтиль-
ника показываетъ вмѣстѣ и то, что свѣтиль-
никъ свѣтитъ; а кто говоритъ. что не суще-
ствуетъ сіянія, вмѣстѣ съ симъ разумѣетъ по-
гашеніе того, чтб освѣщаетъ. Посему когда 
говорится, что не было Сына, то по необхо-
димости послѣдовательно утверждается и не-
существованіе Отца. Ибо если по апостоль-
скому свидѣтельству нераздѣльно соединено 
одно съ другимъ. и сіяніе съ славою, и образъ 
съ ѵпостасію, и мудрость съ Богомъ; то го-
ворящій, что не существуетъ одного изъ двухъ 
соединенныхъ предметовъ, съ отъятіемъ одного 
совершенно уничтожаетъ и остальный, такъ 
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что ? если нѣтъ сіянія, то должно признать, 
что нѣтъ и естества с іяющаго; и еслп не су-
ществуетъ образа, то нѣтъ и ѵпостаси отобра-
жаемой: если нѣтъ мудрости и силы, то долж-
но признать, что совсѣмъ нѣтъ и Того, Ко-
торый не мыслимъ Самъ въ Себѣ безъ мудро-
сти и силы. Итакъ если Единороднаго Бога 
не было прежде нроисхожденія Его, какъ го-
воритъ Евномій, а Христосъ есть Божія сила 
и Божія нремудрость и образъ и сіяніе, то 
конечно не было и Отца, Котораго Сынъ есть 
сила и премудрость и образъ и сіяиіе. Ибо 
нельзя представить разумомъ ни ѵпостаси безъ 
образа , ни славы безъ сіянія, ни Бога безъ 
премудрости., ни Творца безъ руки, ни начала 
безъ разума, ни Отца безъ Сына; но все та~ 
ковое какъ для признающихъ, такъ и для 
отвергающихъ сіе. является соединеннымъ вмѣ-
стѣ, и отнятісмъ одного уничтожается вмѣстѣ 
и т о , что съ нимъ соединено. Итакъ поелику 
у иихъ доказывается , что нрежде нроисхож-
денія не существовалъ Сьшъ, которыіі есть 
сіяніе славы (а нослѣдовательиость съ небы-
тіемъ сіянія требуетъ уиичтоженія вмѣстѣ и 
вѣчности славы, — слава же есть Отецъ , отъ 
Коего возсіялъ Единороднып Свѣтъ), то пусть 
поймутъ чрезъ мѣру мудрые, что они оказа-
лись поборнпками епикурейскаго ученія и подъ 
видомъ христіанства, нровозвѣстниками безбо-
жія. Итакъ когда нелѣпость послѣдовательно 
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открывается и въ томъ и другомъ случаѣ, 
признаютъ ли, что совсѣмъ нѣтъ Бога, или 
что Онъ не безначаленъ: то пусть изберутъ 
что угодно изъ иоказаннаго,—или называться 
безбожниками, или утверждать, что сугдность 
у Отца уже не безначальна. Но, вѣроятно, 
онп откажутся именоваться безбожниками ; 
итакъ остается имъ утверждать, что Богъ не 
вѣченъ. Если же послѣдовательность доказа-
тельствъ принуждастъ ихъ къ тому: то гдѣ 
различныя и неотразимыя взаимообращенія 
именъ? Гдѣ необорпмая сила умозаключеній^ 
которая оглушаетъ ушп старухъ различеніемъ 
нерождениаго и рожденнаго? 

