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ОПРОВЕРЖЕНІЕ ЕВНОМІЯ. 
К II II Г А Д Е в а т \ я 

СОДБРЖАНІК ДЮВЯТОИ КНПГП* 

1. Въ девятой квигѣ св. Григорій замѣчаетъ, 
что Евномій въ своемъ богословіи, до нѣко-
торой степени, говоритъ хорошо: за тѣмъ, 
предавъ позору чрезмѣрность его безумія, уди-
вительнымъ образомъ изобличаетъ внесенное 
имъ ио сродству мыслей, въ свое сочиненіе , 
изреченіе изъ писаній Филона: «Богъ ирежде 
всего. что ни рождено»* и другое : «обладаетъ 
собственною сплою». 

2. Потомъ премудро доказываетъ , что рож-
деиіе Сына было не по выраженію Епномія: 
«тогда Отецъ родилъ Сыпа. когда восхоіѣлъ. 
и не прежде», но что Сынъ , б у д у ш всякою 
полнотою всѣхъ благъ и всеіі добротьк всегда 
умосозерцается вь Отцѣ, при чемъ н въ са-
мыхъ словахъ Евномія находитъ нодтвержденіе 
этого доказательства, 



139 

3, Далѣе, доказываетъ, что о предвѣчномъ 
рожденіи Единороднаго нельзя судить по обык-
новенному и плотскому рожденію, но что Онъ 
безначалеиъ и безконеченъ, а не такъ какъ 
неразумно вымышляетъ Евномій, на основа-
ніи Платоновыхъ словъ о душѣ и суботняго 
успокоенія у евреевъ, котораго значенія не 
понимаетъ. 

4. За тѣмъ, ноказавъ лживость Евноміевой 
клеветы на Василія Великаго, будто онъ назьь 
ваетъ Единороднаго нерожденнымъ, снова пре-
мудро разсуждаетъ о вѣчности, о бытіи, о 
иескончаемости Единороднаго, о созданіи свѣта 
и мрака, и тѣмъ оканчиваетъ книгу. 

1, Но Евномій п е р е х о д и т ъ к ъ болѣе возвы-
ш е н н ы м ъ р ѣ ч а м ъ и п о д н я в ш и с ь к ъ в е р х у и 

н а д у в ш и с ь к а к ъ пустой п у з ы р ь , н а ч и н а е т ъ 

г о в о р и т ь н ѣ ч т о д о с т о й н о е в е л е л ѣ п і я Божія. 
Вотъ ч т о о н ъ г о в о р и т ъ : «Богъ, будучи высо-
ч а і і ш и м ъ б л а г о м ъ , в с е г о м о г у щ е с т в е н н ѣ й ш и м ъ 

II СВОбоДНЫМЪ ОТЪ ВСЯКОЙ НеобхОДИМОСТИ. . . . ) ) 

Хорошо э т о т ъ х р а б р е ц ъ с в о е с л о в о , к а к ъ б ы 

и ѣ к о т о р о е с у д н о безъ г р у з а по п р о и з в о л у носи-
мое о б м а н ч и в о с т і ю волнъ, н а п р а в л я е т ъ к ъ п р и -

стани иетины.Богъ е с т ь в ы с о ч а й ш е е б л а г о ; 

п р е к р а с н о е и с п о в ѣ д а н і е ! Но к о н е ч н о онъ н е 

о б в и н и т ъ в е л и к а г о Іоанна в ъ п р о т и в о з а к о н н о м ъ 
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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. 



ОПРОВЕРЖЕНІЕ ЕВНОМІЯ. 

К Н II Г А Д Е В Я Т А Я . 

СОДЯГЖАШК ДЕВЯТОИ КНИГИ* 

1. Въ девятой книгѣ св, Григорій замѣчаетъ, 
что Евномій въ своемъ богословіи. до нѣко-
торой степени, говоритъ хорошо: за тѣмъ, 
предавъ позору чрезмѣрность его безумія, уди-
вительнымъ образомъ изобличаетъ внесенное 
имъ но сродству мыслей, въ свое сочиненіе, 
изреченіе изъ писаніи Филона: «Богъ прежде 
всего, что ни розкдено». и другое: «обладаетъ 
собственною силою». 

2. Потомъ премудро доказываетъ, что рож-
деніе Сына было не по выраженію Епномія: 
«тогда Отецъ родилъ Сыпа, когда посхотѣлг, 
и не прежде», но что Сьшъ, будучп вслкою 
полнотою всѣхъ благъ и всей доброты, всегда 
умосозерцается въ Отцѣ, при чемъ и въ са-
мыхъ словахъ Евномія находитъ нодтвержденіе 
этого доказательства, 
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3. Далѣе, доказываетъ, что о предвѣчномъ 
рожденіи Единороднаго нельзя судить по обык-
новенному и плотскому рожденію, но что Онъ 
безначалеиъ п безконеченъ, а не такъ какъ 
неразумно вымышляетъ Евномій, на основа-
іГш Шатоновыхъ словъ о душѣ и суботняго 
успокоенія у евреевъ, котораго значенія не 
ионимаетъ. 

4. За тѣмъ, показавъ лживость Евноміевой 
клеветы на Василія Великаго, будто онъ назы-
ваетъ Единороднаго нерожденнымъ, снова пре-
мудро разсуждаетъ о вѣчности, о бытіи, о 
нескончаемости Единороднаго, о созданіи свѣта 
и мрака^ и тѣмъ оканчиваетъ книгу. 

1. Но Евномій переходитъ къ болѣе возвы-
шеннымъ рѣчамъ и поднявшись къ верху и 
надувшись какъ пустой пузырь , начинаетъ 
говорить нѣчто достойное велелѣпія Божія. 
Вотъ что онъ говоритъ: «Богъ, будучи высо-
чаіішимъ благомъ, всего могущественнѣйшимъ 
и свободнымъ отъ всякой необходимости....» 
Хорошо этотъ храбрецъ свое слово, какъ бы 
нѣкоторое судно безъ груза по произволу носи" 
мое обманчивостію волнъ, направляетъ къ при-
стаіш І ІСТПІІЫ. Богъ есть высочайшее благо; 
прекрасное исповѣданіе! Но конечно онъ не 
обвинитъ великаго Іоанна въ противозаконномъ 
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писаніи, когда онъ въ высокой проповѣди 
возвѣщаетъ Единороднаго Бога, который бѣ 
у Бога и есть Богъ (Іоан. 1, I . 2.). Итакъ, 
если Іоаннъ достовѣрный проповѣдникъ Боже-
стваЕдинороднаго,аБогъ есть ъысочайшее бла-
го, то самъ врагъ его славы свидѣтельствуетъ, 
что и Сынъ есть высочайшее благо. Но такъ 
какъ это же названіе приличествуетъ и Отцу^ 
то какъ показываетъ самая иревосходная сте-
пень выраженія: высочайшее благо,—оно не 
допускаетъ никакого сравнителыіаго уменьше* 
нія или увеличенія. Взякши у нашихъ враговъ 
это свидѣтельство для доказательства славы 
Единороднаго, присовокупимъ для защиты здра-
ваго ученія и слѣдующія затѣмъ его слова: 
«высочайшее благо Богъ, не встрѣчая ни пре-
пятствій въ естествѣ, ни понужденія въ какой 
либо причинѣ, ни настоятельности нужды, раж-
даетъ и создаетъ по превосходству собственной 
власти, въ своемъ изволеніи имѣя достаточную 
силу для устроенія существующаго. И такъ, 
если всякое благо происходитъ по Его изволе-
нію, то Онъ не только опредѣляетъ благо къ 
бытію, но и то, когда должно произойти благо; 
потому что знакъ немощи, дѣлать то 9 что не 
хочешь». До сихъ норъ можно принять намъ 
для подтвержденія благочестивыхъ догматовъ 
изукрашенную нечистыми п во всякомъ случаѣ 
запутанными выраженіями рѣчь противниковъ. 
МбОу если по превосходству собственной власти, 
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имѣя въ своемъ изводеніи достаточную силу 
для устроенія существующаго, все Сотворившій, 
не встрѣчая ни препятствій въ естествѣ, ни 
понужденія въ какой либо причинѣ, не только 
опредѣляетъ благо къ бытію, но и то , когда 
должно произойти благо, а все творящій, какъ 
проповѣдуетъ Евангеліе, есть Единородный 
Б о г ъ , то Онъ, когда восхотѣлъ, тогда и соз-
далъ тварь; когда восхотѣлъ, тогда кругодвиж-
нымъ по своей сущности веществомъ неба 
объялъ весь заключенный внутрь круга міръ; 
когда нашелъ это хорошимъ, тогда открылъ 
сушу, тогда заключилъ воды въ углубленныя 
мѣста; когда казалось благовременнымъ пре-
мудрости Творца, тогда явились и растенія и 
плоды, тогда произошли животныя, образованъ 
человѣкъ. Если сотворившій все (возвращусь 
оиять къ тому же самому слову) есть Едино-
родный Богъ, сотворившій вѣки (Евр. 1 , 2.) 
(поелику существующему предшествуетъ про-
долженіе вѣковъ), то къ Нему нельзя приложить 
сего означающаго время выраженія: тогда-то 
восхотѣлъ, тогда сотворилъ. Когда же вѣка 
не было, а въ Божескомъ естествѣ^ чуждомъ 
количества и мѣры, немыслимо понятіе какой 
либо измѣряемости, то необходимо совершенно 
упразднить всѣ выраженія, означающія время; 
такъ что о твари можно сказатц что ей, по 
изволенію мудрости все Сотворившаго, дано 
времеиное начало. но умопредставлять самое 
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Божеское естество съ иѣкоторою протяжен-
ностію разстоянія—свойственно однимъ только 
ученикамъ новой мудрости. 

Я охотно не стану говорить о томъ, каково 
содержаніе вышесказанаго Евноміемъ; спѣшу 
къ тому^ что предлежитъ и что я здѣсь снова 
прочту для доказательства лукавства этого 
сочинителя. «Высочайшій Б о г ц говоритъонъ, 
имѣя бытіе прежде всего, что ни произошло, 
обладаетъ собственною силою». Эти слова 
буквально внесены нашимъ сочипителемъ въ 
собственную рѣчь изъ еврея Фплона, и кому 
это нравится, тотъ въ самыхъ трудахъ Фплона 
найдетъ улику Евномію въ похнщеніи. А я въ 
настоящемъ случаѣ замѣтилъ это, ие столько 
для того, чтобы укорить нашего ппсателя 
въ скудости собствеиныхъ словъ и мыслен, 
сколько желая показать читателямъ сродство 
ученія Евноміева съ іудейскими понятіями. 
Потому что слова Филона не могли бы до 
самой буквы согласоваться съ его понятіями, 
если бы не было какого либо сродства и между 
разумомъ того и другаго. Такъ у еврея можно 
найщ эти слова: с<Богъ прежде всего, что ни 
произошло», а слѣдующія за тѣмъ: «обладаетъ 
собственною силою» прибавлены изъ новаго 
іудейскаго ученія. Сколько же здѣсь нелѣпаго, 
ясно покажетъ изслѣдованіе этого выраженія. 
«Богъ, говоритъ онъ 5 обладаетъ собственпою 
силою». Скажи мнѣ: чтб Онъ и чѣмъ обладаетъ 9 
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Есть лиОнъ что либо иное, различное отъ силы 7 

а обладаетъ собственною силою какъ чѣмъ-то 
инымъ? I I такъ сила подчиняется безснлію; ибо 
что есть ипое отличноеотъ силы, то конечно не 
есть сила; такимъ образомъ оказывается, что 
Онъ нотолику обладаетъ силою 5 поколику 
Самъ не есть сила. Но Богъ ? будучи силою^ 
опять долженъ бы пмѣть ВЪ себѣ другую силу, 
и этою. обладать иною силою. И какая бу-
детъ борьба и несогласіе, если Богъ^ раздѣливъ 
такимъ образомъ присущую ему мощь, одною 
частію своей силы будетъ поборать другую! 
Ибо онъ ие могъ бы одолѣть свою силу, если 
бы въ борьбѣ съ нею не помогала ему какая-
то другая, бблыная этоіі и силыіѣйшая сила. 
Таковъ Богъ Евномія, какой-то двухъестествен-
ныіцили многосложнын^дѣлящійся самъ на себя 9 

имѣющій въ себѣ силу несогласную съ силою, 
такъ что одною стремится къ безпорядку, а 
другою препятствуетъ погрѣшительности дви-
женія! Пусть же объяснитъ , почему Богъ 
добровольно сдерживаетъ силу стремящуюся 
къ рожденію, опасаясь* какъ бы не произошло 
чего нибудь худаго, если рожденіе не будетъ 
возбранепо, или лучше. пусть прежде объ-
ясніггь, чтб по своен природѣ это сдержпвае-
мое? То, о чемъ говоритъ, указываетъ на 
нѣкоторое движеніе самоустремляющееся и 
произвольное, которое должно быть разсматри-
ваемо само по себѣ особо; ибо но необходимо-
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сти иное есть начало обладающее, и иное обла-
даемое. Итакъ Богъ обладаетъ силою принад-
лежащею какому-то самопроизвольному естеству 
или чему либо иному,—силою или стремящеюся 
къ дѣйствованію или покоющеюся. Но если 
предполагаетъ, что она покоится, то покоющее-
ся ее имѣетъ нужды въ сдерживающемъ;если же 
говоритъ, что она сдерживаетъ, то очевидно, 
что сдерживаетъ движущееся и стремящееся, и 
онъ конечно скажетъ, что оноио естеству раз-
лично отъ Того 7 Кто имъ обладаетъ. Итакъ пусть 
объяснитъ намъ, что подъ симъ разумѣетъ? 
Представляетъ ли сію силу чѣмъ либо инымъ, 
отличнымъ отъ Бога въ Его существѣ? Но 
какъ въ Богѣ могло бы быть что либо иное, 
чуждое Ему? Представляетъ ли ее 3 какъ нѣко-
торое несамостоятельное свойство въ Божсс-
комъ естествѣ? Но онъ не можетъ сказать 
этого; потому что не имѣющее существенности 
и не существуетъ, а несуществующее не мо-
жетъ быть ни сдерживаемымъ., ни поиускае-
мымъ. Итакъ, что такое эта сила сдерживае-
мая и возбраняемая въ собственномъ дѣйство-
ваніи до тѣхъ поръ, пока не настало время 
родиться Христу, и не предоставило силѣ без~ 
препятственно стремиться къ естественному дѣй-
ствованію? Что такое эта замедляющая причи-
на ? ио которой Богъ отлагалъ рожденіе Едино-
роднаго, полагая, что еще не время содѣлаться 
Отцемъ? Что это за посредство, которое вводнт-
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ся между жизнію Отца п Сына? Оно не есть 
нн время, ни мѣсто, ни понятіе о какомъ либо 
разстояніи, ни подобное что либо. Птакъ. на чтб 
устремляя свойострыіі и проницательныіі глазъ, 
усматриваетъ Евномііі ра*стояніе между жпзнію 
Сына и жизпію Отца? Отовоюіу тѣенимый онъ 
необходимо и самъ долженъ согласпться. что 
нѣтъ никакого посредетва между тою п другою. 

2. Но хотя нѣтъ ішчего иосредотвующаго, онъ 
не допускаетъ непосредственнаго и тѣснаго об-
щешя, но снисходитъ къ мѣрѣ наіпего познанія 
и самъ разсуждаетъ съ нами по человѣчески, 
какъ одинъ изъ насъ, мало по малу нрпзііаваясь 
въ слабости своихъ мыслен и прибѣгая къ 
^оводу, которому не учнли Арпстотоль и его 
послѣдователи. Онъ говоритъ: «тогда хорошо 
и прилично было Богу) родить Сыпа. когда 
восхотѣлъ: отсюда у разумныѵь не вознпкнетъ 
никакого вопроса: почему не прежде»? Какъ, 
Евномій? И ты, столь много порііцавшііі насъ 
за то, что мы рѣшилнсь писать безъ логической 
тщательности, бредсть , какъ и мы простаки, и 
оставивъ искусные обороты^ самъ прибѣгаешь 
къ неразумному согласію съ нами? Ты 5 говорив-
шій о Василіѣ, что онъ, нризнавая нсвозмож-
ность для людей дать отчетъ въ духовныхъ 
понятіяхъ. обличаетътѣмъсобственное незнаніе, 
и въ другомъ мѣстѣ, что онъ собственное 
безсиліе дѣлаетъ общимъ для всѣхъ, объявляя 
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невозможноедлясебя новозможнымъдля всѣхъ,— 
ты говоривиіій это и подобное,—чѣмъ удовлс-
творпсінь слуѵу спрашивающаго о нричннѣ , 
почемуОтсцъ отлагаетъ быть Отцемъ' Думаешь, 
что въ отвѣтъ достаточно сказать: тогда родилъ, 
когда восхотѣлъ,, н объ этомъ не должно быть 
никакою вонроса. Такъ-то ослабѣла у тебя 
проницатглыюоть воображенія для построенія 
догматовъ 9 Гдѣ обоюдуострыя умозаклгоченія? 
Гдѣнеотразимыя доказатольотва?Какъ исчезлиу 
т е б я , разсынавіиись какъ пустые и н е с о -
стоятельные, страніные и неизбѣжныс выводы 
искусныхъ умозаключенін? «Тогда родилъ Сына^ 
когда восхотѣлъ»* и объ этомъ не должно быть 
никакого вопроса. Таковъ конецъ многихъ 
угіілій, таковъ конецъ надменныхъ обѣщаній! 
І?ъ чемъ былъ вопросъ? Ёсли Богу благонри-
лично имѣть Сына, то почему нельзя вѣрить, 
что всегда Онъ имѣлъ при себѣ т о , что для 
Него благонрилично? Каковъ же отвѣтъ, кото-
рый Евномій далъ намъ изъ самой глубины 
ФПЛОСОФІИ , закрѣпивъ свою рѣчь неразруши-
мымъ доводомъ? Тогда сотворилъ С ы н а , когда 
восхотѣлъ^ и никакого недолжно быть воироса 
о томъ, иочему не прежде? Еслибы предложенъ 
былъ вопросъ о какомъ либо изъ безсловесныхъ 
животныхъ, дѣйствующихъ по нѣкоторому есте-
ственному влеченію, почему не прежде оно 
сдѣлало извѣстное дѣло , напримѣръ паукъ 
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паутину, пчела ячейку для меда, горлица гнѣздо, 
то какъ бы иначе т ы сказалъ? Н с самымъ ли 
удобнымъ былъ бы отвѣть, что оно тогда 
сдѣлало, когда захотѣло^ и не должпо быть объ 
этомъ никакого вопроса? Тоже можно сказать 
и о какомъ нибудь ваятелѣ или жпвописцѣ , 
воспроизводящихъ посрсдствомъ подражатель-
наго искусства^ что имъ у г о д н о , на картинахъ 
ли то или въ изваяніяѵь, когда не будучп 
подчинены какой нибудь власти осуществляютъ 
свое искусство на дѣлѣ: думаю, что и здѣсь 
приличенъ тотъ же самый огвѣтъ, с с ш б ы к т о 
захотѣлъ узнать, почему не прежде художникъ 
приложилъ свое искусство къ дѣлу; ненооуж-
даемый необходимостію , онъ по ироизволу 
опредѣляетъ время дѣйствованія. И б о люди, 
потому что не всегда хотятъ одного и тогоже 
и по большей части вмѣстѣ съ хотѣніемъ не 
имѣютъ силы вынолнить е г о , тогда только 
дѣлаютъ т о , что у нихъ на умѣ , когда н ироиз-
волъ ихъ склоняется къ дѣлу, и нѣтъ никакихъ 
препятствій отвнѣ . Н о говорить о естествѣ 
всегда тожественномъ, въ которомъ нѣтъ ника-
кого блага, которое бы было пріобрѣтено 
послѣ , въ которомъ нѣтъ мѣста никакому раз-
личію желаній возникающему напротивъ отъ 
какого-либо заблужденія и иезнанія, въ кото-
ромъ по измѣнчивости не происходнтъ ничего 
такого, что уже отъ начала оно не разумѣло 
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бы какъ благо,—говорить о семъ естествѣ , 
что оно не всегда имѣло благо, но иотомъ 
рѣшилось имѣть что лпбо, чего прежде не 
хотѣло имѣть, свонственно только непостижи-
мой для насъ мудрости. Потому что мы на-
у ч е н ы , что Божество всегда исполнено всякаго 
блага, или лучше, что Оно само есть полнота 
благъ и 7 не нуждаясь ни въ какомъ приращеніи 
для совершенства., само по естеству Своему 
есть совершенство блага; а совершенное равно 
чуждо возрастанія, какъ и умаленія. Посему и о 
созерцаемомъ въ божескомъ естсствѣ совершен-
ствѣ говоримъ, что оио всегда одно и тоже, и 
куда ни простремъ нашу мысль, вездѣ находимъ 
оное такимъ же. Итакъ Божество никогда не 
лишено блага; но полнота всякаго блага есть 
С ь ш ъ : слѣдовательно Онъ всегда долженъ быть 
созерцаемъ во Отцѣ , естество котораго—со-
вершенство во всякомъ благѣ. Н о , нпкакого, 
говоритъ онъ, не должно быть воироса о 
томъ, почему не прежде? На это мы скажемъ: 
иное дѣло,мудрецъ,положителыю предписывать 
какое либо мнѣніе,п иное дѣло разумноубѣждать 
вътомъ, что составляетъ предметъ недоумѣній. 
Итакъ пока не представишь какого либо осно-
вапія , почему благочестиво говорить, что 
Сынъ родился въ послѣдствіи у Отца^—твое 
предписаніе (думать такъ) ие имѣетъ значенія 
для людеіі разсудительныхъ. 
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Такъ Евномій иекусствсннымъ обходомъ 
изводитъ намъ на свѣтъ истину. Мы ж е , по 
нашему обыкновенію, воспользуемся его с л о -
вами для утвержденія нстинныѵъ догматовъ, 
чтобы и отсюда было я с и о , что иаши против-
ники, отовсюду нонуждаемые самою истиною, 
невольно сами согланіаются съ нашимъ учені-
емъ. Если, какъ говоритъ нашъ противникъ^ 
Отецъ тогда родилъ Сына, когда воіхотѣлъ, а 
хотѣлъ Онъ блага всегда, и съ хотѣніемъ Его 
всегда соединена сила имѣть оное, то отсюда 
слѣдуетъ, что Сына всегда должно разумѣть 
вмѣстѣ съ Отцемъ, Который всегда и хощетъ 
блага и можетъ пмѣтц что хощетъ. Если бы 
нужно было II слѣдующія за тѣмъ слова его 
привести къ истинѣ , то удобно согласить съ 
нашимъ ученіемъ и то его выраженіе, что для 
разумныхъ не должно быть вопроса о томъ, 
почему не прежде. Выраженіе: прсжде заклю-
чаетъ въ себѣ нѣкоторое указаніе на время, 
и противоиолагается выраженіямъ: посліъ сего 

и потомд; если же времени не было, то совер-
шенно исчезаютъ вмѣстѣ съ нимъ н названія 
разстояній времени; но Госнодь прежде вре~ 
мени и вѣковъ; итакъ для имѣющихъ умъ, 
относительно Творца вѣковъ безполезенъ во-
просъ о прежде и посліь. Ибо лишены всякаго 
смысла подобныя выраженія, какъ скоро они 
говорятся не о времени. ІІоелпку Господь 
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нрежде временп, то относительно Его^ с о в е р -
ш е н н о неумѣстны выражен ія : прежде и послѣ. 