5. Но объ этомъ довольно; а хорошо не 
пропустить безъ изслѣдованія и того, что слѣ-
дуетъ далѣе. Умолчимъ о вставленныхъ имъ 
въ свою рѣчь піуткахъ. какими ребячески за-
бавляется этотъ важный риторъ, ніутя ли то, 
илп въ самомъ дѣлѣ желая оскорбить насъ, 
какъ будто чрезъ это станетъ онъ выше умомъ. 
Ибо никто не принудитъ насъ вмѣстѣ съ ко-
соглазыми портить также глаза, или вмѣстѣ съ 
пораженными болѣзнію бѣснованія ломаться, 
прыгать и падать тѣломъ: мы о нихъ пожалѣ-
емъ ? но сами не выйдемъ изъ надлежащаго по-
ложенія. Итакъ обративъ въ своемъ сочиненіи 
рѣчь къ нашему наставнику, какъ бы лично 
ведя съ нимъ борьбу, говоритъ, что онъ за-
путался въ собствеиныхъ крыльяхъ. Ибо ког-
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да тотъ сказалъ, что прекрасное всегда при-
суще всевышнему Богу, а быть Отцемъ та-
кого чада прекрасио, го поелику прекрасное 
никогда не было чуждо Ему, Отецъ никогда 
и ие хотѣлъ быть безъ Сына; а восхотѣвъ 
неимѣлъ недостатка въ силѣ осуществить но 
своей мысли возможное до Него и желаемое 
и всегда имѣть Сынап поелику всегда хощетъ 
блага (къ этому клонится смыслъ сказаннаго 
нашимъ отцемъ (")); Евномій, насмѣявшись надъ 
этимъ заимствованнымъ отъ внѣшней мудростй 
разсужденіемъ, представляетъ для опроверже-
иія сказаннаго такого рода выраженіе, и какъ 
будто бы говорилъ это кто нибудь изъ опыт-
ныхъ въ подобныхъ рѣчахъ, спрашиваетъ: «кто 
родитъ? Если для Бога создавать прекрасно 
и прилично, то какъ это прекрасное и нри-
личное (то есть создаиіе) не было присуще 
Ему безначально, если Богъ безначаленъ? I I 
сему ии невѣдѣніе не возбраняло, не затруд-
няло ни безсиліе, ни возрастъ для созданіл, ни 
другія препятствія . какія ты набралъ для 
своего же посрамленія, ибо о Богѣ такъ го-
ворить не пристойно». Если бы самому настав-
нику возможно было отвѣчать на вопросъ 
Евномія, то онъ указалъ бы богонаученнымъ 
языкомъ, кто рожденъ, и открывая божескую 
тайну поразилъ бы обличеніями предстоятелей 

(м) Творенія св. Васидія Великаго Ч. III. 78. М. 1846. 
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лжи* ч т о б ы ясио было всѣмъ, какое разстояніе 