3. Можетъ б ы т ь , и этого достаточно для 
нисироверженія т о г о , что и б е з ъ н а ш е г о н а -
падеиія надаетъ само собою отъ собственнаго 
безсилія: ибо кто на столько свободенъ отъ 
жптейскичъ з а б о т ъ , ч т о б ы на долго предаться 
слушанію пустословія противниковъ и нашей 
б о р ь б ы противъ пустыхъ вещей? Н о поелику 
у иредубѣжденныхъ нечест іемъ нсизгладимая 
ложь , какъ какая - то несмываемая краска 5 

въѣлась въ самую глубину сердца , то е щ е не 
много остановимся на словахъ его и посмот-
римъ, не сможемъ ли какъ нибудь отмыть это 
худое нятио съ ихъ д у ш ъ . Сказавъ предыду-
щ е е и присовокуиі івъ къ тому по примѣру 
своего наставиика Пруника осмерицы какихъ-
то н е с т р о й н ы х ъ и иескладныхъ обидъ и оскор-
бленій, Евномііі переходитъ къ вершинѣ умо-
заключеній и, оставивъ безсвязное изложеніе 
пошлости , оиять вооруживъ свое слово жаломъ 
діалектики, силлогистически, какъ думаетъ , го -
товитъ н р о т и в ъ насъ нелѣность. Слова его та-
к о в ы : «такъ какъ всякое рожденіе не прости-
рается въ безконечность , но доходитъ до ка-
кого либо конца , то п принимающнмъ рожде-
ніе Сына вполиѣ необходпмо признать , что 
ц раждаемое когда нпбудь перестало б ы т ь 
раждаемымъ, и не относнться съ невѣріемъ къ 
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тому, что пореставшее раждаться имѣло свое 
начало, такъ что нрекрагценіе завѣряетъ въ 
началѣ и рожденности и рожденія; нс нризнать 
этого нельзя на основаніи какъ самой природы, 
такъ н божественныхъ законовъ» . Иоелику 
Евномііі^ слѣдуя мудрости искусныхъ въ этиѵь 
в е щ а х ъ , предложивъ о б щ е е начало, носред-
ствомъ выведенія нзъ иего старается у т в е р -
дить , что имѣетъ въ виду, въ о б щ е е ноложеиіе 
включая доказательство частнаго , то нрежде 
изслѣдуемъ о б щ е е положеніе; за тѣмъ и с п ы -
таемъ силу того , что изъ него выводится . 
Благочестнво лп ио всякому в о о б щ е рождепію 
судить п о предвѣчномъ рожденіи Сына? Мож-
но ли обыкновеиную природу представлять 
какъ о б р а з е ц ъ существованія Единороднаго? 
Я не ожидалъ, ч т о б ы кто нибудь дошглъ до 
такого безумія , чтобы вообразить нѣчто по-
добное о божескомъ и нетлѣнномъ рожденіи. 
Всякое рождепіе , г о в о р и т ъ , не простирается 
въ безконечность . Что означаетъ здѣсь рож-
деніе? Говоритъ ли онъ о плотскомъ и тѣлес-
номъ разрѣшеніи отъ бремени, или объ устрое-
ніи неодушевленныхъ вещей? Но иемощи тѣ-
леенаго рожденія слишкомъ я с н ы , ч т о б ы кто 
нибудь сталъ переноспть ихъ на божеекое 
рожденіе . I I чтобы не ноказалось, что мы 
удлннняемъ наіие слово, опнсывая дѣла нри-
р о д ы 5 прейдемъ нхъ молчаніемъ: такъ какъ^ 



думаю, всякііі ішѣющіи умъ u самъ зиаетъ при-
ч п н ы , но которымъ ироисходить рожденіе, 
имѣющее начало и копецъ; было бы долго и 
вмѣстѣ і ш і і ш н е излагать въ точности совокун-
леніе раждающихъ, образоианіе раждаемаго въ 
у т р о бѣ , муки дѣторожденія, рождсніе, мѣсто. 
время, безъ которыхъ не можетъ состояться 
рождсніе тѣла. ІЗсе это равно чуждо божеекому 
рожтенііо Едипороднаго: потому что, если д о -
пустить одно что нибудь изъ сего , то необхо-
димо будетъ вмѣстѣ слѣдовать и все остальное. 
Такъ какъ божеское рожденіе чисто отъ в с я -
каго поиятія страстности, то въ немъ мы не 
должны разумѣть измѣряемаго времеиемъ про-
должеиія. ІІбо т о , что начинается и прекра-
щается , конечно представляется намп въ нѣ-
которомъ продолженіи, а всякое иродолженіе 
измѣряется времеиемъ; когда же нѣтъ врсмени, 
которымъ бы могли мы означнть конецъ и 
начало рожденія. то наирасно было бы мыс-
лить коиецъ и начало въ ненрерывиомъ рож-
деніи, таьъ каьъ не найдемъ ннкакого понятія, 
которое бы означало, чѣмъ оно начинается 
или чѣмъ очанчиваетгя. Если же имѣетъ въ 
внду неодушевленпыя гворенія^ то и въ нихъ 
также происхожденіе совершается еовокуп-
нымъ дѣііствіемъ и времени и мѣста н в е щ е -
ства и приготовленія н сплы художника н мно-
гаго тому нодобнаго. И поелику со всѣмъ тѣмъ, 
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что происходитъ, необходнмо соедпняется про-
долженіе времени, и со всѣмъ творимымъ, 
одушевленнымъ ли то или бездушнымъ, соеди-
няется мысль о лриготовительныхъ новодахъ 
для происхожденія^ то здѣсь ясно можно найти 
и начало и конецъ образоваиія; потому что и 
снабженіе веществомъ и опредѣленность мѣ-
ста и иослѣдованіе времени, бываетъ началомъ 
устроеиія. Все сіе оііредѣляетъ начало и ко-
нецъ того ? что происходитъ, и никто не ска-
жетъ, чтобы это имѣло что нибудь общаго съ 
предвѣчнымъ существованіемъ Единороднаго, 
и не станетъ, на основаніи такого рода види-
мыхъ явленііі, заключать о началѣ и концѣ въ 
томъ рожденіи. 

Различипъ такимъ образомъ то и другое рож-
деніе, опять обратимъ нниманіе на слова про-
тивника. «Всякое рожденіе, говоритъ, не про-
стирается въ безконечность, но доходитъ до 
какого либо конца». Такъ какъ означаемое 
словомъ: рожденіе можно понимать въ томъ 
и другомъ смыслѣ, то захочетъ ли онъ озна-
чить этпмъ именгмъ тѣлесное разрѣшеніе отъ 
бременп, или устроеніе твареп (неодушевлен-
ныхъ), его положеніе оказывается недостигаю-
щимъ предположенной цѣли, поелику ни то, ни 
другое не нмѣетъ нпчего общаго съ естест-
вомъ нетлѣннымъ. Ибо изъ того. что всякое 
твореніе н рожденіе доходитъ до какого либо 
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конца, вовсе не«вполнѣ необходимо», какъ 
онъ утверждаетъ, прпннмающимъ рожденіе 
Сына, ограничивать оное двумя предѣлами, 
допуская въ немъ начало и конецъ. Ибо только 
то, что онредѣляется какою либо количествеи-
ностію, имѣетъ иачало бытія и нрекращается 
съ концемъ его. ИзмЬряемость временн, какой 
подлежитъ раждаемое ио своей количественно-
сти, раздѣлястъ начало оть конца нромежу-
точнымъ разстояніемъ; а какъ измѣрить или 
раздѣлить то ? что не имѣетъ колнчества и нро-
тяженія? Какую наііти мѣру для безколичествен-
наго. или какое разстояніе для непротяженнаго? 
Какъ безпредѣльное огранпчить началомъ и 
концемъ? Ибо начало и конецъ суть названія 
предѣловъ разстоянія; когда же нѣтъ разстоя-
нія, нѣтъ и границы; въ Божескомъ же есте-
ствѣ нѣтъ разстояній; будучи непротяженнымъ, 
оно не имѣетъ предѣла; а неимЬющее иредѣла 
и есть и называется безпредѣльнымъ. Итакъ 
нелѣпо ограничивать безпредѣльное началомъ 
и концемъ; ибо ограниченное не можетъ быть 
безпредѣльнымъ. Какимъ же образомъ этотъ 
Платоновъ Федръ то, чтб Платонъ Ф И Л О С О Ф -

ствуя говоритъ тамъ о душѣ, нескладно нриіііи-
ваетъ къ своимъ положеніямъ? Ибо какъ тотъ 
говоритъ тамъ о ирекращеніп движенія, такъ 
и онъ пожелалъ сказать о прекращеніи рожде-
нія, чтобы неопытныхъ въ этомъ оглушить 
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Платоновскпмъ краснословіемъ. И «не при-
знать этого, говоритъ, нельзя на основаніи 
какъ самоіі природы, такъ и божественныхъ 
законовъ)) (°). Но изъ сказаннаго для насъ 
ясно, что природа не можетъ быть источни-
комъ достовѣрнаго ученія о божескомъ рожде-
ніи. Да и самый міръ никто не можетъ пред-
лагать въ примѣръ того, о чемъ рѣчь; потому 
что, какъ мы знаемъ изъ описанія мірозданія у 
Моисея, и твореніе міра сонровождается мѣ-
рою времени, такъ что происхожденіе каждаго 
рода существъ, по нѣкоторому порядку и по-
слѣдовательности^размѣряется извѣстнымн дня-
ни и ночами^ — чего относительно ѵпостаси 
Единороднаго не допускаетъ даже самое уче-
ніе противниковъ. исповѣдующихъ бытіе Гос-
пода нрежде временъ вѣчныхъ. 

Остается разсмотрѣть защиту изложеннаго 
выше положеиія божественными законами^ въ 
которой обѣщается и конецъ и начало рожде-
нія Сына. с(Къ окончанію творенія отнесъ (Вогъ) 
день удостовѣряющій о началѣ его; ибо не 
первый день рожденія, но седьмый, въ кото-

(о ) Въ изданіи творенііі сп. Григорія въ Patrol. cursus coin-

plet. p. Migne (T, X L V , и р . 813.), коюрое служить для 

насіоящлго персводд, чигасісяі ти» &ііо>р ОІОЩІТѴУѴ (нчень), но 

по даіьнѣйшеч} ход} рѣчи видно, чго правиіьиѣе чптать: 

(законовъ). 
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р ы й почилъ отъ дѣлъ, Онъ назначилъ для воспо-
минанія о сотвореніи) ) .Повѣритъ ли кто иибудь, 
что сейчасъ сказанное написано имъ, а не 
вставлено нами изъ желанія оклеветать его 
сочиненіе , дабы онъ показался читателямъ 
смѣшнымъ, влача для доказательства своего по~ 
ложенія то , что не имѣетъ ничего о б щ а г о съ 
содержаніемъ вопроса . И б о вопросъ состоялъ 
въ томъ: доказать , какъ и обѣщалъ , что р о -
дился Сынъ прежде несуществовавші і і , что 
раждаемое получило начало и конецъ рожденія, 
какъ будто какая нибудь болѣзиь дѣторожде-
нія замедляла на время рожденіе . Каковъ от-
вѣтъ на. это? По закону еврейскій народъ 
субботствуетъ въ седьмой день . Какое согласіе 
свидѣтельства съ н р е д ш е с т в у ю щ е ю мыслію! 
Поелику іудей чтитъ субботу покоемъ, то этимъ 
доказывается , что Господь , какъ онъ гово-
р и т ъ , воспріялъ начало рожденія и за тѣмъ 
пересталъ раждаться! Сьолько е щ е и другихъ 
свидѣтельствъ на это о п у щ е н о нашимъ писа-
телемъ, съ неменынею силою, чѣмъвышеизло-
женное^ подтверждающихъ его мнѣніе! О б р ѣ -
заніе въ осмой день , седмица опрѣсноковъ , 
тайна четыриадцатаго дня теченія луны^ жерт-
вы очищенія , наблюденія надъ прокаженны-
ми^ овенъ , телецъ , юница , козелъ отпущенія , 
козлеиокъ. Все это далеко отъ нредположен-
ной мысли. и какъ оно относится къ дѣлу, 
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пусть скажутъ ревнители іудейскихъ таинствъ, 
Потому что мы, почитая неприличнымъ и не 
мужественнымъ дѣломъ нападать на предложен-
ное , изслѣдуемъ написанное по порядку да-
лѣе , нѣтъ ли тамъ чего нибудь такого, чтб бы 
могло борьбу съ нимъ сдѣлать болѣе трудною. 
Все , что онъ говоритъ далѣе^ раскрывая ту 
мыель, что нельзя допускать никакой среды 
между Отцемъ и Сыномъ, мы опустимъ, какъ 
согласное нѣсколько съ нашимъ ученіемъ, по-
тому что было бы не разсудительно и вмѣ-
стѣ не честно, не различать въ томъ, что онъ 
говоритъ, невиннаго отъ преступнаго. Послику 
же сражаясь съ іудеями, онъ не слѣдуетъ ихъ 
ученію, и говоритъ, что нѣтъ среды между 
Сыномъ и Отцемъ, и не допускаетъ связи, и 
думаетъ, что не было ничего прежде Едино-
роднаго, и догадывается о бытіи Сына, но 
защищаетъ ту мысль, что родился не сущій 
прежде^ то не много остановившись на этомъ, 
такъ какъ сказаннымъ уже достаточно преду-
готовлена наіна рѣчь, обратимся къ прсдмету 
нашего разсужденія. 

4. Не одно и тоже, не полагать ничего в ы ш е 
ѵпостаси Единороднаго и говорить, что Е г о 
не было прежде рожденія, но что Онъ родился 
тогда, когда Отецъ восхотѣлъ. Потому что 
слова: тоіда и когда собственно п естествен-
но имѣюгь значеніе указанія яремени, какъ по 
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общему обычаю здраво говорящихъ, такъ и 
по значенію ихъ въ Писаніи. Тогда рещрм во 

языцѣхъ ( П с . 125, 3 . ) . Егда послахо ш (Лук. 
2 2 , 35.) . Тогда уподобитсл царстоіе (Матѳ . 25, 
1.). И тысячи подобныхъ мѣстъ можно приве-
стн изъ Писанія въ доказательство той мысли, 
что этими частицами рѣчи въ Писаніи обык-
новенно означается время. Итакъ если времени 
не было, какъ соглашается нашъ противникъ, 
то съ тѣмъ вмѣстѣ совершенно уничтожается 
и означеніе времени; когда же его нѣтъ, то 
вмѣстѣ съ симъ совершенно необходимо донус-
кается понятіе вѣчности. Ибо при словѣ: не 

быть, безъ сомнѣнія, подразумѣвается и слово: 
когда^ потому что если скажетъ о чемъ нибудц 
не суіиествуетву безъ слова когда^ то не дол-
женъ допустить и выраженіе: нынѣ есть. Если-
ж е , допуская выраженіс нынѣ^ возстаетъ про-
тивъ вѣчности, то конечно онъ разумѣетъ не 
совершенное небытіе, но небытіе когда либо. 
Поелику же это выраженіе совершенно не 
имѣетъ никакой состоятельности 5 если не свя-
зано съ обозначеніемъ времени, то совершен-
но безразсудно и нелѣпо, какъ говорить: ни-
чего не было прежде рожденія С ы н а , такъ и 
утверждать, что Сынъ не былъ всегда. И б о , 
если нѣтъ ни мѣста, ни времсни, ни другаго 
чего либо сотвореннаго, въ чемъ нѣтъ Слова, 
сущаго въ началѣ, то совершенно чуждо уче-
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нія благочестія говорить: нѣкогда не было 
Господа. Итакъ не намъ, но самому себѣ про-
тиворѣчптъ Евномій, утверждая, что и не было 
Едіінороднаго и былъ О н ъ ; ибо призиавая, 
что союзъ между Сыномъ и Отцемъ нс раздѣ-
ляется ничѣмъ, конечно свидѣтельствуетъ, что 
Ему принадлежитъ и вѣчность. Если же ска~ 
жетъ, что Сынъ не есть во О т цѣ , то на эти 
слова не будсмъ позражать сами, но противо-
ноставимъ П и с а н і е , которое говоритъ , что 
Сынъ есть во Отцѣ и Отецъ въ С ы п ѣ , не 
прилагая къ этимъ словамъ выраженій: нѣті-

да, коіда* или тогдау но такимъ утвердитель-
нымъ и рѣінительнымъ рѣченіемъ свидѣтель-
ствуя о Его вѣчности. А утверждать, какъ 
онъ, будто мы называемъ Единороднаго Бога 
нерождениымъ, значитъ тоже, что говорить, 
будто мы почитаемъ Отца рожденнымъ; то и 
другое равно нелѣпо, или лучше богохульно. 
Такъ что,если онъ съумѣлъ клеветать, то пусть 
нисколько не щадя насъ прибавитъ и это дру-
гое обвиненіе, которымъ еще сильнѣе можно 
было бы раздражить противъ насъ слушате-
лей. Если же сего обвиненія по явности кле-
веты не взводитъ на насъ, то пусть оставитъ 
и остальное; потому что одинаково, какъ мы 
сказали, нечестиво—и Сына называть нерож-
деннымъ и Отца рожденнымъ. Итакъ если въ 
написанномъ нами найдется какое нибудь та-
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кое выраженіе, которымъ Сынъ именуется не-
рожденнымъ, то мы сами произнесемъ на себя 
рѣшительный приговоръ. Если же произвольно 
сочиняетъ ложныя обвиненія и клеветы,и п о 
клеветѣ приписываетъ нашему ученію^ чего въ 
немъ нѣтъ, то для здравомыслящиѵь можетъ 
быть послужитъ и это доказательствомъ на-
ш е г о благочестія; потому ч т о ? такъ какъ исти-
на за насъ, онъ выставляетъ ложь для обви-
ненія нашего ученія. осуждая нечестіе, кото-
рому чуждо наше слово. Н о на этп обвиненія 
можно отвѣчать кратко. И б о какъ мы почи-
таемъ достойнымъ проклятія того, кто назы-
ваетъ Единороднаго Бога нерожденнымъ, такъ 
и онъ пусть предастъ проклятію того, кто 
учитъ, что въ началѣ С у щ а г о нѣкогда не было. 
Такимъ образомъ окажется, кто по истинѣ и 
кто по клеветѣ взводитъ обвиненія. Если же 
мы отрицаемъ обвиненіе, и называя Отца^ 
при семъ имени помышляемъ вмѣстѣ и о С ы нѣ , 
и именуя С ы н а , признаемъ за истину, что 
Онъ истинно есть то , чѣмъ именуется, чрезъ 
рожденіе возсіявъ отъ нерожденнаго Свѣта, 
то не явна ли клевета тѣхъ, кои разглашаютъ* 
будто мы Единороднаго называемъ нерожден-
нымъ? Н о говоря, что Онъ имѣетъ бытіе че-
резъ рожденіе, мы чрезъ это не допускаемъ, 
что Е г о когда либо не было. Ибо кто не зна-
етъ, что противоположныя по значенію слова: 
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сущій и не гущііі, не доиускаютъ ничего 
средняго, такъ что признаніе одного изъ нихъ 
неиремѣнно есть отрицаніе противоположнаго? 
I I какъ бытіс одно и тоже во все время, въ 
которое предполагается что либо существую-
щимъ (ибо небо и звѣзды и солнце и прочія 
существа не болѣе суть тсперь, чѣмъ вчера, 
прежде и во все предыдуіцее время., такъ и 
означаемое небытіемъ равно во всѣхъ отно-
шеніяхъ не существуетъ, будемъ ли говорить 
о предыдущемъ или о послѣдующемъ (времени 
небытія). Ибо нельзя о чемъ нибудь сказать, 
что оно теперь не есть болѣе, чѣмъ было не-
существующимъ прежде, но одно и тоже по-
нятіе небытія прилагается ко всему несуще-
ствующему во всякое продолженіе времени. 
Поэтому и въ отношеніи къ животнымъ, хотя 
разрѣшеніе существовавшаго въ небытіе и 
неявленіе еще въ бытіе. означаемъ различны-
ми именами, выражающими несуществованіе, -
говоримъ^ что чтб нибудь или изначала не су-
ществовало или родившись умерло, но тѣмъ 
и другимъ выраженіемъ мы одинаково пред-
ставляемъ иесуществованіе. Какъ день обнн-
мается ночью съ той и съ другои стороны, 
но объемлющія его части ночи не одинаково 
называются, но объ одной мы говоримъ: по-
слѣ вечера, о другой: прежде разсвѣта^ но 
тѣмъ и другимъ выражаніемъ означаемъ ночь; 

Гр. Нисск. Ч. VI I I 
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такимъ же образомъ, если въ соотвѣтетвіе бы-
тію кто либо станетъ мыслить противуполож-
иое ему небытіе, тотъ хотя назоветъ различ-
но небытіе до устроенія чего нибудь и пос-
лѣ разрушенія устроеннаго, но означаемое 
тѣмъ и другимъ названіемъ будетъ разумѣть 
однимъ и тѣмъ же, — одинаково небытіемъ 
какъ прежде устроенія, такъ и послѣ разру-
шепія устроеннаго. Ибо не быть> не родиться, 
умерегь, за исключеніемъ различія въ име-
нахъ, одно и тоже (мы не говоримъ здѣсь о 
надеждѣ воскресенія). Итакъ іюелику Писаніе 
учитъ насъ, что Единородный Богъ есть на-
чальиикъ жизни и самая жизнь и свѣтъ и 
истина, и все, что ші есть досточтимаго по 
имсни и по мысли, то говорнмъ, что нелѣпо 
и нечестиво въ истинно Сущемъ созерцать 
что либо мыслимое какъ противоположность 
сущему^ разрѣшеніе въ истлѣніс или несуще-
ствованіе до устроенія, но отовсюду устремляя 
нашъ разумъ къ нредвѣчности бытія, не допу-
скаемъ ни какой мысли о небытіи, почитая 
равно нечестивымъ ограничивать Божество 
несуществованіемъ въ какое либо время. Одно 
и тоже сказать: безсмертная жизнь смертна^ 
истина лжива, свѣтъ мраченъ, и сказать^—су-
щее не существуетъ. Итакъ кто не донуска-
етъ, что Сына когда либо не будетъ, тотъ не 
согласится и съ тѣмъ, что Его когда либо не 
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было, и избѣжитъ, какъ мы сказали. одинаково 
той и другой нслѣпости; пбо какъ смерть не 
пресѣкаетъ нескончаемой жизни Единороднаго, 
такъ и предшествующее какое либо несуще-
ствованіе не ограничиваетъ его жизни, иду-
щей въ безконечность. такъ что истинно С у -
щее отовсюду чисто отъ общенія съ не су-
щимъ. Ііосему и Г о с п о д ь , желая удалнть у ч е -
никовъ отъ подобнаго заблужденія, какъ бы 
и онн^ отыскивая что либо предшествующее 
ѵностаси Единороднаго, не остановились мы-
слію на несуществованіи, говоритъ: Азъ ео 

Отцѣ и Отещ во Мпѣ (Іоан. 14, 11 .) , не такъ 
какъ не сущій въ Сущемъ или С у щ і й въ не 
сущемъ. И самымъ порядкомъ словъ изъясняет-
ся благочестивое разумѣніе догмата. Поелику 
не отъ Сына О т е ц ъ , но отъ Отца Сынъ, то и 
говоритъ во первыхъ: АзъвоОтѵѣ, показывая, 
что Онъ не отъ инаго, но отъ Него имѣетъ 
бытіе; за тѣмъ говоритъ на оборотъ: и Отщъ 

во Мнѣ, означая, что въ праздномъ любопыт-
ствѣ идущій далѣе Сына вмѣстѣ съ тѣмъ те-
ряетъ мысль и объ Отцѣ ; ибо сущаго въ чемъ 
либо нельзя найти внѣ того. въ чемъ онъ 
есть. Такъ что безсмысленъ тотъ. кто. не про-
тиворѣча тому, что Отецъ имѣетъ бытіе въ 
С ы нѣ , воображаетъ что либо изъ Отца найти 
внѣ С ы н а . И напрасно нашп противники исто-
щаются въ пустой борьбѣ съ нами, вводимью 
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въ заблужденіе выраженіемъ: нерожденность. 
Чтобы е щ е болѣе вывестн на свѣтъ всю не-
лѣность ихъ словъ, иусть позволятъ еще нс-
много заняіься разсужденіемъ о семъ пред-
метѣ. Если они говорятъ, что Единородныи 
Богъ родплся послѣ Отца въ посдѣдстіііи, то 
необходимо оказывается, что въ самое нерож-
денное, чѣмъ бы оно ни было когда, по ихъ 
мечтаніяиъ, нривносится ими нонятіе зла. Ибо 
кто не знаетъ, что какъ Сущему противупо-
лагается не с у щ е е , такъ и всякому благому 
нредмету и наименованио—противоноложное 
по мысли, какъ на нримѣръ добру зло, истинѣ 
ложь^ свѣту тьма, и все, что подобнымъ обра-
зомъ относится другъ къ другу иротивонолож-
но? Кто не зяаетъ далѣе, что между противо-
положностями нѣтъ средины, что нельзя допу-
стить одинаковаго бытія двухъ противополож-
ностеіі въ одномъ и томъ же предметѣ, одной 
съ другою, но что присутствіе одной изъ нихъ 
уничтожаетъ другую, и съ удаленіемъ другой 
происходитъ явленіе нротивной? 

Когда такпмъ образомъ это иризнано, вся-
кому ясно и то ? что, какъ говоритъ Моисей, 
прежде созданія свѣта быіа тьма (Быт. 1, 2. 
З ѵ , такъ и относнтельно Сына, еслп по уче-
нію ереси тогда сотворилъ Его Отецъ, когда 
восхотѣлъ, должно допустить, что нрежде со-
гворенія Его не было гого свѣта, который 
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есть Сынъ; а когда не было еще свѣта, нель-
зя не согласиться, что было противоположное 
свѣту. При томъ изъ другихъ (мѣстъ Писанія) 
знаемъ, что Создатель ничего не изводитъ 
въ бытіе понапрасну, но носредствомъ тво-
ренія, въ существующемъ восполняется то, 
въ чемъ недостатокъ. Отсюда совершенно 
ясно, что если Богъ сотворилъ Сына, то со-
творплъ потому, что въ естествѣ существъ 
былъ недостатокъ. И какъ тогда, когда недо-
ставало еще чувственнаго свѣта, была тьма, и 
если бы не произошло свѣта, то совершенно 
господствовалъ бы мракъ, такъ и тогда, когда 
еще не было Сына, не было и самаго истин-
наго свѣта и всего, что есть Сынъ; ибо су^ 
щее, и по признанію еретиковъ, не имѣетъ 
нужды въ происхожденіи; итакъ если Отецъ 
сотворилъ, то сотворилъ то, что совершенно 
не существовало. Такимъ образомъ, по ихъ 
мнѣнію, прежде нежели получилъ бытіе Сынъ, 
очевидно не было ни истины, ни умнаго свѣ-
та, ни источника жизни, ни вообще природы 
всякой красоты и блага. Но отсутствіемъ 
каждаго изъ сихъ предполагается бытіе того^ 
что мыслимо какъ противоположность. Когда 
нѣтъ свѣта, должна быть тьма, и точно также 
относительно другихъ понятій, вмѣсто каждаго 
разумѣемаго какъ нревосходство, когда еще 
его нѣтъ, должно непремѣнно допустить про-
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тивоположное ему вмѣсто недостающаго. Итакъ 
совершенно необходимо сказать , что ког-
да, по ученію еретиковъ, Отецъ имѣлъ еще 
восхотѣть сотворить Сына, и когда не было 
ничего того, что есть Сынъ, то въ Немъ было 
все противоположное—вмѣсто свѣта тьма, вмѣ-
сто истины ложь, вмѣсто жизни смерть, вмѣ-
сто добра зло; ибо творящій творитъ то, чего 
нѣтъ; потому что сущее, какъ говоритъ Евно-
мій, не имѣетъ нужды въ нроисхожденіи. Пред-
ставляя себѣ предметы противоположные, не 
иначе можемъ допустить небытіе лучшаго , 
какъ въ слѣдствіе бытія худшаго. Итакъ вотъ 
что мудрость еретиковъ приноситъ въ даръ 
Отцу; отнимая у Сына честь вѣчности, она 
чрезъ это э прежде явленія Сына, ириписываетъ 
Богу и Отцу цѣлый рядъ золъ. 

И никто да не думаетъ доказанную такими 
доводами нелѣпость ученія противниковъ опро-
вергнуть указанісмъ на иное твореніе. Можетъ 
быть кто нибудь скажетъ, что какъ тогда, 
когда небыло неба, не было и ничего проти-
воположнаго ему, такъ и тогда, когда не было 
еще Сьша, который есть истина, нѣтъ ника-
кой необходимости допускать бытіе противо-
положнаго. На это должно сказать* что небу 
нѣтъ ннчего протпвуположнаго, если только 
противоположностію бытія его кто нибудь не 
назоветъ небытіе. Но добру вполнѣ противу-
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стоигь зло; добро же есть Господь; такъ что, 
когда не было неба, ничего не было, а когда 
не было блага, было противоположное сему. 
Итакъ говорящій, что блага не было, неволь-
но долженъ вполнѣ согласиться, что было зло. 
Но и Отецъ, говоритъ Евномій, ссть всецѣлое 
добро и жизнь и непристунный свѣтъ, и все 
высокое по мысли и по имени7 такъ что нѣтъ 
необходимости, когда еще не было Едино-
роднаго Свѣта, разумѣть въНемъ, по противо-
положности, другое—мракъ. Но это мое слово, 
что никогда не было мрака; ибо не было ког-
да либо времени, когда не было свѣта, но во 
свѣтѣ все есть свѣтъ, какъ говоритъ ироро-
чество (Пс. 35, 10.). Если же по словамъ ере-
тиковъ, иное ссть Свѣтъ нерожденный, кото-
рый отъ вѣчности, и иное свѣтъ происшед-
шій послѣ сего,, то совершенно необходимо 
признать, что при вѣчномъ свѣтѣ никакъ не 
можетъ имѣть мѣста бытіе того, что противо-
положно ему; ибо ? ири вѣчномъ сіяніи свѣта, 
нѣтъ времени для дѣйствованія при немъ мра-
ка. А что касается до свѣта, происшедшаго, 
какъ они говорятъ^ иослѣ, то сему свѣту не-
возможно возсіять иначе, какъ изъ тьмы, такъ 
что вполнѣ и непремѣнно—вѣчный свѣтъ и 
свѣтъ, въ послѣдствіи ироисшедшій, будетъ раз-
дѣлять среда мрака. Ибо не было бы никакой 
нужды въ созданіи послѣдующаго свѣта, если 
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бы создаваемое не было для чего либо шь 
лезяо; а единственная польза свѣта есть раз-
сѣяніе имъ господствовавшаго мрака. Итакъ 
несозданный Свѣтъ самъ для себя есть то, 
что Онъ есть ио естеству, а созданный ко-
нечно происходитъ для чего нибудь; итакъ 
необходимо существуетъ прежде мракъ, для 
разсѣянія котораго творится свѣтъ. И ника-
кимъ словомъ нельзя убѣдить, что мракъ не 
предшествуетъ явленію рожденнаго свѣта, какъ 
скоро признается, что свѣтъ созданъ послѣ. 
Но такъ думать выше всякаго нечестія. Итакъ 
отсюда ясно открывается^ что Отецъ истины 
не сотворилъ Истиныне существовавшей преж-
де, но, будучи источникомъ свѣта и истины и 
всего благаго, возсіялъ изъ себя Единородный 
Свѣтъ истины, чрезъ который всегда отобра-
жается слава Его ѵпостаси (Евр. 1, 3.). Такъ 
отовсюду изобличается хуленіе тѣхъ, кои го-
ворятъ, что Сынъ родился у Бога въ послѣд-
ствіи черезъ твореніе. 



ОПРОВЕРЖЕНІЕ ЕВНОШЯ. 

К Н И Г А Д Е С Я Т А Я . 

С О Д Е Р Ж І П І Е ДЕСЯТОИ К П П Г П . 

1. Въ десятой кеигѣ разсуждаетъ о недо-
ступности и непостижимости изысканія о су. 
ществующемъ; въ ней же удивительнымъ обра-
зомъ говоритъ объ естествѣ и строеніи му-
равья; изъясняетъ евангельское изреченіе: Азъ 
есмь дверь (Іоан. 10? 9.) и путь (14, 6), и разсуж-
даетъ о названіи и толкованіи Божескихъ именъ 
и о исторіи сыновъ Веніаминовыхъ. 

2. Потомъ удивительнымъ образомъ ука-
залъ истинную Жизнь, то есть Христа, тѣмъ, 
кои не признаютъ сего, и примѣнилъ къ нимъ 
нлачь Іереміи объ Іехоніи, такъ какъ они 
имѣютъ сходство съМонтаномъ и Савелліемъ. 

3. За тѣмъ яоказываетъ вѣчность рожденія 
Сына и нераздѣльную тожественность (Его) 
сущности съ Родившимъ, неразуміе же Евномія 
сравниваетъ съ дѣтьми играющими пескомъ. 

Гр. Нисск. ¥. VI 12 
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4. Послѣ сего иоказываетъ у что Сынъ 
есть въ собственномъ смыслѣ Сынъ и 
имѣетъ бытіе въ нѣдрахъ Отчихъ, простъ и 
несложенъ; что не подвластенъ Отцу и не 
р а б ъ освободившій насъ отъ рабства; если 
же это не такъ , то не Онъ одинъ, но и Отецъ , 
какъ сущій въ Сынѣ и единый съ Нимъ, бу-
детъ рабомъ; говоритъ , что напменованіе Сыіі 
происходитъ отъ слова быть (&ѵ отъ hvai),— 
и послѣ превосходнаго и удивительнаго разсуж-
денія о всемъ этомъ оканчиваетъ книгу. 

1. Но о п а н о в и м с я на предлежащихъ намъ 
(словахъ Евномія) ; ибо не много далѣе онъ 
вооружается противъ т ѣ х ъ , кои признаютъ 
человѣческую природу немощною въ разумѣніи 
непостижимаго, и надмѣваясь* такъ разсуж-
даетъ , уничижая наше ученіе сими словами: 
(сеслп чей-либо умъ помраченъ по причииѣ 
зломыслія такъ,, что не видитъ даже и того , 
чтб предъ нимъ, то отсюда не слѣдуетъ, что-
бы и другимъ людямъ было недоступно позна-
ніе существующаго» . Но я сказалъ бы ему, 
что признающін уразумѣніе существующаго 
доступнымъ довелъ къ тому свой разсудокъ , 
конечно идя нѣкоторымъ путемъ послѣдова-
тельности въ познанін существующихъ (пред-
метовъ) , и изощривъ умъ чрезъ иознава-
ніе того , что удобопонятно u маловажно, 
прпложилъ за тѣмъ свою постигающую силу 
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воображенія и къ тому, что выше всякаго 
уразумѣнія. Итакъ хвалящійся, что достнгъ 
познанія о существующемъ, пусть изъяснитъ 
малѣйшее изъ того, что является продъ нами. 
кькова его нрирода, чтобы судя но извѣстночу, 
можно было имѣть довѣріе къ нему и относи-
тельно сокровеннаго. Пусть изъяснптъ словомъ, 
какова природа муравья, поддерживается ли 
жизнъ его воздухомъ и дыханіечъ, зависитъ 
ли отъ устройства внутренностей, подобно 
прочимъ животнымъ; сдерживается ли тѣло 
его костями, наполнены ли внутреннія пустоты 
костей мозгомъ, скрѣпленъ ли составъ его 
нервами и жилами, ограждается ли положсніе 
нервовъ покровомъ мускуловъ и железъ, про-
стирается ли отъ темеіш къ хвосту мозгъ по-
средсткомъ спинныхъ позвонковъ, сообщаетъ 
ли оиъ сжиманіемъ нервной перепонки силу 
двпженія движимымъ членамъ; есть ли у него 
печень и желчепріемный сосудъ при печени, 
почки и сердце, артеріи и вены, грудныя п е р е -
понки и діаФрагмы; голый ли онъ нли покрытъ 
волосами; раздѣляется ли на полъ мужескій и 
женскій: въ какой части помѣщаетоя органъ 
зрѣнія, одаренъ ли онъ чувствомъ обонянія; 
однимъ ли копытцемъ снабжена его с т у н е н ц 
или раздѣляется на нѣсколько частей; сколько 
временп жпветъ онъ и какой способъ и \ ъ 
рожденія одного отъ другаго; сколько времени 
носится въ утробѣ раждаемое и отъ чего не 

12* 
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всѣ муравьи ходятъ и не всѣ съ крыльями, 
но одни движутся ио землѣ, а другіе оказы-
ваются летающими по воздуху? Итакъ хва-
стающій, что достигъ иознанія о существую-
щемъ, пусть объяснитъ намъ пока природу 
муравья; а за тѣмъ уже разсуждаетъ о при-
родѣ силы превосходящей всякій умъ. Если 
же не достигъ еще познанія о природѣ малѣй-
шаго муравья, то какъ хвалится, что своимъ 
лостигающимъ словомъ объялъ Того^ Кто со-
держитъ въ Себѣ Самомъ всю тварь? И какъ 
о тѣхъ, кои признаютъ въ себѣ немощь чело-
вѣческаго естества, говоритъ, что у нихъ по-
мрачены познавательныя чувства души и что 
они не могутъ постигнуть ни того^ что предъ 
ними, ни того, что надъ головою? 

Но носмотримъ, чтб больше другихъ знаетъ 
имѣющііі познаніе о существующемъ; послу-
шаемъ его надмѣнную рѣчь: «ужели напрасно, 
говоритъ, Господь наименовалъ Себя дверію. 
если никого нѣтъ входящаго къ познанію и 
созерцанію Отца, напрасно путемъ, когда ни* 
какого не доставляетъ удобства желающимъ 
прійти къОтцу? Какъ бы Онъ былъ свѣтомъ, 
не просвѣщая людей, не озаряя ока душев- 1 

наго къ познанію Себя Самаго и превосхо-
дящаго свѣта?)> Если бы Евномій излагалъ 
только свои собственныя разсужденія, далекія 
по ихъ тонкости отъ пониманія слушателей: 
то, быть можетъ, ему и удалось бы увлечь 

* 
I 
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слушателя хитроетію слова, такъ какъ заклю-
чающійся въ ономъ смыслъ большею частію 
отъ него ускользалъ бы. Но поелику онъ при-
водитъ Божественныя изреченія: то никто не 
обвинитъ тѣхъ,кои намѣрены предложить обще-
извѣстное богодухновенное ученіе. Итакъ, 
поелику, говоритъ, Господь наименовалъ Себя 
дверію, то отсюда слѣдуегц что существо 
Божіе удобопостижимо, Но такой мысли не 
допускаетъ Евангеліе; послушаемъ самаго Бо-
жественнаго гласа: Азъ есмъ, говоритъ, дверъ: 
Шиою агце кто внидетъ, спасется: гі внидетъ и 
изыдетъ, и пажитъ обрягцетъ (Іоан. 10, 9). 
Какое изъ сихъ словъ даетъ познаніе сущ-
ности? Здѣсь много реченій и каждое имѣетъ 
свой смыслъ соотвѣтственно значенію: но ни 
одного изъ нихъ не возможно приложить къ 
понятію сущности, безъ того, чтобы Божество 
не предетавлялось (чѣмъ-либо) смѣшаннымъ 
изъ различнаго. И какое изъ вышесказанныхъ 
выраженій могло бы болѣе точно соотвѣтство-
вать утверждаемому имъ, найти не легко. Гос-
подь—дееръ: Мною, говоритъ, аще кто вни-
детъ^ спасется: и втдетъ и изыдетъ^ и пажить 
обрящетъ. Скажемъ лщ что сущность замѣ-
няется здѣсь словамн: вхожденіе ши спасеніе 
входящихъ, или исхожденіе^ или пажить, или 
обрѣтеніе? Но каждое изъ сихъ выраженій 
имѣетъ особенное значеніе и ие согласуется 
съ другимъ. Ибо съ перваго раза понятно, 



мто нребываніе внутри противоположно исхож-
денію, и прочее также; иное нѣчто въ соб-
ственномъ смыслѣ есть пажить, и иное нѣчто 
кромѣ сего обрѣтеиіе (пажити). Итакъ какое 
изъ сихъ выраженіи означаетъ сущность Огца? 
Если даже кто укажетъ и иа ъсѣ эти несо-
гласныя одно съ другимъ по своему значенію 
выраженія, п тотъ іюсредствомъ всѣхъ сихъ 
не согласныхъ (выраженій) не означитъ н р о -
стой и не сложной сущности. Какъ могли бы 
быть истшшыми слова (писанія), что Бош ни-
ктоэісе видгь пигдгь оюе (Іоан. 1, 11.) и: еюэісе 
никто же видѣлъ ееть отд человѣкъ, ниже ви-
діьти моэісеіт (1 Тим. 6, 16.); шьеть иэюе узритъ 
лгще Господнс,, и живъ будечт (Исх. 33^ 20.):— 
если то, что внутри двери или за нею или 
обрѣтеніе пажитн, почитать сущностію Отца? 
Впрочемъ, если сего и нельзя признать, то 
отсюда мы не станемъ ночитать пустымъ и 
неимѣющимъ значенія по отношенію къ Гос-
поду наішенованіе Его дверію; ибо Онъ по 
истинѣ есть дверь огражденгя (Пс. 1І0 , 3) и 
домъ прибѣжища (Пс. 30, 3.), какъ Его име-
нуетъ Давидъ; Онъ и пріемлетъ входящихъ 
чрезъ Него, и хранитъ пребывающихъ въ Немъ, 
и опять изводитъ чрезъ Себя на пажить до-
бродѣтелей. И бываетъ Онъ всѣмъ для сна-
саемыхъ: дабы содѣлать Себя пригоднымъ для 
каждаго, и иутемъ, и путеводителемъ, и дверію 
огражденія и домомъ прибѣжища, и водою 
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упокоенія, и мѣстомъ злачпымъ, которое Еван-
геліе именуетъ пажптію. Новый же богословъ 
говоритъ, что Господь именуется дверію, по 
причпнѣ иознанія сущности Огца. Итакъ от~ 
чего бы ему не извлечь того же самаго 
смысла нзъ напменованій: скала или камень 
оли источникъ или дерево u прочихъ, чтобы 
множествомъ странныхъ свидѣтельствъ завѣ-
рить свое ученіе, такъ какъ каждому изъ нихъ 
онъ можетъ усвоить тоже значеніе, какое при-
писалъ пути и двери и свѣту? 

Я же, наученный богодухновеннымъ писа-
ніемъ, дерзаю утверждать, что превысшііі 
всякаго имени у насъ получаетъ многоразлич-
ныя нацменованія по разлнчію благодѣяній: 
Онъ называется свѣтомъ, когда разсѣеваетъ 
тму невѣдѣнія, жизнію, когда даруетъ без-
смертіе, путемъ, когда руководитъ отъ за~ 
блужденія къ пстинѣ: такъ и столпомъ крѣ-
пости (Пс. 607 4.) , и градомъ огражденія, и 
источникомъ, и камнемъ, и виноградомъ, и 
врачемъ, и воскресеніемъ^ и всѣмъ таковымъ 
именуется Онъ у насъ, многоразлично раз-
дѣляя Себя въ Своихъ къ намъ благодѣяніяхъ. 
А прозпрающіе далѣе человѣческой природы, 
видящіе неностижимое. но просматривающіе 
понятное объясняютъ именами сущность; нбо 
Т о г о , Его же нгтто же видѣлъ естъ отб чело-
віъкъ, нгіже видѣти можетв (1 Тим. 6, 16.), они 
не только съ увѣренностію думаютъ видѣть, 
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но и измѣрить: а вѣры,—того, чтб одно со-
размѣрио силѣ нашего разумѣнія, не видятъ 
окомъ души> предпочитая ей иознаніе путемъ 
умозаключеній. Т а к ъ , слышалъ я , исторія 
осуждаетъ сыновъ Веніаминовыхъ, которые 
закона не почитали^ а изъ пращи попадали 
ко власу (Суд. 20, 16.): думаю, что слова (пи-
санія) указываютъ здѣсь суетность ихъ за-
нятія,—на то, что въ безполезномъ и несуще-
ственномъ были далеко мещущими и ловкими 
стрѣлками, а въ томъ, что очевидно иолезно, 
не искусны и небрежны. Къ сказанному 
исторія присовокупляетъ и о бѣдствіи постиг-
шемъ ихъ, какъ предавшись содомскому без-
законію они были истреблены воискомъ всего 
народа израильскаго, вооружившагося про-
тивъ нихъ. И мнѣ кажется человѣколюбивымъ 
дѣломъ посовѣтовать новымъ стрѣлкамъ,, что-
бы они не старались стрѣлять ко власу, а 
дверь вѣры оставлять безъ вниманія, но бро-
сивъ тщетный трудъ изысканія о непостн-
жимомъ, не теряли бы ближайшаго пріобрѣ-
тенія находимаго посредствомъ одной вѣры. 

2. Но обращая вниманіе на остальное въ 
его сочиненіи, я недоумѣваю, продолжать ли 
мнѣ далѣе слово; какой-то ужасъ объемлетъ 
сердце отъ того, что говорится тамъ. Ибо 
онъ хочетъ иоказать, что Сынъ есть иное 
нѣчто отличное отъ вѣчноіі жизни, которой 
если не созерцать въ Единородномъ, то суетною 
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окажется вѣра, тщетнымъ проповѣданіе, излиш-
нимъ крещеніе, напраснымн подвиги мучени-
ковъ, ненужными и безполезными для жизни 
людей труды въ потѣ лица, апостольскіе. 
Для чего они возвѣстили Христа, въ которомъ 
по Евномію нѣтъ силы вѣчной жизни? Для 
чего увѣровавшихъ именовать именемъ Христа, 
если для нихъ нѣтъ надежды наслѣдовать чрезъ 
Него жизнь вѣчную? «Умъ тѣхъ, говоритъ, 
кои увѣровали въ Господа, возвысившись надъ 
всякою чувственною и умственною сущностію, 
не можетъ останавливаться и на рожденіи 
Сына; но стремится выше онаго, горя прежде 
всего желаніемъ вѣчной жизни.» 0 чемъ наи-
болѣе сокрушаться мнѣ въ этихъ словахъ? 0 
томъ ли, что они несчастные думаютъ, будто 
въ Сынѣ нѣтъ вѣчной жизни, или о томъ> что 
признаютъ ѵпостась Единороднаго столь низ-
кою и низменною, что, дошедши въ (своихъ) 
умствованіяхъ до Начала Его, мечтаютъ воз-
нестись своимъ разсудкомъ выше жизни Сына, 
и оставивъ гдѣ-то долу рожденіе Господа.— 
стремиться далѣе Его, вождѣленіемъ вѣчной 
жизни? Ибо сказанное имъ имѣетъ такой 
смыслъ, что человѣческій умъ, изыскивая по-
знаніе сущаго и вознесшись надъ чувствен-
нымъ и духовнымъ твореніемъ, подобно про-
чему оставляетъ подъ собою и въ началѣ су-
щаго Бога—Слово; суетливыиъ любопыт-
ствомъ ума онъ проникаетъ и туда, гдѣ нѣть 
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С ы н а , вступая въ о б л а с т ь , которая выше 
жизни С ы н а , отыскивая вѣчную жизнь тамъ, 
гдѣ нѣтъ Единороднаго Бога . И б о въ вождѣ-
леніи вѣчиоіі жизни, говорить ч возносится 
умомъ выше Сына, какъ бы вовсе ие находя 
въ Сынѣ искомаго. Н о если въ Сынѣ нѣтъ 
вѣчной жизни, то оказывается лжецомъ ска-
завшііі: Лзд еслъ живошг> (Іоан. 1 1 , 25. : или, 
хотя Онъ и есть жизмь, но не вѣчная. Н о н е -
вѣчное конечпо временно; а такой видъ жнзни 
общъ и безсловеснымъ. Итакъ въ чемъ же 
превосходство истинно сущеи ж и з н и , если 
причастно ея и естество безусловное? Какъ 
Слово будетъ тожественно съ жизнію, если 
по временности жизни ставить Е г о въ одинъ 
рядъ съ естествомъ безсловеснымъ? И б о , если 
по слову веліікаго Іоанна, Слово есть жизнь 
только, какъ кажется е р е с и , временная, но 
не вѣчная, а временная жизнь принадлежитъ 
и другимъ: то что глѣдуетъ въ заключеніи? 
Остается цризнать , что или безсловесныя 
разумны или Слово неразумно. Н у ж н ы ли е щ е 
намъ слова для обличенія ихъ нечестивой и 
злой хулы? Въ таковыхъ рѣчахъ (его) не за-
ключается ли скрытаго совѣта отречься отъ 
Господа? Если аностолъ ясно говоритъ, что 
невѣчное временно (2 К о р . 5 , 18), а они в и -
дятъ жизнь вѣчную въ одной сущности О т ц а , 
Сына же, отчуждая отъ естества О т ч а г о , отдѣ-
ляютъ съ тѣмъ вмѣстѣ и отъ вѣчной жизни: 
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то чтб э т о , какъ не яішое отреченіе и отвер-
женіе вѣры въ Господа, такъ какъ апостолъ 
ясно г о в о р и т ъ , что уповающіе па Христа 
только въ сеіі жпзни суть несчастнѣйшіе изъ 
всѣхъ (1 Кор . 15, 19.)? Итакъ, если Госнодь 
хотя и жнзнь, но не вѣчная, то коиечно (Онъ) 
есть жизнь временная и краткодневная, завер-
шаемая настоящимъ временемъ, уновающихъ 
на которую апостолъ оплакиваетъ, какъ н е -
достигающихъ истинноіі жизни. 

ІІо нросвѣщенные Евноміемъ, восходя выше 
сего , несутся мыслями выше Сына^ ища вѣч-
ной жизни въ созерцаемомъ внѣ Единороднаго. 
Чтб говорнть при такомъ злѣ 7 кромѣ того 
только, чтб вызываетъ плачь и слезы? 0 
какъ оплакать намъ этотъ жалкій и несчастный 
родъ^ иринесшій такое множество золъ! Опла-
кивалъ нѣкогда израильскій народъ ревнитель 
Іеремія, когда, слѣдуя вождю своему въ идоло-
служеніи,—Іехоніп, онъ склонился ко злу п за 
преступное служеніе былъ осужденъ на плѣ-
неніе ассиріанами, лишенный святьши и уда-
леннын отъ отеческаго наслѣдія. Такой же 
илачь прплично кажется воспѣть и мнѣ, когда 
подражатель Іехоніи увлекаетъ заблуждающихъ 
къ сему новому виду идолослуженія, лишая 
ихъ отеческаго наслѣдія, то -есть вѣры. Ибо 
и они, подобно тѣмъ, о коихъ говоритъ исто-
рія , преселились къ вавилонянамъ отъ горняго 
Іерусалима, то есть отъ церкви Божіей пере-



180 

селились въ это смѣшеніе злыхъ догматовъ; 
ибо Вавилонъ толкуется: смѣшеніе. И сей , 
подобно ослѣпленному Іехоніи, добровольно 
лишивъ себя свѣта истины, содѣлался добычею 
вавилонскаго тирана, неуразумѣвъ, несчаст-
ный, что Евангеліе научаетъ видѣть вѣчную 
жизнь равно во Отцѣ и Сынѣ и Духѣ С в я -
томъ,—когда объ Отцѣ такъ пзрекло Слово, 
что познавать Его есть жизнь вѣчная (Іоан. 
17, 3.), а о Сынѣ, что всякій вѣрующій въ 
Него имѣетъ жизнь вѣчную (Іоан. 6, 40), о 
Духѣ же Святомъ, что для получившаго бла-
годать Онъ бываетъ источникомъ воды, те-
кущей въ жизнь вѣчную (Іоан, 4, 14.). Итакъ 
всякій желающій жизни вѣчной, какъ скоро 
обрящетъ Сына,—разумѣю истиннаго и не 
лжеименнаго, обрѣтаетъ въ Немъ все. чего 
искалъ, поелику и Самъ Онъ есть жизнь и въ 
Самомъ Себѣ имѣетъ жизнь. Но этотъ тонкій 
умомъ и зоркій сердцемъ, по своей чрезмѣр-
ной дальновидности, не обрѣтаетъ въ Сынѣ 
вѣчной жизни. Но вознесшись выше Его и 
оставивъ Его какъ какое-то препятствіе къ 
искомому, ищетъ тамъ вѣчной жизни, гдѣ 
нѣтъ, какъ думаетъ, жизни истинно сущей. 
Какое еще можно придумать хуленіе ужаснѣе 
или поводъ къ плачу, болѣе печальный? Но 
разглашать 9 что въ иашихъ догматахъ мы 
слѣдуемъ Савеллію и Монтану—тоже самое, 
какъ еслибы кто сталъ приписывать намъ и 
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хуленіе Евномія. Ибо кто внимательно разсмо-
тритъ эти суетныя ереси, тотъ замѣтитъ, 
что онѣ имѣютъ великое сходство съ заблуж-
деніемъ Евномія; потому что и тотъ и другіе 
іудействуютъ въ этомъ ученіи, не допуская 
ни Единороднаго Бога, ни Святаго Духа въ 
общеніе Божества съ именуемымъ у нихъ ве-
ликимъ и первымъ Богомъ. Ибо тогоже са-
маго, коего Савеллій именуетъ тріименнымъ, 
Евномій называетъ нерожденнымъ; но ни тотъ 
ни другой не усматриваетъ въ Троицѣ Бо-
жества ѵяостасей. Итакъ кто здѣсь склоняется 
къ Савеллію, пусть рѣшитъ судъ читающихъ 
сіе слово. Но объ этомъ довольно. 