между служнтелемъ таинъ Христовыхъ и смѣш 

нымъ лицедѣемъ, И.ІІІ изобрѣтателемъ новыхъ и 

странныхъ ученій . Но поелику, какъ г о в о р и т ъ 

апостолъ, ужрый глаголепіб Б о г у (Евр . 1 1 , 4 . ) , 

а онъ в о з р а ж а е т ъ , когда нѣтъ отвѣтчика: то 

хотя н а ш ъ отвѣтъ и не можетъ сравниться съ 

голосомъ великаго Василія, тѣмъ не менѣе въ 

настоящемъ случаЬ отвѣтимъ вопросившему 

такъ: самая рѣчь твоя . высказанная въ опро-

верженіе нашихъ словъ , служитъ свидѣ-

тсльствомъ того , что мы говоримъ истину , 

обличая ученіе нечест ія . И б о ничего инаго 

мы такъ ие осуждаемъ, какъ мысль, будто не 

должно намъ ничѣмъ различать Владыку тва-

ри отъ обыкновенной т в а р и ; равно осуждаемъ 

и т о , чтб вами предлагается противъ Едипо-

роднаго . И б о , если думаешь , что видимое 

т о б о ю въ твари должно приписывать и Еди-

нородному Б о г у , то наша бесѣда съ тобою 

коичена. Ибо нелѣпость обличена твоими же 

словами, и всѣмъ стало ясно , что мы гово-

римъ нрямую истину ,—а у тебя о Единород-

номъ Б о г ѣ такое же мнѣніе, какъ и о прочихъ 

тваряхъ . 0 чемъ было сомнѣніе, какъ не о 

Единородномъ Сыпѣ Божіемъ, Создателѣ всеіі 

т в а р и , — в ѣ ч н о ли Онъ с у щ е с т в у е т ъ , или впо-

слѣдствіп родился у Отца? Итакъ что объ 

этомъ говоритъ слово наставника? Т о , что не 

благочестпво вѣровать , будто ио естеству пре-
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красное не всегда существуетъ въ Б о г ѣ : ибо 
нельзя найти какой либо причины, но кото-
рой благое не могло бы быть присущимъ 
Благому.,—ни недостатка въ силѣ ? ни немощи 
въ волѣ. Что говоритъ на это оспоривающій 
сказанное? То, что если допустишь вѣровать, 
что Богъ Слово имѣетъ бытіе отъ вѣчности. 
то допустишь тоже самое и относительно тва-
рей. 0 , какъ съумѣлъ различить въ своемъ сло-
вѣ естество твареіі и божеское величіе! Какъ 
знаетъ, чтб чему соотвѣтствуетъ, чтб благо-
честиво мыслить о Богѣ, и чтб о твари! Если, 
говоритъ онъ, Создатель полагаетъ начало еоз-
данія съ извѣстнаго времени (ибо ничѣмъ 
инымъ нельзя обозначить начала того, что 
произошло., какъ только особымъ разстояніемъ 
времени, которое опредѣляетъ начало и конецъ 
тому, что происходитъ), то носему, говоритъ, 
и Творецъ временъ долженъ начать Свое бы-
тіе отъ подобнаго же начала. Но тварь имѣ-
етъ началомъ вѣка; а для Творца вѣковъ ка-
кое придумаешь начало? Если кто скажетъ, 
что это начало указывается въ Евангеліи (Іоан. 
1, то его-то и надлежало объяснить, съ 
нимъ-то неразрывно вмѣстѣ и указывается 
исповѣданіе Сына 7 и сущему въ Отцѣ (Іоан. 
14, 10.), какъ говоритъ Госиодь, нельзя на-
чаться съ какого либо назначеииаго време-
ни. Если же кто будетъ говорить о другомъ 
началѣ кромѣ этого , то пусть скажетъ наиме-
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нованіе., какимъ означается такое начало, такъ 
какъ нельзя понять никакого начала прежде 
устроенія вѣяовъ. Посему такая его рѣчь ни 
сколько не отклонитъ насъ отъ благочести-
ваго мнѣнія о Единородномъ Богѣ, хотя бы 
и рукоплескали старухи его положенію, какъ 
очень силыюму. Ибо мы остаемся при ири-
знанномъ нами сначала, имѣя разумъ утверж-
деннымъ въ той нстинѣ, что все. что слово 
благочестія требуетъ утверждать о Единород-
номъ Богѣ, не имѣетъ ничего общаго съ тва-
рію; но велико разстояніе раздѣляющее отли-
чительныя свойства Того, Кто соіворилъ все* 
и дѣлъ Его. Итакъ если бы въ иномъ чемъ 
либо Сынъ имѣлъ общность съ тварію, то 
конечно должно было бы сказать, что Онъ не 
отличенъ (отъ нея) и по образу существованія. 
Если же тварь не причастна тому, чему мы 
научены относительно Сына; то совершенно 
необходимо сказатц что она и но образу су-
ществоваиія не имѣетъ общности съ Нимъ: 
ибо тварь ни въ началѣ не была, ни была у 
Вога, ни была Богомъ, ни жизнію, ни свѣтомъ, 
ни воскресеніемъ; не приличны ей и прочія 
боголѣпныя имена, какъ то: истина* правда, 
освященіе, Судія, Праведный, Творецъ всего, 
Сущій прежде вѣковъ, Царствующій надъ вѣ-
комъ, и во вѣки и присно; тварь не есть ни 
сіяніе славы, ни образъ ѵпостаси, ни образъ 
благости, ни благодатц ни сила, ни истина, 