3. Поелику же Евномій въ томъ, что слѣ-
дуетъ у него далѣе, слишкомъ многословно 
распространяетъ зловоніе отвратительныхъ 
умозаключеній, посредствомъ коихъ хочетъ 
доказать, будто Единороднаго Бога нѣкогда 
не было; то я почитаю хорошимъ, такъ какъ 
разумъ нашъ посредствомъ предшествующихъ 
(разсужденій) достаточно очищенъ отъ нихъ, 
уже не погружать свое слово въ нодобиую 
нечистоту; но, думаю, что не безвременно 
будетъ, выбравъ изъ многаго, прнбавить только 
слѣдующее. Онъ говоритъ сходно съ тѣмъ, 
кто утверждаетъ, что съ сущностію Отца со-
единена нерожденность; ходъ мыслей такой 
же, какъ и въ умомключеніяхъ о Сынѣ. Раз-
сужденіями противниковъ ясно* подтверждает-
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ся только ученіе благочестія, что отнюдь не 
должно почитать за одно съ сущностію нерож-
денность и рожденность, но что та п другая 
только усматривается пра нодлежащемъ , а 
подлежащее въ собственномъ значеніи есть 
нѣчто ииое, отличное отъ сего; такъ какъ въ 
послѣдиемъ не находится никакого различія, 
потому что различіе рожденности и нерожден-
ности не относнтся къ сущности, то остается 
совершенно необходимымъ признать одинако-
вость сущности въ Обоихъ. Къ сказанному 
прнсоединимъ еще и сіе: въ какомъ смыслѣ 
онъ признаетъ неприпадлежащимъ Отцу рож-
деніе, разумѣетъ ли оное сущностію или дѣй-
ствіемъ? Если почитаетъ рожденіе дѣйствіемъ, 
то необходимо признаетъ, что оно равно при-
надлежитъ какъ дѣйствуемому, такъ и дѣй-
ствующему, подобно тому, какъ и во всякомъ 
произведеніи одинаково можно видѣть дѣйствіе 
и въ производимомъ и въ нроизводящемъ, 
неотдѣляемое отъ устрояющаго и проявляю-
щееся въ устройствѣ произведеній. Если же 
(подъ рожденіемъ) разумѣетъ сущность отдѣль-
ную оіъ сущности Отца, утверждая, что изъ 
оной пропзошелъ Господь; то ясно, что ее 
признаетъ за Отца для Единороднаго, такъ 
что представляются два Отца у Сына: одинъ 
Отецъ только по имени, Котораго называетъ 
п нерожденнымъ, не причастный рожденію, а 
другій,—сущность, совершающая относитеаьно 
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Сына дѣло О т ц а , которую именуетъ рожде-
ніемъ. 

Н о и это болѣе обличится собственными 
словами Евномія, чѣмъ нашими; потому что 
далѣе оиъ говоритъ: «Богъ сущій безъ рож~ 
денія и суіцествуетъ прежде рожденнаго», и 
не много далѣе: «тотъ, коему евонственно 
бытіе чрезъ рожденіе,—прежде нежели родил-
с я , не существовалъ. Итакъ если рожденность 
не принадлбжитъ Отцу и если Сыну своіі-
ственно бытіе чрезъ рожденіе: то Отецъ не 
дѣйствененъ относительно ѵпостаси Едино-
роднаго, будучи неиричастенъ рожденію, отъ 
коего имѣегь бытіе С ы н ъ » . Итакъ,еслн Отецъ 
непричастенъ рожденію Сына: то эти мудрецы 
или измышляютъ нѣкотораго другаго Отца 
для Сына подъ именемъ: рожденіс, или же 
вышесказаннымъ хотятъ указать какого-то са-
морожденнаго и самороднаго С ы н а . Ввдиіпь, 
какъ уличенъ въ неразуміи тотъ, которыіі въ 
собственныхъ рѣчахъ и такъ и иначе выста-
влялъ на видъ наше невѣжество,—какъ блуж-
даетъ по многимъ путямъ или лучше безпу-
тіямъ хуленіе, не держась твердо ни одного 
въ движеніи къ своеіі цѣли. И какъ случается 
видѣть у дѣтей, когда они, играя соотвѣт-
ственно возрасту, выдѣлываютъ изъ песка по-
добія зданій, что они подражаютъ, не имѣя 
въ виду при номощи искусства точно выпол-
нить планъ зданія; но по неразумію сначала 
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выдѣлываютъ что нибудь наудачу, а потомъ 
уже придумываютъ, какъ назвать свое про-
изведеніе: такъ подобную изобрѣтательность 
я вижу и въ этомъ сочинителѣ. Собравъ какъ 
пришлось, подобно кучѣ песка, слова нечестія, 
послѣ разсуждаетъ, къ чему бы отнести безсмы-
сленное хуленіе, безъ всякой логической послѣ-
довательности^ случайно явившееся изъ его 
рѣчей. Ибо я не думаю, чтобы онъ намѣренно 
измыслилъ ѵпостась рожденія^ замѣняющую 
Отца для сущности Сына; не было также, 
какъ думаю, цѣлію ритора доказать, что Отецъ 
чуждъ рожденія Сына, и чудо саморожденія 
не внесено имъ съ какимъ нибудь намѣреніемъ; 
но все это изрыгнуто сочинителемъ безъ раз-
сужденія^ такъ что и не заслуживаетъ боль-
шаго въ этомъ обвиненія погрѣшающій въ 
догматахъ, но неразумѣющій, какъ говоритъ 
апостолъ, т яже глаіолетъ^ ни о пихъ же 
утверждаетъ (1 Тим. \ у 7.). 

«Кому, говоритъ, свойственно бытіе чрезъ 
рождеиіе, тотъ прежде рожденія не существо-
валъ». Если онъ подъ именемъ рожденія раз-
умѣетъ Отца, то и я съ нимъ соглаеенъ, 
и никто противорѣчить не будетъ: ибо одно 
значитъ то и другое выраженіе: сказать ли, 
что Авраамъ родилъ Исаака, или вмѣсто: ро-
дилъ,—сказать, что былъ Отцемъ Исаака. Итакъ 
поелику одно и тоже родить и быть Отцемъ: 
то какой бы ни употребилъ кто образъ выра-
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женія , равно будетъ доказываться тожествен-
ность отечества съ рожденіемъ. Посему, если 
Евномій говоритъ т а к ъ , что кому свойственно 
бытіе отъ Отца , тотъ не существовалъ прежде 
Отца; то его разсужденіе здраво , и мы с о -
глашаемся съ его словами. Но если онъ ведетъ 
свою рѣчь о томъ рожденіи и говоритъ , что 
оно чуждо Отцу, а соединено съ Сыномъ, то 
я почитаю пустымъ дѣломъ останавливаться 
на разсмотрѣніи безсмысленнаго , нотому что 
и до сихъ поръ е щ е мы не могли и видѣть 
изъ его словъ, разумѣетъли онъ подъ рожде-
ніемъ какой либо предметъ умопредставляемый 
въ его особной существенности^ ш и это имя 
влечетъ его мысли къ несущественному; ибо 
шаткая и нетвердая рѣчь его равно допускаетъ 
то и другое предположеніе., склоняясь къ тому, 
что угодно разумѣть. 

k. Н о мы е щ е не изслѣдовали тяжкихъ 
хуленій у которыя Евномій присовокупляетъ 
далѣе въ своемъ сочиненіи ; разсмотримъ же 
сказанное имъ буквально. Н о я не знаю, 
какъ осмѣлиться произнести устами ужасное 
и нечестивое писаніе христоборца; потому 
что опасаюсь , какъ б ы подобно гибельному 
яду не приразился къ устамъ, чрезъ кои бу-
детъ проходить слово^ остатокъ тлетворной 
горечи . Вгьровати подобаетъ приходящему т 
Богу^ говоритъ апостолъ, яко естъ (Евр . Ц 6.). 
Итакъ собственный признакъ Божества ,—это 
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истинное бытіе; Евиомійже ведетъ къ мысли, 
что истинно сущій или не въ собственномъ 
смыслѣ существуетъ, или невполнѣ суще-
ствуетъ, чтб равно совершенному небытію 
Его; потому что не существующій въ соб-
ственномъ смыслѣ и совершенно не суще-
ствуетъ. Такъ о представляюгдемъ себя бѣжа-
щимъ въ сонномъ мечтаніи хотя говорится^ 
что онъ бѣжитъ; но иоелику здѣсь кажущій-
ся бѣгъ ложно принимается за истинный, то 
мечта воображенія не есть въ самомъ дѣлѣ 
бѣгъ; и хотя по неправильному способу вы-
раженія и говорится такъ; но такое наимено-
ваніе ложно. Посему, кто дерзаетъ говоритц 
что Единородный Богъ или не существуетъ, 
илп существуетъ не въ собственномъ смыслѣ, 
тотъ ясно отрицаетъ догматъ вѣры въ Него. 
Ибо кто станетъ еще вѣровать въ несуще-
ствующаго? Или кто обратится къ тому, коего 
бытіе врагами истиннаго Господа признается 
не собственнымъ и не самостоятельнымъ? 

Но чтобы не показалось кому, будто наше 
слово клевещетъ на противниковъ, предло-
жимъ подлинныя слова нечестивцевъ^ такого 
рода: «не есть сущііі и въ собствепномъ 
смыслѣ сущій, говорить онъ, сый въ нѣдрахъ 
сущаго, сый въ началѣ, и сый у Бога; и Ва-
силій, не обративъ вниманія на это опредѣ-
леніе и прибавленіе, нзмѣняетъ наименованіе 
сущаго, вопреки истинѣ». Что ты говоришь? 
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Сый во Отцѣ не сущсствуетъ, и сый въ на-
чалѣ и въ нѣдрахъ сый потому не суще-
ствуетъ, что имѣетъ бытіе въ началѣ, есть во 
Отцѣ, и зрится въ нѣдрахъ сущаго, и потому 
не существуетъ въ собственномъ смыслѣ, что 
существуетъ въ сущемъ. 0 суетное и нелѣпое 
ученіе! Теперь только въ первый разъ мы 
услышали такое пустословіе: что несуще-
ствуетъ въ собственномъ смыслѣ Господь, 
изъ Котораго все. Но это еще не такъ важно; 
гораздо нелѣпѣе сего то, что онъ не только 
утверждаетъ, что Господь не существуетъ 
или не существуетъ въ собственномъ смыслѣ, 
но и что онъ долженъ быть созерцаемъ имѣю-
щимъ сложное и различное естество: ибо сше-
существующій, говоритъ, и не простъ»; а 
кто не имѣетъ простоты, тому очевидно при-
писывается различіе и сложность. Но какимъ 
же образомъ одинъ и тотъ же и не суще-
ствуетъ вовсе и сложенъ по существу? Что 
нибудь одно изъ двухъ: или утверждая, что 
Онъ не существуетъ вообще, не должно назы-
вать Его и сложнымъ, пли же называя Его 
сложнымъ, не должно исключать Его изъ 
(области) существующаго. Но чтобы ихъ ху-
леніе явилось разновиднѣе и многообразнѣе,— 
оно обманчиво подкрѣпляется у нихъ всякими 
безбожными разсужденіями. Въ сравненіи съ 
существующимъ ? утверждаютъ, что Господь 
ие существуетъ, а по сличенію съ простымъ 

13* 
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лишаютъ его простоты. Несуществующее—не 
существуетъ ни просто, ни въ собственномъ 
смыслѣ. Ктоизъ безразсудныхъиотрекшихсяотъ 
вѣры былъ столь щедръ на слова отрицающія 
Господа? Евномій поставилъ себѣ въ честь про-
тиворѣчитьбожественному проповѣданіюіоанна; 
ибосколько сей приписалъ Слову бытіе, столько 
тотъ упорствуетъ напротивъ приложить Су-
ідему небытіе. Противоборствуетъ онъ и 
святьшъ словамъ отца нашего , произнося 
противъ него обвиненія, что Василій необра-
щаетъ вниманія на это опредѣленіе, называя 
сущимъ сущаго во Отцѣ и въ началѣ и въ 
нѣдрахъ, какъ будто этимъ прибавленіемъ 
словъ: въ началѣ и въ нѣдрахъ, ограничивает-
ся бытіе сущаго. 0 суетное ученіе! Чему 
учатъ наставники лжи! Какихъ догматовъ но-
вовводителями являются слушателямъі Учатъ, 
что существующее въ чемь нибудь не суще-
ствуетъ. Итакъ, Евномій, поелику сердце и 
мозгъ внутри тебя, то по твоему опредѣленію 
слѣдуетъ, что ни того ни другаго не суще-
ствуетъ. Ибо если Единородный Богъ потому 
не существуетъ въ собственномъ смыслѣ, что 
Онъ есть въ нѣдрахъ Отчихъ: то все суще-
ствующее въ чемъ нибудь — будетъ конечно 
изъято изъ существованія. Но твое сердце въ 
тебѣ существуетъ не само по себѣ: слѣдова-
тельно по твоему разсужденію надобно ска-
зать5 что оно или не существуетъ вовсе, или 
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существуетъ не въ собственномъ смыслѣ. Хотя 
нелѣпаго въ его словахъ и хульнаго такъ много 
и въ такой степени.» что это ясно для имѣю-
щихъ умъ и безъ нашихъ словъ; но чтобы 
болѣе обнаружилось вмѣстѣ съ нечестіемъ и 
его безуміе^ къ сказанному нрисовокупимъ 
сіе: если въ собственномъ смыслѣ существукг 
щимъ должно признавать только того , кому 
слово писанія приписываетъ бытіе безуслов-
ное и независимое: то чтб они нодобно но-
сильщикамъ воды, имѣя возможность ішть^ 
томятся жаждою ? И сей ? имѣя подъ руками 
противоядіе хулѣ на Сына, иарочито убѣгаетъ 
отъ него , какъ бы боясь быть снасеннымъ ? 
Обвиняетъ далѣе Василія въ погрѣшности, что 
онъ, умолчавъ объ опредѣляющихъ иризнакахъ, 
указалъ относительно Единороднаго на то 
только, что онъ бѣ Самъ въ Себѣ. Однакожъ 
чтб знаетъ Василій, и чтб видитъ и каждый 
изъ имѣющихъ глаза, — можно было видѣть и 
Евномію. і\Інѣ кажется, что выспренній Іоаннъ 
пророчески вдохновенный , чтобы заградить 
уста христоборцевъ отрицающихъ на основа-
ніи сихъ прибавленій собственное бытіе Х р и -
ста, просто и безъ ограниченія говоритъ, что 
Богъ бѣ Слово и бѣ жизнь^ и свѣтъ, а не то 
только^ что Онъ есть въ началѣ у Бога, и въ 
нѣдрахъ Отчихъ, чтобы такого рода относи-
тельными выраженіями, не могло быть отверг-
нуто въ собственномъ смыслі бытіе Господа; 
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но сказавъ , что Онъ Вогъ бгь^—этимъ и б е з о т н о -
еительнымъ и безусловнымъ выраженіемъ пре -
сѣкаетъ всякій путь уклоняющимся помыслами 
къ нечест ію. Кромѣ сего вотъ е щ е чтб, и 
притомъ болѣе, обличаетъ зломысліе п р о -
тивниковъ : если бытіе въ чемъ н и б у і ь они 
почитаютъ признакомъ бытія не въ собствен-
номъ смыслѣ; то они непремѣнно должны п р и -
знать , что и Отецъ не с у щ е с т в у е т ъ въ соб-
ственномъ смыслѣ^ такъ какъ изъ Евангелія 
и з в ѣ с т н о , что какъ С ы н ъ въ О т ц ѣ , т акъ и 
Отецъ п р е б ы в а е т ъ въ С ы н ѣ , по слову Господа 
( Іоан . 10, 38.) . Ибо одно и тоже сказать , что 
Отецъ въ Сынѣ, и что С ы н ъ въ нѣдрахъ 
Отчихъ. Мимоходомъ изслѣдуемъ и с іе : когда 
не было, какъ говорятъ , С ы н а , чтб содержали 
нѣдра Отца? Конечно они должны признать , 
что онѣ были или полны, или же п у с т ы ; но 
если нѣдра были полны^ то конечно С ы н ъ былъ 
полнотою нѣдръ; если же допускаютъ въ нѣд-
р а х ъ Отчихъ какую-то пустоту , — то это н е 
иное что значитъ , какъ приписывать Ему с о -
вершенствованіе ч р е з ъ п р и р а щ е н і е , какъ б ы 
отъ пустоты и недостатка Онъ восходилъ къ 
полнотѣ и совершенству . Но не познаиіа, ниже 
уразумѣша (Пс. 81 э 5.) , г о в о р и т ъ Давндъ о 
ходящихъ во тмѣ; ибо объявившій брань истин-
ному свѣту не можетъ имѣть душу во свѣтѣ. 
Посему т о г о , чтб прибавлено по требован ію 
послѣдовательности, и чтб исправляетъ это н е -
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ч е с т і е , они, какъ бы пораженные слѣнотою 
подобно содомлянамъ, не уразумѣли. 

Но Евномій утверждаетъ е щ е , что сущность 
Сына подчинена Отцу, говоря такими словами: 
«ибо этого достоинства не усвояетъ себѣ су-
щій и живущій чрезъ Отца, да и господствую-
щая надъ нимъ сущность Огца къ себѣ самой 
влечетъ (относитъ) ионятіе сущаго». Если бы 
и показалось такъ кому пзъ впѣшнпхъ мудре-
ц о в ъ , но это нисколько нс обезпокоило бы ни 
Евангелія ни прочаго ученія богодухновеннаго 
писанія. И б о какое общеніе слову христіан-
скому съ обуявшею нремудростію ? Если же 
онъ опирается на писаніе, нусть нокажетъ та-
кое учсніе въ священномъ писаніп, и мы умолк-
немъ. Слышу, какъ Павелъ воніетъ: что Едит 

Господь Іисусъ Христосъ (1 К о р . 8, 6 .) : но во-
преки Павлу возглашаетъ Евномін нменуя 
Христа рабомъ; ибо мы не знаемъ никакого 
иного признака рабства. кромѣ подчиненности 
и бытія подъ властію; (а подімасгныіі) конечно 
рабъ; но рабъ по естеству не можетъ быть 
Госнодомъ, хотя бы по неправи.іьному слово-
употребленію и назывался имъ. I I что мнѣ 
приводить во свидѣтельство владычествеиностп 
Господа слова Павловы? Самъ Владыка Павла 
говоритъ ученикамъ, что Онъ истпнно есть 
Господь, когда прннимаетъ испонѣданія име-
нующихъ Его Учителемъ и Господомъ; ибо 
говоритъ: вы ілаыаете Мя Господа и Учюпеля: 
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и добргь глаголете: есмь бо (Іоан. 13, 13.). Н ° 
тѣмъ же самымъ (именемъ) Онъ узаконилъ имъ 
называть и Отца, говоря: не зовите настав-
ника на земли, единъ бо есть наставникъ вашъ 
Отецъ , Иже на небесѣхъ (Мѳ. 23, 9. 10.). Итакъ 
кого держаться намъ, тѣснимымъ съ той и дру 
гой стороны? Тамъ Самъ Господь и имѣющій 
въ Себѣ глаголющаго Христа ( 2 К о р . 13, 3.) 
повелѣваютъ, что не должно разумѣть Его ра-
бомъ, но чтить Его такъ, какъ чтится О т е ц ъ : 
здѣсь Евномій приписываетъ Господу рабство^ 
когда говоритъ, что получившій державу надъ 
всѣмъ самъ находится подъ властію. Но ужели 
сомнителенъ для насъ в ы б о р ъ , какъ надлежитъ 
поступить? Или маловажно для насъ различеніе 
полезнѣйшаго? Неужели оказать мнѣ, Евноміи, 
неуваженіе къ совѣту Павла ? Не почесть ли 
болѣе достовѣрнымъ голосъ истины , чѣмъ 
твою ложь ? Аще не быхъ пришелв и глаголалз 
ижь говоритъ , гргьха не быша имгьли (Іоан. 15, 
22.), но поелику Самъ глаголалъ имъ, называя 
Себя истиннымъ Господомъ, а не ложно име-
нуемымъ (есмь бо (Іоан. 13, 13.), говоритъ,— 
не именуюся): то что остается дѣлать съ тѣмъ, 
кому, какъ и самъ зналъ прежде, грозитъ не-
избѣжное наказаніе? 

Н о , можетъ быть , онъ противоноставитъ 
намъ обычное мудрованіе и скажетъ, что одинъ 
и тотъ же и рабствуетъ и господствуетъ: го-
сподствующему подчиняется, а надъ прочимъ 
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господствуетъ? Такія мудрованія разглашаются 
по улицамъ любителями лжи, кои человѣческими 
отношеніями подкрѣпляютъ свои суетныя мнѣ-
нія о божественномъ. Поелику случаи жизни 
настоящей иредставляютъ намъ примѣры по-
добныхъ вещей,—именно, что въ зажиточныхъ 
домахъ болѣе дѣятельный и смѣтливый изъ 
рабовъ поставляется распорядителемъ по по-
рученіямъ господина и получаетъ преимуще-
ство надъ равночестными ему ; то іакое же 
разумѣніе примѣняютъ они и къ божествен-
нымъ догматамъ, такъ что Единородному Богу^ 
зависящему отъ владычества Бысочайшаго , 
ничто непрепятствуетъ властію Владычествую-
щаго госиодствовать надъ низшими. Но мы, 
оставивъ въ сторонѣ такую мудрость, по мѣрѣ 
нашего разумѣнія разсмотримъ ихъ рѣчь о семъ. 
Признаютъ ли они Отца Господомъ по есте-
ству, или (думаютъ) , ч ю Онъ возведенъ на 
такую степень кЬмъ либо ? Но я не думаю , 
чтобы кто нибудь, хотя сколько нибудь имѣю-
щій смысла, дошелъ до такого безумія, чтобы 
не приписывать Богу всяческихъ господства 
по естеству: ибо простое по естеству, нераз-
дѣляемое и не сложное всецѣло и вполнѣ есть 
то ? что оно есть, не становясь таковымъ чрезъ 
измѣненіе чего либо иного: но какъ оно есть,— 
такъ п пребываетъ вѣчно. Итакъ чтоже они 
думаютъ и о Единородномъ? Признаютъ ли 
сущность Его простою или разумѣютъ въ ней 
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и нѣкоторую сложность? Если они почитаютъ 
Его нѣкоторымъ сложнымъ изъ многихъ и раз-
личныхъ частей предметомъ, то конечно не 
оставятъ за нимъ даже и имени божества, при-
мѣняя къ догмату о Христѣ какія-то веще-
ственныя и тѣлесныя представленія. Если же 
признайтъ Его простымъ, то какъ можно пред-
ставить въ умѣ совмѣщеніе въ предметѣ ка-
чествъ противоположныхъ простотѣ его? Ибо 
какъ между жизнію и смертію существуетъ 
безпосредственная противоположность: такъ 
господство не совмѣстимо съ рабствомъ и 
вполнѣ различно отъ него но свойствамъ. йбо 
если бы кто сталъ разсматривать каждое изъ 
сихъ ( понятій ) само по себѣ, тотъ не выра-
зилъ бы того и другаго одинаковымъ словомъ; 
но чего словообозначеніе не одинаково, того 
и естество совершенно различно. Итакъ, если 
Господь по естеству простъ: то какъ въ одномъ 
подлежащемъ могла бы быть двойственность 
противоположностей, когда рабство совмѣща-
лось бы съ господствомъ ? Но если Онъ^ по 
ученію святыхъ, исповѣдуется Господомъ, то 
простота подлежащаго свидѣтельствуетъ, что 
Онъ непричастенъ противоположнаго ( сему ). 
Если же объявляютъ Его рабомъ, то напрасно 
приписываютъ Ему и имя господства: потому 
что простое по естеству не разсѣкается на 
противоположныя свойства. Если же говорятс» 
что есть Онъ одно, а именуется другимъ :— 
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по естеству рабъ, а по имени Господь: пусть 
дерзновеішо выскажутъ такую рѣчь и дадутъ 
намъ покой отъ продолжительныхъ трудовъ 
противорѣчить имъ. Ибо у кого столько до-
суга для пустыхъ дѣлъ, чтобы изобличать раз-
сужденіями очевидное и несомнѣнное?—Когда 
кто самъ объявилъ о своемъ ііреступленіи,— 
убійствѣ ? то для обвинителей уже не остается 
1 Ш К . І К О Г О труда изобличать (дѣйствительность) 
убійства какими либо доказательствами ; такъ 
и мы не станемъ болѣе изыскивать обличеній 
на противниковъ, когда они дошли до такого 
нечестія. Ибо признающій Единороднаго Бога 
рабомъ по естеству, тѣмъ самымъ, чтб гово-
риіъ, дѣлаетъ Его сорабомъ Своимъ: и отсюда 
необходимо вытекаетъ двоякая нелѣпость : 
и.іи окажегь нрезрѣніе сорабу и отречется отъ 
вѣры, свергнувъ иго владычества Христова,— 
или покорится рабу и отрекшись отъ само-
державнаго и неиодчиненнаго естества, вмѣсто 
Бога будетъ чтить нѣкоторымъ образомъ себя 
самаго. Потому что если въ рабствѣ видитъ 
себя самаго, въ рабствѣ же и чтимое имъ; 
то нросто чтитъ себя самаго кто въ предме-
тѣ чтнмомъ вндитъ другаго себя. Но какое 
слово могло бы исчислить все прочее, чтб по 
необходимости усматривается вмѣстѣ съ этимъ 
злымъ ученіемъ? Ибо кто не знаетъ, что рабъ 
по естеству и занятый службою господскою 
не свободенъ и отъ ощущенія страха? Потому 
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что страхъ какъ бы сопряженъ съ природою 
рабства: свидѣтель тому божественный апо-
столъ, который говоритъ: не пріяше духа ра-
боты паки въ боязнь (Гим. 8̂  15.)-, такъ что они 
прішисываютъ и сорабу Вогу но подобію лю-
дей ощущеніе страха. 

Но это—Богъ еретическій; а какъ научились 
изъ писаній мудрствовать мы, призванные, по 
аиостолу (Гал. 5, 13.), въ свободу Христомъ, 
освободившимъ насъ отъ рабства, изложу 
кратко. Возбуждаемый божественньшъ учені-
емъ, я со дерзновеніемъ объявляю, что бо-
жественное слово не хочетъ даже, чтобы и мы 
были рабами у такъ какъ наше естество измѣ-
нено на лучшее. И воспріявшій все наше, 
чтобы дать намъ въ замѣнъ свос,—воспріялъ 
и рабство также, какъ болѣзни и смерть, про-
клятіе и грѣхъ, не для того чтобы самому 
имѣть, чтб принялъ, но чтобы очистить отъ 
сего естсство (человѣка)^ уничтоживъ въ есте-
ствѣ непорочномъ подобныя качества, принад-
лежащія намъ. Посему какъ не будетъ въ чае-
мой жизпи ни болѣзни, ни нроклятія, пи грѣ-
ха^ ни смерти; такъ со всѣмъ этимъ прейдетъ 
исчезнувъ и рабство. А что говорю это истин-
но.» во свидѣтельство лризываю саму Истину, 
которая говоритъ къ ученикамъ: не нтому 
глаголю васд рабьц но други ( Іоан. 15, 15 . ) . 
Итакъ если наше естество будетъ нѣкогда 
свободно отъ поношенія рабства: то какъ без-
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уміемъ и дерзостію этихъ изстуиленныхъ Вла-
дыка всего низводится въ состояніе рабства? 
Они, на основаніи изреченія о рабахъ, которое 
говоритъ, что рабъ не вѣсть, что творитя го* 
сподьего (Іоан. 15,15.), конечно послѣдовательно 
полагаютъ, что Онъ и не знаетъ того, что у Отца; 
но если скажутъ такъ, то пусть услышатъ, что 
Сынъ имѣетъ въ Себѣ все Отчее, все видитъ, 
что творитъ Отецъ, и ничто изъ Отеческихъ 
благъ не сокрыто отъ вѣдѣнія Единороднаго. 
Ибо какъ не имѣлъ бы чего либо Отчаго, кто 
имѣетъ въ себѣ всецѣлаго Отца? Итакъ, если 
рабд не вѣсть, что творитъ господь его: Онъ 
же имѣетъ въ Себѣ все Отчее, то пусть отрез-
вятся блуждающіе въ опьянсніи и хотя теперь 
обратятъ взоры къ той истинѣ, что имѣющій 
на себѣ весь образъ (существаБожія)(Евр. 1 , 3.) 
и царствующій надъ всѣмъ не можетъ имѣть 
равночестнаго себѣ зрака. Иначе какъ отъ 
истинной славы просіяваетъ безчестіе? Ибо 
рабство есть безчестіе. Какъ сынъ царя раж-
дается для рабства? Не такъ это, не такъ. 
Но какъ свѣтъ отъ свѣта и жизнь отъ жизни, 
отъ истины истина: такъ и отъ Господа Г о -
сподь, Царь отъ Царя, отъ Бога Б о г ъ , отъ Не-
подвластнаго Неподвластный; ибо имѣющій 
въ Себѣ всего Отца конечно имѣетъ все , что 
ни имѣетъ въ Самомъ Себѣ Отецъ. Но поелику 
в с е , что имѣетъ и Сынъ, принадлежитъ Отцу; 
т о , если Сынъ — рабъ, враги славы Божіей 
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необходимо должны низвести и Отца въ раб-
ство. Потому что нѣтъ ничего изъ умосозер-
цаемаго въ С ы н ѣ , чтб не прпнадлежало бы 
вполнѣ Отцу; ибо вся, говоритъ, Моя Твоя, и 
Твоя Моя (Іоан. 17, 10.). Итакъ, чтб скажутъ 
жалкіе? Что благоразумнѣе: прославить ли От-
чею царскою властію С ы н а , изрекшаго вся 
Твоя Моя, п прославихся въ иихъ (Іоан. 17,10.): 
или оскорбить Отца безчестіемъ сыновняго 
рабства ? Поелику нельзя же, чтобы Отсцъ, 
имѣющій въ Себѣ все сыновнее и Самъ сущій 
въ Сынѣ, не былъ причастенъ вполнѣ рабству 
Сына и не имѣлъ рабства въ Себѣ. Вотъ къ 
чему ведетъ своими мудрованіями Евномій: 
оскорбляя рабствомъ Тоспода, онъ тѣмъ са-
мымъ такое же безчестіе приписываетъ и не-
тлѣнной славѣ Отца. 

Но возвратимся опять къ тому, что слѣдуетъ 
по порядку въ сочиненіи. Что говоритъ Евно-
мій о Единородномъ? Что онъ не усвоетъ себѣ 
сего достоинства (достоинствомъ онъ назы-
ваетъ наименованіе: сущій ). 0 нелѣпая Ф И Л О . 

С О Ф І Я ! Кто изъ когда либо жившихъ людей, 
между ли еллинами, или между ФИлосоФами у 
варваровъ, кто изъ нашихъ (современниковъ), 
кто изъ жившихъ когда либо прилагалъ къ су-
щему наименованіе достоинства? 0 всемъ умо-
представляемомъ какъ существующее, по об-
щему обычаю словоупотребленія, мы гово-
римъ, что оно есть; отъ слова быть произош-
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J O и наименованіе сущаго: но теперь для обоз-
наченія сущаго вновь изобрѣтается выраженіе: 
достоинство. Ибо говоритъ > что Сынъ не 
усвояетъ Себѣ достоинства сущаго, такъ какъ 
Онъ имѣетъ бытіе и живетъ чрезъ Отца. Но 
говоря это, онъ не можетъ ни подтвердить 
своихъ словъ писаніемъ, ни указать на по-
слѣдовательность (мыслей), которая бы вела 
его рѣчь къ такому безумію, но, какъ напол-
нившій желудокъ какою-то вѣтрогонною пищею, 
испускаетъ совершенно неосновательное и 
недоказанное хуленіе ? какъ бы нѣкоторый 
смрадный вѣтръ. «Не усвояетъ, говоритъ, Себѣ 
такого достоинства». Согласимся, что бытіе 
именуется достоинствомъ. Итакъ что? Сущій 
не усвояетъ себѣ бытія? «поелику, говоритъ, 
существуетъ чрезъ Отца». Итакъ ты гово-
ришь, что не усвояющій себѣ бытія не суще-
ствуетъ ? Ибо не усвоять чего либо значитъ 
тоже, что быть чуждымъ сего, и противопо-
ложеніе значеній здѣсь очевидно; потому что 
собственное не есть чуждое и чуждое не есть 
собственное; итакъ не усвояющій себѣ бытія, 
конечно, чуждъ бытія; а чуждый бытія не на-
ходится въ бытіи. Но онъ выводитъ при этомъ 
необходимость и такой нелѣпости , говоря, 
что «господствующая надъ нимъ сущность 
Отца къ себѣ самой относитъ (влечетъ) поня-
тіе сущаго». Но о безсвязности сей его рѣчи 
я умолчу, а что онъ имѣетъ въ виду выразить 
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свонми словами, должно изслѣдовать. Чѣмъ онъ 
докажетъ, что сущность Отца господствуетъ 
надъ Единороднымъ ? Опять изрыгаетъ намъ 
отъ пресыщенія. Какой евангелистъ стоитъ 
за это ученіе? Какое діалектическое наведеніе, 
какія основоположенія, какіе доводы иослѣдо-
вательно доказали, что Единородный Богъ на-
ходится подъ чьимъ либо господствомъ ? Но 
«господствующая надъ Сыномъ сущность къ 
себѣ самой, говоритъ,относитъ(влечетъ)понятіе 
сущаго»? Что значитъ унего влеченіе сущаго? 
И какъ реченіе: влечетъ, вяжется сътѣмъ, что 
говорптся? Объ этомъ пусть судптъ разсмат-
ривающій силу словъ: мы же и объ этомъ 
умолчимъ; а возвратимся опять къ тому его 
слову, что онъ не признаетъ существующимъ 
самостоятельно Того, за кѣмъ не оставляетъ 
имени сущаго. Для чего онъ напрасно сражает-
ся съ тѣнями, препираясь о несуществующемъ, 
какъ бы о существующемъ ? Ибо то, что не 
существуетъ, не можетъ быть ни подобнымъ 
чему нибудь, ни неподобнымъ. Но допускаю-
щій Его бытіе запрещаетъ говорить, что онъ 
имѣетъ бытіе. 0 суетная точность! Уступаю-
щій въ большемъ стоитъ за малость въ словѣ. 
Въ какомъ же смыслѣ господствующій, какъ 
говоритъ, надъ Сыномъ влечетъ къ Себѣ по-
нятіе о сущемъ? Если скажетъ, что Отецъ 
влечетъ Свою собственную сущность: то это 
привлеченіе излишне; ибо бытіе присуще Ему 
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и безъ приіиеченія. Если же скажетъ, что бы. 
тіе Сына влечется Отцемъ: то какъ отъ сущаго 
отторгнется бытіе и переіметъ къ влекущему,— 
не могу понять. Ужъ не бредитъ лн онъ за-
блужденіемъСавеллія, что Сынъ не существуетъ 
Самъ по Себѣ: но сливается съ ѵпостасію 
Отца? Не то ли значитъ у него привлеченіе 
господствующею надъ Сыномъ сущностію по-
нятія о сущемъ, что, не отвергая ѵпостаснаго 
бытія Сьша, онъ хочетъ отдѣлить отъ Него 
значеніе сущаго? Но какъ отъ бытія отдѣлить 
понятіе о сущемъ? Ибо доколѣ существуетъ 
все, что ни есть,—не быть ему, чѣмъ оно есть, 
невозможно. 

Гр. Нисск. Ч. VI. Н 



ОПРОВЕРЖЕШЕ ЕВНОШЯ. 

К !! I I Г 4 О Д И И Н А Д Ц А Т А Я . 

С О Д Е Р Ж А Н І Е ОДИННАДЦАТОИ К Н Н Г И . 

1. Одиннадцатая книга показываетъ, что 
наименованіе Благаго принадлежитъ не Отцу 
только, какъ говоритъ подражатель Манихея 
и Вардесана Евноміп, но что и Сыну, по чело-
вѣколюбію и благости создавшему, а чрезъ 
крестъ и смерть возсоздавшему человѣка, долж-
но принадлежать названіе Благаго. 

2. Изъ евангельскаго изреченія: учителю 
благій (Матѳ. 19, 6.), изъ притчи о виноград-
ной лозѣ (Матѳ. 20, 13—25.), изъ словъ нро-
рока Исаіи (Ис. 45, 14. 15.) и Павла (Римл. 
9, 5. Тит. 2, 13; 1 Тим. 3, 15.) очень умно 
доказываетъ и то, что нѣтъ двубожія блага 
и зла, какъ думаетъ единомышленнпкъ Евно-
мія Маркіонъ; говоритъ и о томъ, что у Сына 
нельзя отрицать наименованіе сущаго или Бла-
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гаго, что Онъ не отчужденъ отъ Отца, но что 
Ему принадлежитъ и власть надъ получившимъ 
бытіе. 

3. За тѣмъ излагаетъ невѣжество и безсвяз-
ность Евномія и смѣшное въ тѣхъ его сло-
вахъ, гдѣ онъ называетъ Сына ангеломъ Су-
щаго и на столько низшимъ Божескаго есте-
ства, на сколько Сынъ превышаетъ свои соз-
данія; этому противополагаетъ благородный и 
сильный отпоръ и гнѣвное обличеніе, ноказы-
вая, что Бесѣдовавшій съ Моисеемъ есть самъ 
Сый, Единородный Сынъ ? который на просьбу 
Моисея: аще самъ ты не идеши съ намиу да не 
изведеши мя отсюду, сказалъ: и сге тебѣ слово 
сотворю (Исх 33, 15. 17.). Онъ же называется 
ангеломъ у Моисея (Исх. 33, 2.) и Исаіи, гдѣ 
онъ говоритъ, что отроѵа родисн намъ (Ис. 9, 6.). 

4. Послѣ сего5 опасаясь обширности опро-
верженія^ опустиль многое изъ сказаннаго про-
тивникомъ, какъ уже опровергнутое прежде, 
остальное же, для тѣхъ, кои почитаютъ оное 
самымъ сильнымъ, изложивъ вкратцѣ, изобли-
чилъ хулу Евномія, ^оторый говоритъ, что 
какъ во всемъ твореніи животныя и растенія 
имѣютъ бытіе не существуя прежде собствен-
наго рожденія, такъ имѣетъ бытіе и Господь, 
происходя подобно ( о хула! ) лягушкамъ. 

5. Опять Евномій называетъ Его Господомъ 
и Богомъ и Зпждителемъ всей какъ разумной, 
такъ и чувственной твари, получившимъ отъ 

41* 
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Отца силу созиданія п порученіе нодобно ре„ 
месленнику, которому поручено дѣло наемщи-
комъ,—называетъ получившимъ силу создаиія 
чуждуш себѣ и внѣшнюю, удѣленную Ему по 
какимъ-то іеченіямъ и разстояніямъ зпѣздъі 
такъ какъ рокъ распредѣляетъ раждающимся 
жребіи святыхъ. Многое опустивъ изъ напн-
саннаго у Евномія, обличаетъ ту хулу, что 
Творецъ всего получилъ бытіе подобно землѣ 
и ангеламъ^ и что ѵпостась Единороднаго по 
происхожденію ничѣмъ не отличается отъ всего 
прочаго: показываетъ 7 что онъ для дознанія 
благочестія не обращается ни къ божествен-
ному таинству, ни обычаю, ни кому либо изъ 
наставниковъ богопочтенія, но къ Манихею, 
Колуѳу, Арію> Аэтію и ихъ послѣдователямъ. 
почитая вздоромъ все христіанское, игрушкою 
обычаи церкви и досточтимыя таинства, ни 
чѣмъ це отличаясь отъ сллиновъ, кои изъ 
нашего ученія заимствовали великаго Бога , 
превышающаго другихъ; такъ и этотъ новый 
идолослужитель нроиовѣдуетъ подобно имъ, 
что крещеніе должно быть и въ Зиждителя и 
въ Творца, ие страшась проклятія на прила-
гающихъ къ божественнымъ ппсаніямъ или 
отъемлющихъ у н и х ъ ; объявивъ его антихри-
стомъ, оканчиваетъ книгу. 



1 . Н о ііереіідемъ н далѣе къ иродолженію 
рѣчи. «Самъ Единородныіц» говоритъ Евно-
мііі, аОтцу усвоястъ сіе напмснованіе, какъ 
Ему одному нодобающес по доетопнству. И б о 
научивъ, что назваиіе Благаго приличестсуетъ 
одному Тому, Кто есть ішповникъ и Е г о соб* 
ствениой, и всякоіі благостн, къ Нему же от-
носитъ и всякое с у щ е е и произшедшее благо; 
а Себѣ ирисвоить власгь надъ ироизшедшимъ 
іі паименованіе сущаго затруднился». Доколѣ 
Евномііі нривлекалъ на свою сторону незамѣт-
но обманомъ, нрикрывая ѵулу нодъ околично-
стями умозакдюченін, какъ бы нодъ нѣкото-
рымн ирикрытіями ; я полагалъ , что должно 
обращать винманіс на скрытнос злодѣнство н , 
сколько возможно, обнажать въ словѣ эту па-
і у б у . Н о иоелпку онъ, скпиувъ со лжп всякую 
обманчивую личину, нзлагаетъ хулу въ ясныхъ 
выражеиіяхъ; то я ночіітаю пзлишнимъ герпѣть 
напрасное безнокойство, иутемъ умозаключе-
нііі выводя обличенія нротивъ тѣхъ, которые 
не отрекаются отъ нечестія. Нбо чего болѣе 
искать намъ для доказательства злонамѣреи-
H O C T U J сверѵъ того, что по первому взгляду 
открывается изъ напнсаннаго самими срети-
ками ? Одипъ О т е ц ъ , говоритъ Е в н о ч і і і , до-
стоипъ пазванія бллгпмъ: Ему одному подо-
баетъ таковое нлнменонаніе, какъ и Сынъ со-
імашается, что Ему о,шому прииадлежитъ бла-
ю с т ь . Самъ обвшштель говоригъ въ нашу 
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пользу; ибо прежде, когда доказывалъ я, что 
христоборцы ведутъ къ мысли, будто Господь 
чуждъ Отчей благости, можетъ быть по мнѣ-
нію читающихъ былъ я какимъ-то клеветни-
комъ; но теперь, какъ думаю, признаніемъ про-
тивниковъ доказано, что таковое обвиненіе 
взводили мы на враговъ не по клеветѣ. Ибо 
говорящій, что одному Отцу по достоинству 
подобаетъ наименованіе Благимъ^ и сказавшій, 
что Ему одному приличествуетъ сіе слово, 
теперь открытымъ словомъ обнаруживаетъ 
прежде прикрываемос лукавство. «Одному,» 
говоритъ^ «Отцу приличествуетъ паименованіе 
Благимъ». Съ принадлежащимъ (сему) слову 
значеніемъ, или въ отдѣльности отъ своего 
смысла? Если Евномій приписываетъ Отцу, 
какъ преимущество, одно только имя Благаго; 
то было бы жалкимъ неразуміемъ—приносить 
Отцу въ даръ звукъ пустаго реченія. Если же 
думаетъ^ что одному Богу Отцу приличествуетъ 
понятіе, означаемое словомъ: благій; то это 
было бы гнуснымъ нечестіемъ, возобновлені-
емъ въ догматахъ евоихъ болѣзни маиихей-
ской. Ибо какъ здоровье и болѣзнь, такъ и 
благость п злоба имѣютъ состоятелыіость при 
взапмномъ отрицаиіи , такъ что отсутствіе 
одного дѣлается осуществленіемъ другаго. По-
сему, еслп Евномііі говоритъ, что одному Отцу 
принадлежитъ благость, то не доиускаетъ ея 
ни въ чемъ изъ умонредставляемаго суще-
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ствующимъ кромѣ Отца, такъ что вмѣстѣ со 
всѣмъ и Единородный Богъ исключается изъ 
понятія: благій. Ибо какъ говорящій, что 
одинъ (только) человѣкъ способенъ къ смѣху, 
симъ показываетъ, что изъ прочихъ живыхъ 
существъ ниодно не нричастно ссго свойства: 
такъ и объявившій, что у одного Отца есть 
благость, отнимаетъ у всего свойство бла-
гости. Посему, если одинъ Отецъ по достоин-
ству долженъ имѣть наименованіе Благаго, какъ 
говоритъ Евномій: то сіе слово ни къ кому дру-
гому не можетъ быть приложено въ собствен-
номъ смыслѣ. Но всякое стремленіе свободы 
непремѣнно или дѣйствуетъ ко благу, или на* 
нравляется въ противоположную сторону: ибо 
не имѣть наклонности ни къ тому, ни къ другому 
свойственно бездушнымъ или безчувственнымъ. 
Потому, если одинъ только Отецъ благъ, 
нмѣетъ не иріобрѣтенную, но естественную 
благость; а у Сына съ Отцемъ естество не 
общее, какъ угодно это ереси: то не при-
частный благой сущности, конечно, вмѣстѣ 
съ тѣмъ отчуждается и оіъ наименованія бла-
гимъ. А не неизвѣстно, безъ сомнѣнія, кто та-
ковъ ис причастный ни естества, ни наиме-
нованія благаго, хотя я и удержусь отъ хуль-
наго нменованія. Всякому ясно, что злое и 
сопротивное Евномій усиливается иривнести 
въ мысль о Сынѣ; ибо какое имя свойственно 
тому, кто не благъ, явно всякому имѣющему 
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разумъ. Какъ немужественный робокъ, не-
правдивый—неправедснъ, немудрыіі безумснъ; 
такъ очевидно, какое по нротивоноложности 
имя соотвѣтствуетъ не благому. И на это-то 
усиливается навести мысль о Единородномъ 
христоборсцъ; это другій Манесъ или Варде-
санъ въ церкви. Въ семъ-то случаѣ, какъ 
утверждаемъ, слово наше ничѣмъ не дѣіістви-
тельнѣе молчанія. Еслибы кто сказалъ и очень 
много, и пустилъ въ ходъ всѣ умозаключенія, 
то не сказалъ бы въ обвииеніе ничего такого, 
каково то, чтб еретики сами проновѣдуштъ 
открыто. Ибо чтб можно сказать болѣе тяжкаго 
въ отношеніи къ нечестію, какъ то, будто не 
благъ Тотъ, который во образгь Божіп Сыи не 
восхищетеш петцева быти равет Богу (Фплинн. 
2, 2 .) ? но единственно по человѣколюбію низ-
шелъ до уничиженности естества челоиѣче-
скаго. За что же, скажи мнѣ,—употреблю 
слова Моисея къ израильтянамъ: сія Госпо-
деви воздаете (Второз. 32, 6.)? Не благъ Тотъ, 
кто тебя—бсздушнын прахъ, украсивъ бого-
видною красотою, поставилъ одушевленнымъ 
образомъ своей силы? Не благъ Тотъ, кто 
ради тебя зракд раба пріялъ (Фішшп. 2, 7.) , 
и вмѣсто предлсжащія Елу радости (Евр. 12, 
2.) принялъ на себя страданія за твоіі грѣхъ, 
предалъ Себя для искупленія тебя отъ сиерти, 
и сдѣлался по насо клятвою ^Гал. 3, 13.) и 
грѣхомъ (2 Кор. 5, 21.)? 
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2. Вамъ не иособитъ въ этомъ случаѣ и 
первый защитникъ вашихъ догматовъ Маркі-
онъ. О б щ а г о у него съ вашимъ образомъ 
мыслей двоица боговъ и мнѣніе о разности 
одного изъ иихъ отъ другаго по естеству. 
Н о опъ мягче тѣмъ, что Богу евангельскому 
усвояетъ благость; а вы Единороднаго Бога 
отлучаете отъ естества благаго, такъ что нре-
вратностыо вашего учеиія нревзошли и Мар-
кіона. 