Гр. Нисск. Ч. П. 9 
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ни спасеніе, ни искупленіе; словомъ, въ т в а -
ри нѣтъ и не нриписывается ей ничего та-
кого, что говорится Писаніемъ во славу Еди-
нороднаго. Представляю болѣе возвышенныя 
выраженія, именно: Азз во Отціь и Отецъ во 
Мнгь (Іоан. 14, Н . \ и: видгьвый Мене, видѣ 
Отца (14, 9.), и: нітто же знаетъ Сына^ток-
ло Отецъ (Матѳ. I I , 27.). Итакъ если бы сло-
вомъ такія и толикія (наименованія) приписьь 
ваемы были твари, то хорошо было бы ду-
мать, что усматриваемое въ ней должно при-
мѣнять и къ понятіямъ о Единородномъ, такъ 
какъ здѣсь было бы сопоставленіе однород-
наго съ сроднымъ. Еслн же всѣ таковыя и 
понятія и наименованія ирияадлежатъ вмѣстѣ 
(съ Сыномъ^ и Отцу, и п р е в ы ш а ю т ъ все, что 
можетъ быть мыслимо о твари; то неужели не 
скроется отъ стыда этотъ мудрецъ и о с т р о -
умецъ , изъясняя естество Господа твари тѣмъ. 
что усматривается въ твари, не понимая, что 
отличительные признаки твари иные? Ибо по 
самому главному раздѣленію всего существую-
щ а г о , оно дѣлится на созданное и несоздан-
ное ? —иослѣднее , какъ иричину того , чтб и р о -
изошло,— первое , какъ отъ него происшедшее . 
Итакъ , когда и созданное естество и боже-
ская сущность раздѣльны и не пмѣютъ никакой 
связи по отличительнымъ свойствамъ, то с о -
вершеино яеобходимо мыслить то и другое не 
одинаковымъ образомъ, и не изыскивать тѣхъ 
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же самыхъ прпзнаковъ для того. чтб различио 
по естеству. Итакъ, если сотворенное есте-
ство являетъ въ себѣ, какъ говоритъ книга 
Премудростп (пменуемая] Панаретъ ( и ) , пачало 
и конет и средшіу врепет (Прем. 7, 18.}, и 
сраспростирается по всѣмъ разстояніямъ вре-
мени, то мы принимаемъ, какъ нѣкоторый при-
зпакъ сего еетества, то его свойство, что въ 
немъ всецѣло усматрпваемъ и какое либо на-
чало устроенія и видимъ средину и надѣемся 
впдѣть коиецъ его. Ибо мы научены, что не 
отъ вѣчности существовалп небо и земля, и 
не вѣчпо будутъ существовать, такъ что отсю-
да яспо, что и отъ нѣкотораго начала полу-
чило бытіе все сущсствующее и съ нѣкото-
раго предѣла совсѣмъ перестанетъ существо-
вать; Божеское же существо ни съ какой сто-
роны неограниченное, а во всѣхъ отношеніяхъ 
безконечно превосходящее всякій предѣлъ, да-
леко отъ тѣхъ прпзиаковъ, какіе находимъ мы 
въ твари. Ибо протяженная, неколичественная 
и неописуемая Спла, ьъ себѣ самой содержа-
щая вѣка и все твореніе въ оныхъ, и во всѣхъ 
отпошеніяхъ вѣчностію собственнаго естества 
превышающая безпредѣльность вѣковъ, или 

(н) Панарегъ, ю есть сокровищницею всѣхъ добродѣтелей, 
называлисі» иногда въ древнеіі церкви книги Премудростп Со-
ломоновой и Премудростп Іпсуса сына Сирахова. См. Точное 
изложеніе правосл. вѣры св. 1. Дамаскина М. 1844, 272. 