Н о свноміане твердо держатся написаннаго 
(нми) и утверждаютъ, что терпятъ ненравду, 
нодвергаясь обвиненію нзъ за реченін нисанія; 
и б о , говорятъ, Самъ Госнодь изрекъ: шшто 

же блаіъ^ тіммо сдішо Боіъ (Матѳ . 19, 17.)-
ІІосему чтобы не имѣла снлы клевета на ре-
ченія Божіи, разберемъ кратко самое еван-
гельское слово. Изъ исторіи извѣстно, что 
юноша, которому Госиодь говоритъ сіе слово, 
былъ богатъ; думаю> что это былъ человѣкъ, 
любящііі наслажденіе жнтеііскимн удоволь-
ствіями и любостяжательнын: ибо сказано, 
что онъ опечалился совѣтомъ отказаться отъ 
обладанія своимъ имуществомъ^ п не рѣшился 
нромѣнять стяжанія на животъ. О н ъ , поелнку 
услышалъ , что пришелъ какой-то учптель 
жизнн вѣчной. то въ надеждѣ п р о и и т ь для 
себя павсегда наслажденія прп нескончаемомъ 
продолженіи жнзни, приступилъ къ Господу 
съ ласкательнымъ названіемъ благаго, лучше 
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же сказать,, не къ тому, кто разумѣется Го* 
сподомъ, но къ тому, кто видимъ былъ въ 
рабіемъ зракѣ: ибо не таковъ былъ, чтобъ 
могъ проникнуть сквозь завѣсу ш о т и и про-
зрѣть неприступную святыню Вожсства. По-
сему взираюішн на сердца Господь видѣлъ, 
къ кому обращалъ моленіе свое юноша, ви-
дѣлъ нменно, что душа его не къ Божеству 
была устремлена, а нанротивъ того онъ доку-
чалъ человѣку, именуя его благимъ учителемъ, 
но надеждѣ узнать такую науку, при помощи 
которой, какъ ожидалъ, можно было бы за-
держать смерть. Посему, какъ слѣдуетъ, и 
отвѣчаетъ ему тотъ, кого звалъ онъ себѣ иа 
помощь. Поелику обращеиіе было не къ Богу-
Слову; то въ слѣдствіе сего и отвѣтъ моля-
щему дѣлается отъ человѣчсскаго естества. 
Сеп отвѣтъ подаетъ юиошѣ двоякое наста-
вленіе: онъ въ одно и тоже время учитъ, что 
Божеству надлежитъ служить не словеснымъ 
ублаженіемъ, но жизнію, исполненіемъ запо-
вѣдей, и жизнь вѣчную покупать должно цѣною 
всего имѣнія, н что человѣчество, чрезъ грѣхъ 
содѣлавшись злымъ, чуждо названія благимъ 
въ собственномъ смыслѣ слова. Посему и го-
воритъ Господь: что Мя ілаголеши блага? 
(Матѳ. 19, 17.V Когда говоритъ: Мн: то симъ 
словомъ указуетъ на человѣческое естество. 
А когда принисалъ благость Божеству: тогда 
прямо объявилъ о Себѣ, что Оиъ благъ, по-
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тому что истинно есть Б о г ъ , какъ проповѣ-
дуетъ Евангеліе. Если бы Единородный Сынъ 
былъ устраненъ отъ названія Богомъ: то мо-
жетъ быть не было бы не умѣстно думать, 
что Онъ чуждъ и названія благимъ. Но если 
и пророки, и евангелисты, и апостолы про-
возглашаютъ о божествѣ Единороднаго, а С а -
мимъ Господомъ засвидѣтельствовано, что Богу 
подобаетъ имя благости; то почему не емѣетъ 
общенія въ благости Тотъ, кто имѣетъ обще-
ніе въ Божествѣ? А кто столь не посвященъ 
въ боговѣденіе, чтобы нуждался въ словѣ для 
узнанія того, что и пророки^ и евангелисты, 
и ученики, и апостолы признаютъ Господа 
Богомъ? Кто не знаетъ, что въ псалмѣ сорокъ 
четвертомъ иророкъ именно возвѣщаетъ о 
Христѣ , что Онъ есть Б о г ъ , помазанный Б о -
гомъ (Пс. 44, 8.)? И опять, кто изъ занимав-
шихся пророчествомъ Исаіи не вѣдаетъ, что 
онъ такъ ясно возглашаетъ о Божествѣ Сына, 
когда между нрочимъ говоритъ и сіе: Сава-

гиістги лужи высоцги кд Тебѣ прейдутя, и 

Тебіь будуто раби, и вз смдд Тсбе пойдупід 

связапи узали ручішли* и кд Тебѣ пололшпсп, 

пко вб Тебѣ Еоід^ ѵ нгьетъ Бога развѣ Тебс. 

Ты бо еси Поіо (Иса. 45, 14. 15.)? И б о , кромѣ 
Единороднаго, есть ли какій другій Богъ, ко-
торый бы имѣлъ въ себѣ Бога , п Самъ былъ 
Богъ, пусть скажутъ не слушающіе нророче-
ства. Я умолчу о значеніи слова: Еммануилъ 



(Ис. 7, 14.). объ исіювѣданіи Оомы ію до-
знаніи (Іоан. 20^ 28.) и о великой проповѣди 
Іоанна (Іоан. 1 , 1.), какъ объ очсвидиомъ и 
для не принадлежащихъ вѣрѣ. Думаю, что 
нѣтъ надобиости съ точностію нредлагать и 
изреченія Павловы, которыя у всѣхъ ночтіі 
иа у с і а х ъ . Павслъ именуетъ Господа не только 
Богомъ, ію и великимъ Богомъ, и Богомъ 
надъ всѣми: въ иосланіи къ Римлянамъ онъ 
говорптъ: ихжс опщьц гі отз иихжс Христосп 
по плотщ сый ішдь" всѣліи lioiz блаюсловст во 
віыпі (Римл. 9, 5.) ; а къ ученику своему Тнту 
пиінетъ: по причинѣ явлснія вслішаго Бога и 
Спаса пашсго Іисуса Христа (Тит. 2, 13.): и 
въ посланіи къ Тпмоѳсю оиргдѣленію воскліь 
цаетъ: Богз явися во плотіи оправдася во дусіь 
(1 Тнм. 3, 16.). Посему, если отвсюду дока-
зано, что Единородный Богъ есть Б о г ъ : то 
какъ говорящііі, что Богу лрпличествуетъ бла-
гость, доказывастъ, будто Божеству Сына 
чуждо сіе наименованіе? И это—тогда, какъ 
Самъ Госиодь въ притчѣ о наемникахъ въ ви-
иоградѣ усвояетъ ссбѣ благость: ибо тамъ по 
тому поводу, что потрудпвшісся болѣе другнѵь 
вознегодовали на равныя доли платы, и благо-
получіе нозднѣс прншедіппѵь иочли собствен-
нымъ своимъ ущербомъ, правсдныіі Судія го-
ворптъ одному іізъ досадующііхъ: дружі\ ис 
обижу тсбс: ис по исия.ио ли въ день совіьщало 
я съ тобою? Вотъ тебѣ твос. Хощу жс и по-
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слѣднепу даровати, яко же и тебп>. Илгі не 
имѣю влаети творить, еже хощу, 60 свогш 
Ми? Аще око твос лукаво, яко Анъ благъ есмъ 
(Матѳ. 20, 13—15.)? Б е з ъ сомнѣнія же никто 
не станетъ спорить о томъ, что воздаяиіе по 
достоонству ссть собствепно дѣло судіи, а 
всѣ учсішки Евангелія соглашаются, что Еди-
нородный Б о г ъ ссть Судія : ибо Евангеліе 
говоритъ: Отеиъ не судгітъ пикому эісеу ио 
судъ весь даде Ѵыиови (Іоан. 5, 22.). 

Но евноміане не возстаютъ противъ писанііі; 
онп утверждаютъ, что нрибавленіе единъ. ука-
зываетъ собственно на Отца, ибо сказано: 
игікто оісе блаіъ^ токмо едгшъ Боіъ. И такъ 
ужелн у истины недостанетъ силы на защиту 
самой себя? Или изъ многихъ другихъ мѣстъ 
нельзя безъ особеинаго труда изобличить и 
это ложное умозаключеніе въ обманѣ? Ибо ска-
завшііі сіе объ Отцѣ говоритъ къ Отцу и 
слѣдующее: вся Моя Твоя сутъ: гі щюславихся 
въ нихъ ' Іоап. 17, 10.). Если же, по сказанному, 
все Отчее есть и С ы н о в н е е , а благость есть 
одно пзъ свойствъ , созерцаемыхъ во О т ц ѣ : 
то или не все имѣетъ Сынъ, если нс имѣетъ 
сего, и евноміане скажутъ, что лжетъ истина; 
илн если непозволительно заподозрить сущую 
Истину въ увлеченіи ко лжи, то назвавшій 
все Отчес Своимъ вмѣстѣ съ тѣмъ исповѣдалъ, 
что Онъ не чуждъ и благости; ибо имѣющій 
въ себѣ Отца объсмлетъ и все Отчее , такъ 
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какъ очевидно, что вмѣстѣ со всѣмъ имѣетъ 
и благость: итакъ Сынъ благъ. 

Но Онъ говоритъ: нжто же блаіь токмо 
единъ Боі?>. Это выставляютъ на видъ против-
ники. И. я не отвергаю сего слова; и одна-
кожъ по сей причинѣ не отрицаю благости 
Сына. Исповѣдующій Божество Господа симъ 
самымъ исповѣданіемъ непремѣнно усвояетъ 
Ему благость. Ибо если благость есть свойство 
Божіе, а Господь есть Богъ: то изъ сихъ по-
ложеній явно уже слѣдуетъ, что Сынъ благъ. 
Но, говорятъ, реченіе: едим отдѣляетъ Сына 
отъ общенія во благости. Напротивъ удобно 
доказать, что и сіе: единв, не разлучаетъ Отца 
отъ Сына. У всего инаго слово: единъ, имѣетъ 
значеніе неимѣнія другаго. А у Отца и Сына 
единое усматривается не въ единичности; ибо 
сказано: Агъ и Отеуъ едино есла (Іоан. 10, 
30.). Посему если благій едиту а въ Сынѣ и 
Отцѣ усматривается нѣкое единство: то слѣ-
дуетъ, что Господь, приписавъ благость еди-
ному, словомъ: едит усвоилъ сіе наименованіе 
и Себѣ, какъ сущему едино со Отцемъ, и не 
отторгнутому отъ сего естественнаго единства. 

3. Но чтобы по всему было ясно невѣ-
жество и необразованность почтеннаго этого 
писателя, обратимъ вниманіе на самое слово-
сочиненіе въ написанномъ имъ. Онъ говоритъ: 
«Сывъ не усвояетъ себѣ достоинства сущаго», 
при чемъ именуетъ достоииствомъ самое бытіе. 
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Какое умѣнье прпбирать къ дѣлу точныя 
слова! Потому что Сынъ отъ Отца, Евномій 
говоритъ , что Онъ отчуждается себя са-
маго: такъ какъ сущность Отца, какъ господ-
ствующая, къ себѣ привлекаетъ и понятіе 
сущаго. Это подобно тому, какъ если бы кто 
сказалъ: купленный за деньги порестаетъ 
быть тѣмъ ? что онъ есть, собственнымъ сво-
имъ лицемъ; онъ есть кунленный, и его лпч-
ность существенно воспринята въ себя есте-
ствомъ того, кто сталъ его господиномъ. Таковы 
высокія понятія этого богослова. А какое до-
казательство выше сказаннаго? Потому что, 
говоритъ, «самъ единородный Отцу усвояетъ 
сіе наименованіе, какъ Ему одному подо-
бающес по достоинству.» И сказавъ сіе, при-
бавляетъ, что одинъ Отецъ благъ. Гдѣ же 
здѣсь отреченіе Сына отъ наимеиованія су-
щимъ? А Евномій доказываетъ это, прилагая 
буквально слѣдующія слова: «ибо, научивъ, 
что названіе благаго приличествуетъ одному 
Тому, Кто есть виновникъ и его собственной, и 
всякой благости, къ Нему же относить и 
всякое сущее и происшедшее благо^ а себѣ 
присвоить власть надъ происшедшимъ и на-
именованіе сущаго, затруднился.» Что общаго 
между сказаннымъ и властію? Какъ Сынъ 
вмѣстѣ съ нею отчуждаетъ Себя и отъ наимено-
ванія сущимъ? Ноне знаю, чтб при семъ нужно 
болѣе дѣлать: смѣяться ли невѣжеству, или жа-
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ecu u лѣта Твон неоскудштъ (Псал. 101 , 
28.)7 и все это излагаетъ апостолъ для до-
казательства того, что Единородный есть Богъ 
(Евр. 1, 6. 8. 12. \ Что же долженъ ощутить 
я, слыша, что христоборецъ не случайно бро-
саетъ такое слово, будто Господь Ангеловъ 
есть Ангелъ, но упорствуетъ въ той нелѣпости, 
чтобы доказать, будто Господь ничѣмъ не 
преимуществуетъ предъ Іоанномъ и Моисеемъ? 
Ибо о Іоаннѣ говоритъ Слово: сей естъ, о 
немже естъ тисано: се Азъ посылаю ангела 
Моего предъ лицемъ Твоимъ (Матѳ. 11, 10.); 
итакъ Іоаннъ—ангелъ. Но врагъ Господень, 
хотя и именуетъ Господа Богомъ, доказываетъ, 
что Божество Его сходно съ божествомъ 
Моисея, потому что и Моисей—слуга сущаго 
надъ всѣми Бога, вмѣсто Бога былъ египтя-
намъ (Исх. 7, 1.). А между тѣмъ и быть надъ 
всѣми, какъ говорено было прежде сего, Сыну 
обще со Отцемъ, почему и апостолъ таковое 
выраженіе присвоилъ Сыну ? сказавъ: отъ 
иихже Христосъ по плоти, сый надъ всѣжі 
Богъ (Рим. 9, 5,). Но Евномій низводитъ Гос-
пода Ангеловъ въ чинъ Ангела, какъ будто 
не слыхавъ, что Ангелы суть служебніи дуси 
и огни тлящге (Евр. 1, 14. 7.). Этимъ апо-
столъ дѣлаетъ не слитнымъ и яснымъ различіе 
тѣхъ, о комъ говоритъ: естество подчиненное 
опредѣляетъ духами и огнемъ; а силу господ-
ственную означаетъ именемъ божества. И во-
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преки столь многимъ нровозвѣстникамъ славы 
Единороднаго Бога^ одинъ Евномін гласитъ, 
что Господь есть Ангелъ сущаго надъ всѣми 
Бога, при номощи разлпченія отъ сущаго 
надъ «сѣми утверждая,, что Онъ одннъ изъ 
всѣхъ, а общностію имени съ Ангелами до-
казывая, что ничѣмъ не разнится отъ нихъ 
но естеству. Ибо прежде сего многократно 
говорилъ, что «все^ что имѣетъ одно и тоже 
общее названіе, ие разнится между собою и 
по естеству.ѵ Посему нужно ли еще слово 
обличенія на того, кто опредѣленно воскли-
цаетъ, что Сынъ есть Ангелъ, и возвѣщаетъ 
не свое слово, но слово Сущаго? Ибо симъ 
показывается, что сущее въ началѣ Слово, 
Богъ-Слово, не есть само Слово, но дѣлается 
словомъ нѣкоего другаго слова, ставъ служи-
телемъ и вѣстникомъ (аууеіод) онаго. А кто 
изъ всѣхъ не знаетъ и того, что сущему про-
тивополагается только не еущее ? такъ что 
различающій Сына отъ Сущаго явно іудей-
ствуетъ и похищаетъ изъ догмата ѵпостась 
Единороднаго? Ибо, говоря о Немъ, что не 
носитъ наименованія Сущаго, ведетъ къ тому, 
чтобы совсѣмъ исключить Его изъ бытія: по-
тому что если бы доиускалъ бытіе Его ? то 
не сталъ бы сиорить изъ за одного звука 
слова. 

Да и писаніемъ ещс предпріемлетъ подкрѣ-
пить сію нелѣпостц и выставляетъ Моисея 

15* 
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своимъ споборникомъ противъ истины: ибо ? 

бесѣдуя съ нами какъ бы отъ Писанія, про-
извольно разсказываетъ собственныя басни, и 
говорптъ: «посылавшііі Моисея былъ Самъ 
Сый; а Тотъ, чрезъ Кого Онъ посылалъ и гла-
голалъ^—Ангелъ Сущаго, а всѣхъ другихъ 
Богъ.» Но что это—нс слова Писанія, можно 
знать изъ самаго Писанія. Если же Евномііі 
утверждаетъ, что таковъ смыслъ письмени: 
то намъ нужно изслѣдовать самое нодлинное 
слово Писанія. И прежде всего признаемъ 
достоіінымъ проклятія, что Евномій, наиме-
иовавъ Господа (вторымъ) послѣ Самаго Бога, 
нг придаетъ Ему ничего болѣе, какъ только 
естество ангельское. Ибо и Моисей, услы-
шаоть, что онъ богд Фараоиу (Исх. 7, 1.), нс 
вышелъ изъ среды людеи, но при естествен-
номъ равночестіи съ ними превознесенъ предъ 
однородными преимуществомъ вдасти, и на-
званіе богомъ ннмало не воспрепятствовало 
ему быть человѣкомъ. Такъ и въ этомъ случаѣ 
Евномій, принявъ, что Господь есть одинъ изъ 
Ангеловъ, поправляетъ таковую погрѣшность 
названіемъ божества, на изложенномъ осно-
ваніи, по нѣкоторой одноименности, дѣлая 
общимъ и для Него наименованіе Богомъ. 

Изслѣдуемъ самыя хульныя реченія, снова 
предложивъ оныя. «Посылавшій Моисея», го-
воритъ Евномііі, «былъ Самъ Сыіі; а Тотъ^ 
чрезъ Кого Онъ посылалъ, Ангелъ Сущаго,» — 
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такъ именуетъ онъ Господа . Ио нелѣпость 
писателя обличается словами сачаго Писан ія , 
въ которыхъ Чоисеі і умоляетъ Господа не 
Ангсла приставить къ водительству народа , 
но Самому предводительствовать пхъ ше-
ствіемъ. Буквально же таковы слова отъ лица 
Божія: гіди, сниди, и возведи люди сія иа мѣ~ 
сто^ еже рѣхъ тебіъ: н сс Лнгело Мои предм-
детъ прсдъ т о б о ю , въ онь же день щтсѣщу (Исх. 
32, 34.). И спустя не много, Б о г ъ онять го-
в о р и т ъ : и послю кушю предд лицемъ твоимъ 
Лнгела Моего (Исх. 33, 2 . ) . Потомъ немного 
послѣ сего отъ слугн обраіцается къ Б о г у 
мольба въ такомъ видѣ: аще обрѣтохъ благо-
датъ прсдв Тобою, да идетъ Господь ліой съ 
нами ( И с \ . 34, 9.). И оиять: ище Самъ не 
идеши съ нами, да не изведеиш яеия отсюду 
(Исх. 33, 15.) За тѣмъ отвѣтъ Божііі Моисею: 
и сіе тебп) слово^ еже реклъ есгі^ сотворю: обрѣлъ 
бо еси благодатъ предо Мною, и вѣиъ тя паче 
всѣхъ (Исх. 33, 17.) . Посему если Моисей 
отказывается отъ Ангела, и самъ Вѣщавшііі къ 
нему дѣлается ему спутникомъ и предводите -
лемъ ополченія; то снмъ явно доказывается , 
что давшій о Себѣ знать иаименованіемъ Су-
щ а г о есть Единородиый Б о г ъ . Еслп же к і о 
станетъ противорѣчить сему, го будегьз і щ и т -
никомъ іудейскихъ мнѣнііі, ііе нрпнпчая уча-
стія С ы н а в ь силсенін народа. Ибо если Ангелъ 
не сопутствуетъ израильтяилмъ, а напменова-



ніемъ Сущаго означается не Единородный, 
какъ думаетъ Евномій: то это не иное что ? 

какъ перенесеніе догматовъ синагоги въ ц е р -
ковь Божію. Итакъ необходимо должно при-
знать одно изъ двухъ: или что Единородный 
Б о г ъ совсѣмъ не являлся Моисею, или что 
Самъ Сый^ говорящін слугѣ, есть Сынъ . Но 
Евномій противорѣчитъ сказанному, указывая 
на самое І Іисан іе , которое говоритъ , что 
предшествовалъ гласъ Ангела (Исх. 3, 2 . ) , и 
за тѣмъ послѣдовала бесѣда Сущаго (Исх. 3, 
14.). Но это не противорѣчіе тому, чтб гово-
римъ мы ? а иодтвержденіе. Ибо и мы ясно 
утверждаемъ, что пророкъ наименовалъ Сущаго 
Ангеломъ, желая сдѣлать открытою людямъ 
тайну Христову,—именно же для того , чтобы 
смыслъ изрекаемаго не былъ относимъ къ 
Отцу , если бы въ бесѣдѣ находилось одно 
наименованіе Сущаго . Но какъ наше слово 
бываетъ предъявителемъ и вѣстникомъ дви-
женій умственныхъ: такъ и о сущемъ въ н а -
чалѣ, истинномъ Словѣ^ говоримъ, что оно, 
какъ возвѣщающее волю Своего Отца ? име-
нуемое по дѣятельности вѣстника, называстся 
Ангеломъ. Й какъ возвышенныіі Іоаннъ^ сперва 
назвавъ Его Словомъ, затѣмъ прпсоьокуилястъ, 
что Слово есть Богъ (Іоан. 1, 1.), для того , 
чтобы наименованіе Богомъ, если бы пред-
шествовало^ не увлекло нашихъ мыслей къ 
Отцу: такъ и велнкій Моисеп, наименовавъ 
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Его прежде Ангеломъ, въ слѣдующихъ за тѣмъ 
словахъ научаетъ, что Онъ Самъ С ы й , желая 
явно предвозвѣстить тайну Христову: ибо , 
называя Ангеломъ, Писаніе учитъ о Словѣ— 
истолкователѣ Отчей воли^ а нарицая сущимъ, 
учитъ о естественномъ сродствѣ Сына съ 
Отцемъ по самому бытікь Если же Евномій 
выставитъ на видъ и И с а і ю , какъ говорящаго, 
что нарщается имя Его велжаго совѣта Аигслъ; 

то и этимъ не опровергнетъ нашего ученія: 
ибо ясно и непререкаемо, что тамъ въ про-
рочествѣ означается домостроительство по че-
ловѣчеству, ибо сказано: Отроча родгіся намъ^ 

и Сыт дадеся намъ^ Егоже началъство на 

рамѣ Его: и наргщается имя Его велжаго со-

вѣта Ангелд (Иса. 9, 6 .) . Сіе же, какъ думаю, 
имѣя въ виду, и Давидъ повѣствуетъ о ио-
ставленіи на царство, не потому, чтобы Г о с -
подь не былъ Царемъ, но потому что рабское 
уничиженіе, которому подвергся Господь по 
домостроительству, возвышеио въ царское 
достоинство, ибо говоритъ: поставлеш есмь 

Царь отъ Него надъ Сіономъ, горою святою 

Его, возвѣщаяй повелѣнге Госпсдне (Псал. % 6. 
7 .) . Посему называется Ангеломъ и Словомъ, 
печатію и образомъ, и всѣмъ сему подобнымъ 
въ одномъ и томъ же смыслѣ, какъ Собою 
сдѣлавшій извѣстною Отчую благость: ибо 
Ангелъ бываетъ чьимъ-либо вѣстникомъ; слово 
также открываетъ вложенную въ него мысль; 



печать своимъ отпечаткомъ указываетъ на 
первообразъ; и образъ дѣлаетъ понятною кра-
соту отображеннаго нмъ; такъ что все это 
равносильно между собою* по значенію. По-
сему-то названіе Лнгела и поставлено прежде 
наименованія Сущимъ: Ангеломъ называется 
Онъ., какъ вѣстникъ Отца, а Сый^ какъ не 
имѣющій такого пмени, которос бы выражало 
Его сущность, но иревыиіающій всякое обо-
значеніе ішенемъ. Посему въ писаніи апо-
стольскомъ и засвидѣтельствовано, что у Него 
ішп—паче всятго гіжне (Филипп. 2 ? 9.) , не 
въ томъ смыслѣ , чтобы оно было какое-либо 
одно среди другихъ, предпочтенное, но въ 
томъ , что подлинно Сущій выше всякаго 
имени. 

4. Но вижу, что слово мое тянется уже 
безъ мѣры и боюсь показаться какимъ-то го-
воруномъ и излишне рѣчистьшъ, простираясь 
далѣе въ опроверженіи, хотя и многое изъ сре-
дины писанія противника пропустилъ я въ 
томъ предусмотрѣніи. чтобы слово сіе не ра-
стянулось на многія тмы рѣчей. Ибо для тру-
долюбивѣйшихъ ( а ) и недостатокъ краткости— 
поводъ къ обвиненію; такъ что должно имѣть 
въ внду не нужду. но желаніе людей лѣннвыхъ 
и не старательныхъ^ которымъ желательно н е -
многими шагамп много совершить пути. Чтб 

(а) По чсченію рѣчн гкорѣс И З Д Л С Ж Р Л О бы ояшдагь: ..длн 
нс очснь трудолюбивыхъ. ~ 
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же нужно намъ дѣлать. когда хула влечетъ 
насъ впередъ? Ш и , въ самомъ дѣлѣ излишне 
и подлинно болтливо—сражаться противъ по-
добныхъ умозаключеній? Ибо все, о чемъ за-
ботптся Евномін н въ продолженіи своего 
слова, согласно съ тѣмъ, чтб изслѣдовано 
нрежде, и ннчего новаго не заключаетъ въ 
себѣ для подтвержденія сверхъ прежнихъ умо-
заключеній. Посему если крѣико у насъ опро-
верженіе нзложеннаго прежде; то оставимъ то, 
чтб обличено вмѣстѣ съ прежде изслѣдован-
нымъ. Но если людямъ спорливымъ и упор-
нымъ то^ чтб опущено, кажется самымъ свль-
нымъ: то ради ихъ нужно вкратцѣ пробѣжать 
остальное. 

Вмѣсто того, чтобы показать, что Сынъ 
ничѣмъ не раздѣленъ отъ Отца, Евномій го-
ворнтъ, что Господь прежде Своего рожденія 
не существовалъ, и это утверждаетъ, не Пи-
саніемъ подтверждая сіе понятіе, но изъ соб-
ственныхъ своихъ умозаключеній выводя это 
положеніе. Но доказано, что это обще всѣмъ 
частямъ творенія: ни лягушка, ни червякъ, 
ни жукъ, ни трава, ни терніе, нп иное что-
лпбо самое малозначительное, не существо-
вали прежде того. какъ получнли свой составъ. 
Посему, чтб Евномій, путемъ нскусственныхъ 
умозаключеніи съ трудомъ п нотомъ доказы-
ваетъ о Сынѣ, то и безъ этого нризнается 
о любоіі изъ частицъ творенія: (н ипситель 
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этотъ полагаетъ много труда на то , чтобъ по-
казать, что ? по общности отличительныхъ 
свойствъ , Единородный Богъ равночестенъ 
съ послѣдними изъ тварей. Итакъ довольно 
свидѣтельствуетъ о зломъ образѣ мыслей евно-
міанъ относительно догматовъ то, что у сихъ 
еретиковъ сходныя представленія какъ о Еди-
нородномъ Богѣ, такъ и о рожденіи лягушекъ. 
Потомъ Евномій говоритъ, что не существо-
вать до рожденія «ио истинѣ и по силѣ все 
равно, что не быть нерожденнымъ.» Опять и 
противъ сего пригодится мнѣто же самое слово, 
а именно, что не погрѣшитъ, кто это же ска-
жетъ и о псѣ, н о бабочкѣ, и о змѣѣ, и о 
чемъ бы то ни было самомъ послѣднемъ; 
поелику что не было пса до рожденія, по 
истинѣ и по силѣ все равно, что нѣтъ пса 
нерожденнаго. Если же по опредѣленію евно-
міанъ, которое они часто принимаютъ за осно-
ваніе, «чтб имѣетъ общія свойства, у того и 
общее естество»; а небытіе до рожденія свой-
ственно и псу и каждому существу, и сіе же 
самое, по мнѣнію Евномія, наддежитъ прила-
гать и къ Сыну: то послѣдній выводъ изъ до-
казательства слушатель безъ сомнѣнія усмо-
тритъ изъ послѣдовательнаго ходаонаго . 

Но Евномін переходнтъ къ болѣе умѣренной 
рѣчи, оказывая Господу нѣсколько снисходи-
тельности, и говоритъ: «не только утверж-
даемъ, что Сынъ есть Сущій, п при томъ 
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превыше веѣхъ существъ» (а самъ , есди 
оглянуться не много назадъ, отдѣлялъ отъ 
Него напменованіе сущаго) ; (сно и называемъ 
Его Господомъ, Зиждителеиъ и Богомъ всякой 
чувственной и умопостпгаемой сущности.» 
0 какой думаетъ онъ это сущности? 0 с о -
творенной ІШІ о несотворенной? Если п р и -
знаетъ Іисуса Господомъ Богомъ и Зиждите-
лемъ всякой умопостигаемон сущности: то по 
всей необходимости или лжетъ, усвояя Сыну 
зиждительство естества несотвореннаго 5 если 
говоритъ о несотворенной сущности; если 
же разумѣетъ сущность сотворенную, то ве-
детъ къ заключенію, что Сынъ есть Творецъ 
Самаго Себя: ибо если не будетъ отдѣленъ 
отъ умопостигаемой сущности самосотворе-
ніемъ, то не останется никакого е щ е различія 
между чувственною тварію и мысленною сущ-
ностію; и та и другая обобщатся въ мысли. 
Но Евномій прибавляетъ къ сему: «въ т в о -
реніи сущагоОтцемъ порученоЕму (ітткдатаі) 
зиждительство всего видимаго и невидимаго, 
н промышленіс о приведенномъ въ бытіе ; по-
тому что свыше удѣленной Ему силы доста-
точно было, чтобъ привесть въ бытіе т о , что 
создано.» Хотя множество написаннаго и по-
буждаетъ пробѣжать это вкратцѣ; но хула 
какъ-то задержпваетъ (наше) слово, заключая 
въ себѣ множество мыслеи подобныхъ. рою 
какихъ-лпбо ядовитыхъ осъ. «Ему поручено 
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Огцемъ зиждптельство» , говорить Евномій. 
Если бы рѣчь была о какомъ-либо ремеслен-
никѣ, по волѣ наемщика берущемся за работу: 
не тѣже ли самыя употреблены были бы 
слова? Не иогрѣшимъ, сказавъ тоже и о Ве-
селіилѣ^ что, получивъ отъ Моисея порученіе 
создать скинію , сдѣлался онъ зпждителемъ 
упоминаемаго при семъ, и нс приступилъ бы 
къ дѣлу, если бы прежде отъ сплы Божіеіі 
не нріобрѣлъ умѣнья, и не былъ ободренъ 
къ дѣятельности порученіемъ отъ Мопсея. По 
сему реченіе: сспоручено» показываетъ, что 
зиждительная сила и власть у С ы н а—п р и б ы л а я , 
такъ что до порученія Онъ и не смѣлъ и не 
могъ того дѣлать, а когда получцлъ власть 
это дѣлать и достаточную для сихъ дѣлъ силу, 
тогда сталъ зиждителемъ сущаго, «потому что 
достаточно было у Него)) , какъ говоритъ 
Евномій, сссвыше удѣленной Ему силы.» Не 
полагаетъ ли уже онъ по какому-либо выводу^ 
основанному на расчетахъ времени рожденія, 
что и рожденіе Сына соедипено было съ нѣ -
которымъ рокомъ, подобио тому, какъ зани-
мавшіеся этимъ пустымъ обманомъ говорятъ, 
будто по качеству стеченііі и разстояніп звѣздъ 
раснредѣляются жизненные жребін раждающим-
ся, и вышпнмъ, соверпіающимсл въ нѣкоей 
связи , кругообращепіемъ вынрядаются для 
приходящихъ въ бытіе нужныя къ чему-либо 
силы? Можетъ быть, нѣчто иодобное сему 
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имѣетъ въ мысли этотъ мудрецъ, и говоритъ, 
что тому, кто превышс всютго начамства и 
власти и юсподства, и вснпаго ижнс иленуе-
лаго ис точію въ впщП) ссмъ^ но и во грядущело 
( Е Ф . 1 , к а к ъ бы заключенному въ пустыя 
какія-то мѣста, свыіпе досталась въ удѣлъ 
сила соразмѣренная съ количествомъ приводи-
маго въ бытіе. Ради краткости миную и это 
ученіе , въ екудныхъ начаткахъ того, что 
изслѣдовано, бросивъ разумнѣйшимъ изъ чи-
тателей сѣмена уразумѣнія хулы. 

Потомъ въ слѣдующихъ по порядку сло-
вахъ наиисано нѣкое онравданіе намъ со сто-
роны евноміанъ. Читателямъ не будетъ болѣе 
казаться, будто мы отступаемъ отъ смысла 
рѣчи и перетолковываемъ слова въ предосу-
дительномъ смыслѣ: голосомъ самаго Евномія 
изречено признаніе въ нелѣпости, ибо напи-
сано такъ: «что же, развѣ земля и Ангелъ не 
приведены въ бытіе изъ небытія?» Смотрите, 
какъ возвыіпенный богословъ не стыдится 
одно и тоже понятіе примѣнять къ землѣ и 
Ангеламъ и къ Самому Создателю вселенной. 
Посему, если думаетъ^ что одно и тоже при-
лично говорить и о землѣ^ и о Господѣ: то 
или землю совсѣмъ обоготворитъ, или Гос-
пода подвергнетъ одинаковому съ землею 
уничиженію. | 

Потомъ прилагаетъ къ сему слова, которыми 
еще болѣе обнажается хула, такъ что и дѣ-
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тямъ не трудно распознать нелѣпость, а именно; 
«говорю, что долго было бы перечислять всѣ 
умопредставляемыя рожденія или сущности, 
которыя всѣ неимѣютъ общаго какого - либо 
естества сущаго, но имѣютъ между собою 
разности соотвѣтственно дѣйствіямъ зиждіь 
тельствовавшаго.» Это ? и безъ нашего объ^ 
ясненія, заключаетъ въ себѣ совершенно ясную 
и открытую хулу противъ Сына, когда Евноміп 
нризнаетъ, что говоримое о всякомъ рожденіи 
и о всякой сущности ничѣмъ не разнится отъ 
слова о Божественнон ѵпостаси Единороднаго. 

Но мнѣ кажется, что пристойно будетъ^ 
обойдя вставленное въ срединѣ его хульной 
рѣчи доказательство, какъ нѣкоторымъ обра-
зомъ обличенное въ предшествующемъ изслѣ-
дованіи, приступить къ главнымъ винамъ въ 
ученіи евноміанъ. Окажется, что Евномій до-
казываетъ ? будто таинство пакнбытія на-
прасно , таинственное дароприношеніе без-
полезно, и причащеніе не доставляетъ ни 
какой пользы причащающимся. Послѣ того, 
какъ изъ непрерывнаго ряда вѣковъ въ по-
рицаніе нашего догмата указывалъ на Вален-
тиновъ, Керинѳовъ, Василидовъ, Монтановъ, 
Маркіоновъ, и выведши отсюда, что тѣмъ не-
свойственно даже нарицаться хрнстіаиамп, ко-
торые утверждаютъ, что естество Божіе не-
вѣдомо и образъ рожденія невѣдомъ, ц, сопри-
числивъ насъ къ заслуживающпмъ порицанія, 
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затѣмъ продолжаетъ свою рѣчь сими сло-
вами: (са мы, послѣдуя святымъ и блаженнымъ 
мужамъ, говорнмъ, что тайна благочестія со-
стоитъ собственно не въ священныхъ име-
нахъ и не въ особенныхъ обычаяхъ и таин-
ственныхъ знакахъ, а въ точности догматовъ.» 
Что Евномій пишетъ это, нослѣдуя не еванге-
листамъ, и не апостоламъ, и никому либо изъ 
бывшихъ наставниками въ древнѣйшемъ пи-
саніи, это ясно всякому, не незнакомому со 
священнымъ и божественнымъ писаніемъ. А 
въ слѣдствіе сего можно думать, что «святыми 
и блаженными мужамю) онъ называетъМанихея, 
ІІиколая , А к о л уѳа , Аэтія , Арія и всѣхъ 
того же лика, послѣдуя которымъ законопо-
лагаетъ это, а именно, что не исповѣданіе 
именъ, не обычаи церковные, не таинственные 
знаки составляютъ собственно благочестіе. А 
мы, дознавъ отъ святаго гласа, что аще кто 

не родится свьѵше водою и Духомъ, не войдетъ 
въ царствге Божге (Іоан. 3, 3. 5 .) , и что ядый 

Мою плотЬу и пгяй Мою кровь^ той живъ бу-

детъ во вѣки (Іоан. 6, 56. 5 8 . ) , увѣрены, что 
тайна благочестія состоптъ собственно въ 
исповѣданіи именъ Божіихъ,—разумѣю Отца 
и Сына и Святаго Духа, и спасеніе утверж-
дается на общеніи таинственныхъ обычаевъ 
и знаковъ. Догматы часто изслѣдуются тща-
тельно и чуждыми таинства; и, какъ ііожно 
слыщать, миогіе берутъ нашъ догматъ пред-
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метомъ для своихъ словесныхъ состязаній, и 
нѣкоторые изъ нихъ часто поиадаютъ на 
истину, а тѣмъ ие менѣе чужды вѣры. П о -
сему, такъ какъ Евномій пренебрегаетъ с в я -
щенными именами, при призываніи которыхъ 
силою божественнѣйшаго рожденія нодается 
благодать приступающимъ съ вѣрою, а также 
презираетъ общеніе таннственныхъ знаковъ 
и о б ы ч а е в ъ , въ к о ю р ы х ъ крѣпость христіан-
ства: то скажемъ слушателямъ сего обмана, 
съ малымъ измѣненіемъ, слово пророка; доколѣ 
тяжкосердіи? вскую любите пагубу, и ищете 
лжгі (Псал. 4 ? 3.)? Какъ не видите, что это 
гонитель вѣры, вызывающін довѣряющпхъ ему 
къ отклоненію отъ христіанства? И б о если 
исповѣданіе священныхъ идосточтимыхъ именъ 
свлтой Троицы безполезно^ да и обычаи 
церковные не приносятъ пользы, а въ числѣ 
сихъ обычаевъ—печать , молитва, крещеніе , 
исповѣдь грѣховъ 5 усердіе къ заповѣдямъ, 
нравственное преспѣяніе , а равно и то , чтобы 
жить цѣломудренно, стремиться къ правдѣ, 
не имѣть привычки къ пожеланіямъ^ непоко-
ряться похоти ? не быгь лишену добро-
дѣтели; если Евноміи говоритъ , что нп одинъ 
изъ таковыхъ обычаевъ не есть дѣло доброе , 
и таинственные знаки не служатъ, согласно 
нашему вѣрованію, охраною благъ душевныхъ 
и средствами къ отвращенію того , что н а в о -
дится на вѣрующихъ по навѣтамъ лукаваго: 
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то не яішо ли онъ ироновѣдуетъ людямъ не 
иное что, какъ то, чтобы они таинство хри-
стіанское іючитали вздоромъ, посмѣвались надъ 
досточтимостію именъ Божіихъ, обычаи цер-
ковные нризнавали игрушкою, и всѣ тайно-
дѣйствія какимъ-то пустословіемъ и глупостію? 
Выставляютъ ли на видъ къ оклеветанію на-
шего догмата что либо болыііе пребывающіе 
въ еллинствѣ? И они не обращаютъ ли въ по. 
водъ къ смѣ\у чествованіе именъ, на которыхъ 
утверждается наша вѣра? Не осмѣиваютъ ли 
таинственные знаки и обычан^ соблюдаемые 
участниками таипствъ? А мнѣніе^ что благо-
честіе должно поставлять въ однихъ только 
догматахъ, кому такъ свойственно^ какъ елли-
намъ? Иоелику и они говорятъ, что, ио ихъ 
мнѣнію, есть нѣчто болѣе нашей проповѣди 
вѣроятное, и нѣкоторые изъ нихъ предпола-
гаютъ нѣкоего великаго Бога, превышающаго 
прочпхъ, и признаютъ какія-то подчиненныя 
силы, въ нѣкоторомъ чинѣ и порядкѣ, разли-
чающіяся между собою по болынннству или 
меньшинству, но всѣ равно состоящія подъ 
властію верховнаго Бога: то посему и настав-
ники новагондолослуженія проповѣдуютътоже, 
и послѣдуя имъ, не боятся осужденія, пре-
длежащаго преступникамъ, какъ будто не ра-
зумѣютъ того, что на дѣлѣ сдѣлать ^іто либо 
нелѣпое гораздо тяжеле, нежсли согрѣшить 
только въ словѣ. Итакъ что такое они^ какъ 

Гр. Нисск. Ч. 17. J0 
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не преступники противъ спасительныхъ дог-
матовъ: потому что на дѣлѣ отвергаютъ вѣру, 
охуждаютъ обряды, презираютъ исповѣданіе 
именъ, ни вочто вмѣняютъ освященіе таинст-
венными знаками, а склонились къ тому7 что-
бы имѣть въ виду ухищренныя слова, и ду-
маютъ, что спасеніе—въ искуственныхъ раз-
сужденіяхъ о рожденномъ и нерожденномъ? 

Если же кто думаетъ, что это мы взводимъ 
на евноміанъ по какой-то клеветѣ; пусть самъ 
разсмотритъ то> чтб написано Евноміемъ, и 
нами предложено для изслѣдованія, а также и 
то> чтб по порядку присовокупляетъ онъ къ 
сказанному. Отмѣняя законъ Господень (ибо 
преданіе о божественномъ тайноводствѣ есть 
законъ), Евномій говоритъ, чтобы крещеніе 
совершалось не во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, какъ заповѣдалъ ученикамъ Го-
сподь, предавая таинство, но во имя Зижди-
теля и Творца, и утверждаетъ, что сей Тво-
рецъ Единородному не только Отецъ, но и 
Богъ. Горе нажяющему подруга своего развра-
щені&т мутиымд (Аввак. 2, 15.)! Какъ онъ 
мутитъ и дѣлаетъ мутною истину^ прилагая 
къ ней тину! Какъ не убоялся онъ клятвьі, 
наложениой на тѣхъ, которые прилагаютъ что 
либо къ словамъ Божіимъ, или осмѣливаются 
отнимать у нихъ! Прочтемъ изреченіе Го-
сподне въ подлинныхъ словахъ: гиедше, гово-
ритъ, научите вся языкщ крестяще ихъ воимя 
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Отца и Сына и Святаго Духа (Матѳ . 28, 1 9 . ) . 
Гдѣ названіе Сына тварію? Гдѣ ученіе Слова 
объ Отцѣ , какъ Творцѣ и Зиждителѣ Едино-
роднаго? Гдѣ въ этихъ словахъ ученіе о раб-
ствѣ Сьша предъ Богомъ? Гдѣ въ преданіи о 
таинствѣ проповѣдь о Богѣ Сыновнемъ? Итакъ 
обманомъ увлеченные въ погибель, помыслите 
и разумѣйте: кого вы поставили наставни-
комъ своихъ душъ? Человѣка поддѣлывающаго 
святыя писанія, передѣлывающаго Божіи изре-
ченія, возмущающаго чистоту догматовъ бла-
гочестія собственною своею грязью, не только 
противъ насъ вооружающаго языкъ свой, но 
предпріемлющаго превращеніе и самыхъ свя-
тыхъ реченій, и усиливающагося доказать, 
что собственное его извращеніе точнѣе Г о -
снодня ученія! Ужели не усматриваете, что 
Евномій ставитъ самаго себя на мѣсто покла-
няемаго имени; такъ чтобы со временемъ не 
слышно стало Господня имени, и въ церквахъ 
Христосъ замѣненъ былъ Евноміемъ? Ужели 
не помышляете, что безбожная эта проповѣдь 
извергнута отъ діавола, какъ попытка^ преду-
готовленіе и предначатіе антихристова при-
шествія? Ибо какъ иначе, а не антихристомъ^ 
можно въ собственномъ смыслѣ назвать того, 
кто усиливается доказать, что его собственн<ія 
выраженія точнѣе словъ Христовыхъ, и вѣру 
в ъ Божіи имена и таинственные обычаи и 
знаки замѣнить своимъ обманомъ? 

16* 



ОИРОВЕРЖЕШЕ ЕІШОМІЯ. 
К Н І І Г Л Д В Ф Н А Д Ц А Т А Я . 

СОДЕРЖАП№ двФіілдцлтои кнпгіь 

1. Б ъ сей лвѣнадцатой книгѣ удивительно 

толкуетъ слова сказанныя Господомъ Маріи: 

ж пржасайсн Мніъ, не у бо взыдохъ (Тоан. 

20, 17.). 
2. Потомъ упомянувъ о изобличеннои вели-

кимъ Василіемъ хулѣ Евномія, которыіі Еди-
нороднаго Бога отстраніілъ въ область тьмы, 
и о представленноіі Евноміемъ апологіи или 
защищеніивысказанноі іимъ хулы^ доказываетъ, 
что въ его настоящей апологіи содержится 
е щ е большая прежней хула; здѣсь же п р е -
мудро разсуждаетъ о неприступномъ и истин-
номъ Свѣтѣ. 

3. При семъ необыкновенно изъясняетъ 
превратно понимаемое Евноміемъ еваигельское 
изреченіе: вз началіь бѣ Слово п жизнь и свіьтд 
( Іоан. 1 , 4.) и: Слово чиоть быстъ (Іоан. 1. 
14.), ниспровсргаетъ хулу п показываетъ, что 
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домостроительство Господа б ь и о пе по безси-
лію ? но по человѣколюбію, и при содѣйствіи Отца. 

4. При этомъ снова изобличаетъ, что Е в н о -
мій нерожденность заимстковалъ изъ іерогли-
Фііческихъ письменъ п египетскаго басно-
словія н идолослуженія, іжодя въ христіанское 
ученіе Анува п Озириса и Изиду, что онъ не 
дозволяетъ человѣку воздавать благодарность 
Единородному, какъ воспріявшему страданіе 
по необходнмостн, а не добровольно* подобно 
тому, какъ (не благодаримъ) ни огонь за те-
плоту, нп воду за течсніе, такъ какъ бывшее 
(страданіс) онъ относитъ не къ самовластной 
силѣ, а къ необходимости естества. 

5. За тѣмъ опять разсуждаетъ объ истин-
иомъ и неприступномъ свѣтѣ Отца и Сына, о 
особности и общностп и сущности, о рожден-
номъ и нерожденномъ, и доказавъ, что между 
ними нѣтъ никакого противорѣчія относи-
тельио означаемаго. но нѣкоторое противопо-
ложеніе и естественное противопоставленіе, 
оканчиваетъ книгу. ДоселЬ (оглавленіе). 