9* 
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не имѣетъ никакого признака, который бы ука-
зывалъ на естество Ея ? или какой либо совер-
шенно иной, а не тотъ, какой имѣетъ тварь. 
Итакъ поелику твари свойственно имѣть на-
чало, то свойственное твари должно бы быть 
чуждо естества несозданнаго. Ибо если кто 
вздумаетъ предположить, что и существованіе 
Единороднаго, по подобію твари, имѣло какое 
либо извѣстное начало, тотъ необходимо съ 
понятіемъ о семъ соединитъ и все остальное, 
что за симъ слѣдуетъ; потому что когда до-
пущено начало, нельзя не признать вмѣстѣ и 
того, что слѣдуетъ изъ него. Такъ, если кто 
допуститъ понятіе: человѣкъ, то признавъ это, 
вмѣстѣ присовокупитъ и то, что свойственно 
его природѣ, говоря, что онъ есть и животное, 
и существо разумное, и все иное, что ни раз-
умѣется относительно человѣка; на томъ же 
самомъ основаніи^ если божеской сущности 
мысленно припишемъ одно какое либо изъ 
свойствъ твари^ то уже не въ нашей будетъ 
власти — понятіе того, что усматривается въ 
твари, не примѣнять и къ естеству безсмерт-
ному. Начало насильно и необходимо потре-
буетъ того, что слѣдуетъ за нимъ; ибо такъ 
понимаемое начало есть начало того, что за 
нимъ; такъ что если есть послѣднее, то есть 
и первое, а если упразднить то, что находится 
съ нимъ въ связи, то не останется и того, 
что предшествуетъ. Итакъ поелику книга Пре-
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мудрости съ началомъ полагаетъ и средину и 
конецъ, то если въ естествѣ Единороднаго 
примемъ какое либо начало существованія, 
оиредѣляемое какимъ нибудь пунктомъ (вре-
мени), какъ учитъ ересь,—Премудрость конеч-
но не дозволитъ не присосдинить къ началу 
и конца и средины. Если же это случится, то 
окажется, что этотъ богословъ своими умо-
заключеніями доказываетъ, что Божество смерт-
но; ибо если по слову Премудрости за нача-
ломъ необходимо слѣдуетъ конецъ, а между 
(сими) предѣлами усматривается и средина, то 
допустившій одно, невольно призналъ вмѣстѣ 
съ тѣмѣ и другое, опредѣляя безпредѣльному 
естеству мѣры и предѣлъ жизни. Если же это 
нечестиво и нелѣпо, то достойно равнаго, или 
и ббльшаго осужденія давать начало слову 
излагающему нечестіе; а началомъ таковой не-
лѣпости оказалось то, что жизнь Сына почи-
таютъ ограниченною какимъ либо началомъ. 
Такимъ образомъ одно изъ двухъ,—или понуж-
даемые тѣмъ, чтб сказано, они должны обра-
титься къ здравому образу мыслей и вмѣстѣ 
съ вѣчностію Отца созерцать и Того, Который 
изъ Него; или, если сего не пожелаютъ, пусть 
вдвойнѣ ограничатъ вѣчность Сына—началомъ 
и концемъ, доводя безпредѣльность Егожизни 
до небытія. Если же не имѣетъ конца есте-
ство и душъ и ангеловъ и нисколько не пре-
пятствуетъ ему простираться въ вѣчность то ? 



134 

что оно и создано и отъ кого-то получило 
начало бытія, такъ что нашимъ противникамъ 
въ слѣдствіе сего можно бы сказать тоже п о 
Христѣ, что и Онъ хотя не отъ вѣчности, но 
простирается въ вѣчность; то выставляющій 
это на видъ пусть поразсудитъ п о томъ, 
сколько отстоитъ Божество отъ твари по своіь 
ствамъ. Ибо Божеству свойственно не нуж-
даться ни въ чемъ, что мы разумѣемъ какъ 
благо; а тварь становится благою только по 
участію въ лучшемъ: она не только имѣетъ 
начало бытія^ но и въ отношеніи къ благу 
признается всегда начинающсю быть благою 
въ слѣдствіе возрастанія въ лучшемъ. Посему 
никогда и не останавливается на достигнутомъ, 
а все пріобрѣтенное по участію въ благѣ бы-
ваетъ (для нея) началомъ восхожденія къ боль-
шему; по выраженію Павла, оиа никогда не 
престаетъ простираться въ предняя, и забы-
вать задняя (Филиші. 3, 13.). Итакъ иоелику 
Божество есть самосущая жизнь, а Единород-
ный Богъ есть Богъ и жизнь п истина и все, 
чтб только можно помыслить возвышеннаго и 
приличнаго Богу, тварь же отъ Него снабжает-
ся благами: то изъ сего должно бы быть ясно, 
что если она иріобщается жизни, то пребы-
ваетъ въ жизни, а еслп перестанетъ пріоб-
щаться еіц то совсѣмъ иерестаетъ и пребы-
вать въ жизни. Такпмъ образомъ, если дерза-
ютъ говорить о Единородномъ Богѣ тоже са-
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мое, что снраведливо можно говорнть только 
о твари. то пусть вмѣстѣ со всѣмъ другимъ 
скажутъ и то ? что нодобно тварн Онъ и имѣ-
етъ начало бытія и продолжаетъ жить по по-
добію дуніъ. Если же Онъ самосущая жизнь. 
то и не имѣетъ нужды въ жизни привходящей 
отвнѣ: все же иное (кромѣ Его не есть жизнь, 
но только бываетъ нричастнымъ жизни. Ка-
кая нужда ограничивать вѣчность Единород-
наго ио тому^ чтб видимо въ твари? Ибо вѣч-
но тожественное по естеству не допускаетъ 
сему противоноложнаго и не снособно къ измѣ-
ненію въ иное; а у кого природа ограничен-
на, тѣ склоняются и къ тому и другому, какъ 
имъ угодно по произволу. Итакъ если въ Бо-
жескомъ н иревысшемъ естествѣ усматривает-
ся истинная жіізнь, то по справедливости со-
вершенно не козможно какое либо ниспаденіе 
онаго въ протппоположное (состояніе). Значс-
піе же жизни и смерти многоразлично и пони-
адается не однимъ и тѣмъ же образомъ, Ибо 
относительно плоти жизнію называется дѣя-
тельность и двнженіе тѣлесныхъ чувствъ; и на 
оборотъ, нрекращеніе ихъ (дѣятельности) и 
разрушеніе именуется смертію. Въ умопости-
гаемомъ же естествѣ истинную жизиь состав-
ляетъ общеніе съ Богомъ: а отнаденію отъ 
Него назисініе—смерть. Посему п родоначаль-
ное зло, діаволъ, называется и смертію и изо-
брѣтателемъ смерти: аностолъ же говоритъ. 
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что онъ имѣетъ и державу смерти ( Евр. 
% 14,). 

Итакъ когда Писаніе, какъ сказано, даетъ 
разумѣть двоякое зиаченіе смерти, то истинно 
непремѣняемый и неизмѣнный Единъ имѣетъ 
безсмертіе и обитаетъ во свѣтѣ непрнступ-
номъ и недоступномъ (1 Тим. 6, 16.) для тьмы 
зла. А чтб причастно смерти, когда чрезъскло-
неніе къ противоположному становится дале-
кимъ отъ безсмсртія, тб, если уклонится отъ 
участія въ благѣ^ по измѣнчивости естества 
можетъ воспринять общеніе съ худншмъ, — 
чтб есть ничто иное какъ смерть, имѣющая 
нѣкоторое сходство съ смертію тѣлесною. Ибо 
какъ здѣсь смертію называется прекращеніе 
дѣятельности естества, такъ н въ существѣ 
духовномъ недвижимость ко благу есть смерть 
и удаленіе отъ жизни, такъ что мыслимое о 
твари безтѣлесноіі не противорѣчитъ слову, 
обличающему еретическуюнелѣпость.Ибо свой-
ственная духовному естеству смерть, то есть 
удаленіе отъ Бога, которое мы не называемъ 
жизнію, не устранена и отъ сего естества въ 
возможности. Ибо происхожденіе изъ небытія 
показываетъ» измѣняемость природы. А чему 
сродио измѣненіе, то удерживается отъ участія 
въ противоположномъ, благодатію Укрѣгмяю-
щаго, и уже не сплою собствеинаго есте-
ства пребываетъ въ добрѣ: чтб же таково. то 
ие вѣчно. Итакъ если справедливо говоритъ 
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Евномій, что не должно ирішисывать одно и 
тоже божеской сущности и сотворенной при-
родѣ; то не должно и бытіе Сына ограничи-
вать какимъ либо началомъ, дабы, если это 
будетъ допущено, съ нризнаніемъ одного ка-
чества не нривзошло и прочее, что свойствеи-
но твари. Ибо ясно обличается нелѣиость того, 
кто Единороднаго Бога, тѣмъ, что говорится 
относительно твари, отдѣляетъ отъ вѣчности 
Отца; потому что какъ въ Творцѣ твари не 
усматривается ничего такого, чѣмъ характе-
ризуется тварь, то не усматривается въ Немъ 
и того ея свойства, что она существуетъ отъ 
нѣкотораго начала; отсюда слѣдуетъ доказа-
тельство, что всегда есть во Отцѣ Сынъ, Ко-
торый есть мудрость и сила, и свѣтъ и жизнь, 
и все , чѣмъ Онъ созерцается въ нѣдрахъ 
Отчихъ. 
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