Но посмотримъ на слѣдующее за симъ при-
ложеніе къ хулѣ, въ которомъ содержится 
самое гллвное подтвержденіе ихъ учепія. Уни-
жающіс иеличіе славы Единороднаго низки»|и 
п рабскпмп мнѣніями думаютъ самое сильное 
доказательство того , что они говорятъ, найти 
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въ словахъ Господа къ Маріи, которыя Онъ 
изрекъ по воскресеніи прежде вознесенія: не 
пршасайся Мпѣ, ж у бо езыдохв ко Отцу Мо-
ему: иди же ко братги Моещ и рцы имъ: во-
схожду ко Опщу Моему и Опщу ватему^ и 
Богу Моему и Богу вашему (Іоан. 20, 17.). 
Думаю, что пріявшимъ вѣру въ истинѣ ясенъ 
благочестивый смыслъ сихъ еловъ, въ какомъ^ 
какъ вѣруемъ, сказаны оныя Маріи; однакожъ 
въ приличномъ мѣстѣ и мы предложимъ рѣчь 
о семъ. А пока у ироизносящихъ намъ та-
ковыя реченія стбитъ узнать: особенностію 
божескаго, или человѣческаго естества почи-
таютъ то 5 что восходитъ и бываетъ видимымъ 
и познается прикосновеніемъ и еще кромѣ 
сего родственно людямъ по братству? Ибо 
если осязаемое и видимое и поддерживающее 
жизнь пищею и питіемъ, и однородное. и 
братственное людямъ и прочее усматриваемое 
въ тѣлесномъ естествѣ,—все это видятъ и въ 
Божествѣ, то пусть утверждаютъ о Едино-
родномъ Богѣ и это, и приписываютъ Ему 
что хотятъ, и дѣйствіе хожденія и мѣстное 
перемѣщеніе,—чтб свойственно существамъ 
ограничиваемымъ тѣломъ. Если же бесѣдующій 
чрезъ Марію говоритъ съ братіями, а Едино-
родный не имѣетъ братьевъ (ибо какъ сохра-
нилась бы единородность при братьяхъ?); если 
сказавшій: духд (есть) Боіъ (Іоан. 4, 24.) самъ 
же говоритъ ученикамъ: осяжите Мя (Лук. 
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24, 39.) для того, чтобы показать, что ося-
заемо человѣческое естество , а Божество 
неосязаемо; и сказавшій: иду (Іоан. 16, 28.) 
означаетъ симъ мѣстное перемѣщеніе; а объ-
емлющій все, Кѣмъ, какъ говоритъ апостолъ, 
создана быша всяческая и въ Комъ вся состоят-
ся (Колос. 1, 16. 17.), не имѣетъ ничего въ 
существующемъ внѣ себя, къ чему бы могло 
быть какое либо движеніе или перемѣщеніе (по-
тому что движеніе не шіаче можетъ совер-
шиться, какъ еслн перемѣщаемый предметъ 
оставитъ то мѣсто, въ которомъ былъ, и зай-
метъ другое. А для того, что повсюду прони-
цаетъ, во всемъ существуетъ^ все обдержитъ 
и ничѣмъ изъ сущаго не ограничивается, нѣтъ 
пустаго мѣста , куда бы могло перемѣ-
ститься, такъ какъ полнота Божества повсюду): 
то какъ же они, опустивъ изъ виду, что 
тѣ слова были отъ являемаго (во плоти) , 
примѣняютъ ихъ къ божескому и все пре-
вышающему естеству , когда апостолъ въ 
проповѣди къ аѳинянамъ возбраняетъ мьь 
слить подобное о Богѣ (Дѣян. 17, 24—29.), 
потому что Божеская сила обрѣтается не ося-
заніемъ, но разумнымъ созерцаніемъ и вѣрою. 
Опять вкушавшій пищу въ глазахъ ученпковъ, 
обѣщавшій предварить ихъ и быть видимымъ 
въ Галилеѣ, на кого указываетъ имѣющаго 
быть вндимымъ ими? На Бога ли^ Ею же /ш-
пто же видѣ (Іоан. 1, 18.), ниже видгьти мо-
жетъ (1 Тим. 6, 16.), или на тѣлесный образъ, 
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то ссть на зракъ раба 5 въ которомъ былъ 
Богъ? Итакъ, если въ словахъ писанія смыслъ 
сказаннаго явно относится къ видпмому и 
осязаемому и движпмому и однородному съ 
естествомъ учениковъ, а ничего таковаго не 
усматривается въ невпдимомъ и безплотномъ 
и неосязаемомъ и безви^номъ; то какъ самаго 
Единороднаго Бога сущаго въ началѣ и су-
щаго въ Отцѣ^ они низводятъ до равночест-
ности съ Петромъ и Андреемъ и Іоанномт> и 
прочими апостоламн, говоря, что они и братья 
Единороднаго и рабы вмѣстѣ съ Нимъ? И 
вся забота направлена у нихъ къ тоіі цѣли, 
чтобы доказать, что Отецъ по величію есте-
ства на столько выше достоинства и силы и 
сущности Единородиаго, на сколько превы-
шаетъ и человѣческое естество. Въ защиту 
же своей мысли приводятъ такое доказатель-
ство ? которымъ одинаково обобщается есте 
ство и Отца и Господа и учениковъ Господа, 
такъ что не разумѣется (ими) никакого различія 
по естествснному достоинству^ когда Отсцъ 
іюдобнымъ образомъ признается Отцемъ и 
Богомъ и Сына и учениковъ. Послѣдовательиый 
выводъ изъ хулы Евномія такого рода, что 
онъ долженъ пли ученикамъ по относитсльному 
значенію приписать общность сущности со 
Отцемъ, пли и Господа, на основаніи этого 
реченія (Гоан. 20, 17.) не вводить во общеніе 
со Отцемъ. И какъ рабство учениковъ под-
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тверждаетъ тѣмъ^ что Богъ иадъ всѣми на-
именованъ ихъ Богомъ. также точно на осно-
ваніи сказаннаго, долженъ признать, что и 
Сынъ рабъ Бога. Итакъ изъ самаго смысла 
сказапнаго можно видѣть, что слова къ Маріи 
не примѣннмы къ Божеству Единороднаго: 
ибо и сказанное говоритъ тотъ же, Кто во 
всемъ смирплъ себя до равночестности съ че-
ловѣческою малостію. А каковъ смыслъ самыхъ 
реченій, точно могли бы знать тѣ, кои ду-
хомъ испытуютъ глубины таинства; сколько 
же доступно и нащему разумѣнію по руко-
водству отцевъ, то вкратцѣ предложимъ. По 
естеству Отецъ сущаго. изъ котораго все 
имѣетъ бытіе^ велегласіемъ апостола пропо-
вѣдуется Едпнымъ: единъ, говоритъ., Боів и 
Отет іт Него же вся (1 Кор. 8, 6.). Итакъ 
человѣческое естество не отъинуда привзоішо 
въ твореніе и не самопроизвольно возникло 
въ средѣ происшедшаго^ но не инаго имѣло 
творца своего собственнаго состава, какъ Отца 
всего. И самое имя Божества означаетъ или 
надзирающую или промышляющую власть , 
которая собственно относится къ человѣче-
скому роду. Ибо сообщившіи существамъ силу 
бытія есть Богъ и назиратель происшедшаго 
отъ Него. Но поелику по навѣту всѣявшаго 
въ насъ илевелы непослушанія, естество наше 
уже не сохранило на себѣ отображенія Отчаго 
образа, но нреобразовалось въ безобразіе 
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грѣха, то чрезъ это по произвольному упо-
добленію оно вошло въ злое сродство съ 
отцемъ грѣха; такъ что для отрекшагося (отъ 
Бога) собственною злобою, уже нѣтъ благаго 
и истиннаго Отца и Б о г а , но вмѣсто по 
естеству Сущаго Бога онъ сталъ чтить но 
естеству не сущихъ боговъ (Гал. 4, 8 . ) , какъ 
говоритъ апостолъ, а вмѣсто истиннаго Отца 
признавать отца лжеименнаго, какъ гдѣ-то 
загадочно сказалъ пророкъ Іеремія: еозгласи 
рябъ^ собра^ихже не роди (Іер. 17, 11,). Итакъ, 
поелику главное наше несчастіе состояло въ 
томъ, что человѣческое естество отчуждилось 
отъ благаго Отца и лишилось божескаго при-
зора и попеченія, то Пасущій всю разумную 
тварь, оставивъ горнее незаблуждающее и 
премірное стадо,по человѣколюбію приходитъ 
къ заблудшей овцѣ, то есть нашему естеству; 
ибо человѣческое естество есть ничтожнѣйшая 
и малѣйшая часть, если сравнить съ сово-
купностію всего ? — одна овца по загадкѣ 
притчи, отдалившаяся чрезъ зло отъ разумной 
сотни (Лук. 15, 4 . ) . Итакъ поелику отчужден-
ной отъ Бога нашей жизни самой собою н е -
возможно было возвратиться въ горнее и не-
бесное мѣсто, то по сему, какъ говоритъ 
апостолъ, невѣдѣвшій грѣха^ по шісъ грѣхъ со-
дѣлывается (2 Кор. 5, 21.) и освобождаетъ 
насъ отъ клятвы усвоивъ нашу клятву (Гал. 
3, 13.) ; а воспріявъ на себя нашу вражду съ 
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Богомъ происшедшую чрезъ грѣхъ и убавъ ее 
въ себѣ (ЕФес. 2 , 1 6 . ) , по слову апостола 
(вражда же была грѣхъ), и содѣлавшись тѣмъ, 
что и мы, собою опять соединилъ съ Богомъ 
человѣческій родъ. И б о онаго новаго чело-
вѣка, созданиаго по Б о г у (Ефес. 4, 2 4 . ) , въ 
которомъ обитало исполненіе Божества тѣ -
леснѣ (Колос. 2, 9.) чрезъ чистоту въ немъ 
нашего естества, содѣлавъ родственнымъ и 
близкимъ Отцу, Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ привлекъ 
къ тойже благодати и все причастное своему 
тѣлу и сродное съ нимъ естество. И сіе-то 
чрезъ жену благовѣствуется не только онымъ 
ученикамъ, но и всѣмъ даже до нынѣ научае-
мымъ (этимъ) словомъ (Писанія), — именно, 
что человѣкъ уже не въ числѣ отверженныхъ 
и низринутыхъ изъ царствія Божія, но опять 
С ы н ъ , опять подчиненный Б о г у , поелику вмѣстѣ 
съ начаткомъ человѣчества освящено и п р и -
мѣшеніе (Рим. 1 1 , 16.). Cte, говоритъ, азъ п 

длмш, яже мгі даде Богъ (Ис . 8, 18.) ; откуда 
вы отдалились содѣлавшись чрезъ грѣхъ плотію 
и кровію, туда опять воспріявъ возвелъ васъ 
пріобщившійся ради насъ плоти и крови ( Е в р . 
2 , 1 4 . ) ; такимъ образомъ сталъ и нашимъ 
Отцемъ и Богомъ Тотъ, отъ кого прежде мы 
отчуждились отступничествомъ. Итакъ сказан-
нымъ Господь благовѣствуетъ сіе доброе бла-
годѣяніе, и тѣ реченія суть доказательство не 
уничиженности С ы н а , но благовѣстіе нашего 
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примиренія съ Богомъ; ибо то, что было съ 
Христомъ, какъ человѣкомъ, есть благодать 
общая всѣмъ вѣрующпмъ. Мбо какъ видя 
склоняющееся долу и тяготѣющее къ землѣ 
(естество) тѣла возносимымъ по воздуху на 
небеса, вѣруемъ по слову апостола, что и 
мы восхишріи будсмо иа облацгьхд вд ср/ьтсніс 
Господнс иа воздусѣ (1 Солун. k, 17,); такъ и 
слыша, что Отцемъ и Богомъ нашего пачатка 
содѣлался истпнный Богъ и Отоцъ, уже не 
сомнѣваемся, что Онъ же сталъ и нашимъ 
Отцемъ и Богомъ, зная 9 что взойдемъ тудаже, 
куда прсдтсча о иасб вішдс Христосо (Евр. 7, 
20.). А что сія благодать возвѣщена черезъ 
жену, то и сіе еогласно съ даннымъ разумѣ-
ніемъ. Ибо ноелику^ какъ говоритъ апостолъ, 
оіссші прсльстивишся въ нрсстуилсніи бысть (1 
Тим. 2, 14.) и была предшественницею въ 
отступипчествѣ отъ Бога чрезъ преслушаніе^ 
то она содѣлывается иервою свидѣтельницею 
воскресенія^ чтобы паденіе отъ преступленія 
исправить вѣрою чрезъ воскресеніе. I I какъ 
въ началѣ ставъ для мужа служптельнпцею 
и совѣтницею словъ змія, внесла въ жизнь 
начало зла н послѣдствіе, такъ передавъ уче-
никамъ слова умертвившаго отстуиника дра-
кона, она содѣлывается для людеіі началовож-
демъ вѣры. которою, какъ и прплично, раз-
рушаетсянервыіі приговоръ смертн.У болѣетща-
тельныхъ нашлось бы можетъ быть какое ни-
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будь болѣе полезнос истолкованіе изложенныхъ 
выше (словъ шісанія), а еслп бы п ничего не 
нашлось, то каждыіі, думаю, благочсстивый, 
сравнивъ то толкованіе нредставляемое вра-
гами съ нами открытьшъ, найдетъ его вполнѣ 
пустымъ. Ибо то вымышлено для уничтоженія 
славы Единороднаго, а иаше указываегъ цѣль 
домостроительства по человѣчеству. Ибо до-
казано, что не Неосязаемый и Непреложный 
и ІІсзримыіі давалъ Маріи заповѣдь передать 
Его слово ученикамъ, но то, что (въ Нсмъ) 
было виднмо и движнмо и осязаемо,—что 
свойствснно человѣческой природѣ. 

2. Обратимъ сверхъ сего вниманіе и на то 
еще, какъ онъ защищается противъ обличенія 
великимъ Василіемъ въ томъ ? что удаляетъ 
Единороднаго Бога въ область тьмы, когда 
говоритъ: «сколько отстоитъ рожденное отъ 
нерожденнаго, столько разнится свѣтъ отъ 
свѣта». Василій доказэлъ, что различіе между 
рожденнымъ іі нерожденнымъ состоитъ не въ 
какомъ либо умаленіп п напряженіи, но что 
между означаемыми (сими словами) понятіями 
находится прямая противоположность; и изъ 
этихъ положеііііі послѣдовательно вывелъ то 
заключеніс, что если свѣтъОтчій отъсвѣтаСына 
отличается подобно тому, какъ разнптся нерож-
денностьогъ рожденности^ то совершенно не-
обѵоднмо разумѣть въ Сынѣ неумаленіе свѣта ?но 
нолное его отсутствіе. ІІбо какъ нельзя сказать 
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что рожденность есть умаленная нерожден-
ность, но ( понятія ) означаемыя (словами): 
нерожденность и рожденность раздѣляются 
одно отъ другаго полною противоположно-
стію ; такъ если Евномій сохранитъ такое 
же различіе между Отчимъ свѣтомъ и свѣ-
томъ разумѣемымъ въ Сынѣ , то послѣдо-
вательно не будетъ уже признавать Его и Сы-
номъ, поелику Онъ равно будетъ чуждъ и не-
рожденности и свѣта, своиственнаго оной; а 
что есть иное чѣмъ свѣтъ, то 9 какъ очевидно 
слѣдуетъ> будетъ имѣть свойство противопо-
ложности свѣту» (а) . Итакъ когда изъ сихъ по-
ложеній стала явною такая нелѣпость, Евномій 
предпринимаетъ разрѣшить ихъ искусными 
оборотами доказательствъ ?говоря такъ: «знаемъ, 
знаемъ свѣтъ истинный, знаемъ сотворившаго 
свѣтъ послѣ неба и земли; слышали самую 
жизнь и истину Христа, говорящаго Своимъ 
ученикамъ: вы есте свѣтъ міра (Матѳ. 5, 14.); 
знаемъ, что блаженный Павелъ свѣтомъ не-
приступнымъ именуетъ Бога, Который надъ 
всѣмъ (1 Тимоѳ. 6, 16.}, прибавленіемъ (яе~ 
приступиый) отграничивая оный свѣтъ и по-
казывая его превосходство. За тѣмъ ? узнавъ 
такое различіе свѣта, неужели станемъ равно-
душно выслушивать, что одно и тоже понятіе 
свѣта?» Въ самомъ ли дѣлѣ онъ выставляетъ 

(а) Творенія Св. Васидія великаго М, 1846. Часть I I I , стр. 
108-116. 
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противъ истины подобныя умозаключенія, или 
обманчивостію ихъ пытаетъ безсмысліе своихъ 
послѣдователей,—смогутъ ли они понять столь 
дѣтскій паралогизмъ лжеумствованія, или не 
почувствуютъ и столь явнаго обмана? Ибо 
я думаю, что нѣтъ никого столь неразумнаго, 
ктобы не понялъ обмана отъ одноименности, 
которымъ Евномій оглушаетъ и себя и своихъ. 
Свѣтомъ, говоритъ, наименованы ученики, 
свѣтомъ же называется и свѣтъ сотворенный. 
Но кто не знаетъ, что въ этихъ (предметахъ) 
общаго одно только имя, а означаемое въ томъ 
и другомъ различно? Ибо свѣтъ солнечный 
даетъ зрѣнію способъ различать вещи, а слово 
наставленія учениковъ вноситъ въ души оза-
реніе истипы. Итакъ, если такое же различіе 
извѣстно ему и въ томъ свѣтѣ, такъ что онъ 
признаетъ одинъ тѣлеснымъ, а другой духов-
нымъ свѣтомъ, то мы уже не станемъ съ нимъ 
говорить, такъ какъ самая его защитительная 
рѣчь осуждаетъ его и прежде насъ. Если же 
въ томъ свѣтѣ такого различія по образу дѣй-
ствія найдти не можетъ, потому что оный 
свѣтъ не есть озареніе,—одинъ тѣлесныхъ 
очей, а другой очей разумѣнія, но одно дѣй-
ствіе того и другаго свѣта производимое ими; 
то какъ солнечными лучами и апостольскими 
словами доказываетъ отличіе Единороднаго 
свѣта ота свѣта Отчаго? Но Сынъ, говоритъ, 
называется свѣтомъ истиннымъ, а Отецъ не-
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приступнымъ: эти опредѣляющія слоса указы-
ваютъ на различіе Отчаго свѣта отпосительно 
великости ; ибо инымъ чѣмъ-то почптаетъ 
истинное, и инымъ неприступное. Но кто 
столь глупъ, чтобы не видѣть тожества озна-
чаемыхъ (сими названіями понятій)? Ибо и 
истинное и неприступное одинаково недо-
ступно тому, что мыслится какъ противоио-
ложное; ибо какъ истинное не принимаетъ 
смѣшенія съ ложью, такъ и неприступное не 
допускаетъ нриближенія противнаго.Злу вполнѣ 
неприступно Неприступное; но свѣтъ Сына 
неестьзло;ибокакъвозлѣ видѣлъ бы кто нибудь 
истину? Если же истнна не зло, то пусть ни 
кто не говоритъ, что и истинѣ не доступенъ 
свѣтъ (находящійся) въ О т ц ѣ ; потому что 
еслибы онъ отстранялъ отъ себя истину, то 
вполнѣ сблизился бы съ ложью. Ибо таково 
свойство противоположныхъ (предметовъ), что, 
при отсутствіи лучшаго, является мыслимое 
противнымъ тому. Итакъ, если кто скажетъ, 
что свѣтъ, находящійся въ Отцѣ , должно умо-
представлять далекимъ отъ прямой противо-
положности (свѣту Сына), тотъ будетъ толко-
вать реченіе: нещшетупный сообразно съ аио-
стольскимъ намѣреніемъ. Если же скажетъ, 
что слово: непристуннып означаетъ отчужденіе 
отъ блага, то предположитъ не иное, какъ то, 
что онъ враждебеаъ и чуждъ самъ себѣ^ бу-
дучи благомъ и противоположнымъ благу. Но 



249 

это невозможно; ибо благо имѣетъ сродство 
съ благомъ; посему сей свѣтъ не отличенъ 
отъ того; ибо какъ Сынъ есть свѣтъ истинный, 
такъ и Отецъ свѣтъ неприступный. Дерзну 
даже сказать, что и замѣнившій эти названія 
одно другимъ не погрѣшитъ; ибо истина не-
приступна для лжи^ и опять неприступное во 
всей чистотѣ объемлется истиною; итакъ не-
приступное тожественно съ истиннымъ, потому 
что означаемое тѣмъ и другимъ рапно недо-
ступно злу. Итакъ какое придумываетъ раз-
личіе между ними обманывающій себя и 
своихъ одноименностію того и другаго свѣта? 
Но не оставимъ безъ замѣчанія и того, что, 
передѣлавъ изреченіе апостола по своему, 
выдаетъ оное за его слова. Павелъ говоритъ: 
ео свѣтѣ живый неприступпѣмв (1 Тим. 6, 16.); 
болыное же различіе между выраженіями: быть 
чѣмъ^ или: быть въ чемъ. Ибо сказавшій во 
свѣтѣ живый жщтступпѣмъ выраженіемъ оби-
танія указалъ не на Пего , но на свойственное 
Ему, чтб по нашимъ словамъ одинаково съ 
евангельскимъ реченіемъ, что Отецъ имѣетъ 
бытіе въ Сынѣ (Іоан. 14, 11.); потому что 
Сыпъ есть истиннып свѣтъ^ а истина недо-
ступна лжи, слѣдователыю Сынъ есть свѣтъ 
неприступныіі, въ которомъ обптаетъ Отецъ, 
или въ которомъ есть Отецъ. 

3. Но Евномін упорно борется за нелѣпость 
и говоритъ: «на основаніи самаго дѣла и до-

Гр. Нисск. Ч. VI. 17 
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стовѣрныхъ изреченій признаю за вѣрное ска-
занное.)) Таково обѣщаніе: но сообразно ли 
обѣщанному ведетъ рѣчь, конечно увидитъ 
разумный слушатель. «Блаженный», говоритъ, 
«Іоаннъ, сказавъ, что Слово имѣетъ бытіе въ 
началѣ, и присовокупивъ, что Оно есть жизнь, 
за тѣмъ жизнь наименовавъ свѣтомъ, не много 
далѣе за тѣмъ говоритъ: и Слово плотъ быстъ 
(Іоан. I , 14.). Итакъ, е сл і свѣтъ есть жнзиь, 
а жизнь Слово, Слово жс плоть быстъ, то 
отсюда ясно, что во плоти былъ свѣтъ.» Что 
же? Поелику свѣтъ п жизнь и Ьогъ п Слово 
явилось во імотп, то истинный свѣтъ разлп-
ченъ отъ Свѣта во Отцѣ? Но и Евангеліе сви-
дѣтельствуетъ, что и во тьмѣ б ы в ъ , онъ пре-
былъ недоступнымъ для противнаго естества; 
ибо сказано: свѣтъ во тмѣ возсіялъ и тма 
его ж обдптб (Іоан. 1, 5.)- Итакъ, если бы 
свѣтъ, бывшій во тмѣ, пзмѣнился въ противное 
и сталъ подвластнымъ мраку, то это сильно 
бы послужило доказательствомъ для желающихъ 
показать, какъ много нзмѣнился къ худшему 
этотъ свѣтъ въ сравненіи съ свѣтомъ, усма-
триваемымъ въ Отцѣ. А ссли Слово хотя и 
является во плопг, пребываетъ Словомъ, и 
свѣтъ хотя и во тмѣ свѣтится, тѣмъ не менѣе 
есть свѣтъ непріемлющін общенія съ против-
ньшъ, п жизнь хотя и въ смертп была, со* 
храняется въ самой себѣ, п Богъ хотя вос-
пріялъ образъ раба, не становится самъ ра-
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бомъ, но возноситъ до господства и царства 
подчиненное (Ему), содѣлывая Господомъ и 
Христомъ смиренное и человѣческое (естество) : 
то какъ отсюда доказываетъ измѣненіе свѣта 
къ худшему, когда тому и другому равно при-
надлежитъ непревращаемость во зло и не~ 
измѣнность ? Не обращаетъ онъ вниманія и 
на т о , что взиравшій на воплощенное Слово, 
к о т о р о е было и свѣтъ и жпзнь и Б о г ъ , чрезъ 
видимую имъ славу позналъ Отца славы, го-
воря : видѣхомъ славу Его^ славу^ яко Едшю-
роднаго отъ Отца (Іоан. 1, 14.). 

Н о Евномій дошелъ до спорнаго выраженія , 
въ которомъ и прежде мы уличили его на 
основаніи послѣдовательности сказаннаго имъ, 
но которое теперь онъ излагаетъ открытыми 
словами. Онъ хочетъ показать, что сущность 
Сына какая-то страстная и тлѣнная и ничѣмъ 
не отлична отъ вещественнаго и текучаго 
естества , чтобы отсюда доказать различіе 
(ся отъ Отца) . Онъ говоритъ : если можетъ 
доказать (&), что и Б о г ъ , Сущій надъ всѣми, 
К о т о р ы й и есть свѣтъ неприступный, былъ 
или могъ быть во плоти ; прійти подъ власть, 
повиноваться повелѣніямъ, подчиняться чело-
вѣческимъ законамъ ? понести крестъ: то пусть 

(а) Евноагій говоритъ о Васидіѣ Великомъ. 

17* 
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говоритъ, что свѣтъ равенъ свѣту». Если бы 
эти (слова) предложили мы, извлекая оныя 
на основаніи послѣдовательнаго вывода тъ 
подготовленныхъ прежде (положеній), не под-
тверждая вмѣсгѣ съ тѣмъ его (собственными) 
выраженіями^ то кто не обвинилъ бы насъ 
въ клеветѣ, въ томъ, что мы нѣкоторымъ 
извращеніемъ словъ доводимъ ученіе против-
никовъ до іакой нелѣпости? Теперь же нѣ-
которьшъ доказательствомъ, что мы тщательно 
и сообразно съ истиною излагали ученіе ереси, 
служитъ то, что и сами они не умолчали о 
нелѣпости, которая открывалась изъ послѣ-
довательнаго хода ихъ мыслей. Ибо вотъ какъ 
неприкрыта и дерзка брань противъ Едино-
роднаго Бога; и дѣло человѣколюбія ионято 
врагами какъ клевета и осужденіе естества 
Сына Божія, какъ будто не по промышленію, 
но естественно ниспалъ Онъ до жизни во 
плоти и крестнаго страданія. И какъ камню 
естественно стремленіе къ низу, а огвю къ 
верху, и какъ вещества неперемѣняютъ взаимно 
своихъ свойствъ, такъ чтобы камню нестись 
къ верху, а огню тяготѣть стремясь къ пнзу, 
такъ доказываютъ они, естеству Сына свой-
ственны немощи, и посему Онъ приходитъ къ 
сродному и своиственному своему естеству. 
Естество же Оща, какъ свободное отъ сихъ 
немощей, недоступно прираженію зла; ибо 
говоритъ, что Богъ, Сущій надъ всѣми, Ко-
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торый и есть свѣтъ непрпступный, не былъ и 
не могъ быть во плоти. Достаточно было б ы 
сказать первое изъ того , что сказано. - именно, 
что Отецъ не былъ во плоти; теперь же ч р е з ъ 
ирибавленіе оказывается двоякое какое-то по-
строеніе нелѣиости; онъ п л і Сына обвиняетъ 
во злѣ, или Отца въ безсиліи. Потому ч т о , 
если пріобщеніе плоти зло, то онъ Единород-
ному Б о г у прпписываетъ зло; если же чело-
вѣколюбіе добро^ то онъ представляетъ Отца 
безсильнымъ для добра , говоря , что Онъ не 
могъ совершить такого благодѣянія чрезъ 
плоть. Но кто не знаетъ , что яко Отецд зіси-
eumz^ тако гі Сыт, ѵхже хощеть жгштт 
( Іоан . 5, 21 . ) (какъ говоритъ Писаніе) , называя 
мертвыми очевидно насъ , отпавшихъ отъ истин-
ной жизни? Если же какъ живитъ Отецъ , также 
и не иначе совершаетъ тоже благодѣяніе и 
С ы н ъ , то какъ (этотъ) богоборецъ воздвигаетъ 
хульный я з ы к ъ на того и д р у г а г о , оскорбляя 
Отца безсиліемъ ко благу, а Сына сродствен-
ностію со зломъ? Но свѣтъ , говоритъ неравенъ 
свѣту , поелику одинъ называется истиннымъ, 
а другой неприступнымъ. Итакъ истинный 
свѣтъ почитается меиыиимъ? Почему? Они го-
в о р я т ъ 5 что нотому Божество Отца иочитает-
ся ббльшимъ и высшимъ Божества Сына. что 
Отецъ называется въ Евангеліи нстнннымъ Б о -
гомъ, а Сынъ Богомъ безъ прибавленія: истин-
н ы й . Но какъ одно и тоже слово означаетъ 
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огносительно Божества приращеиіе, а относи-
тельносвѣтаумаленіе того, что разумѣется подъ 
нимъ? Если потому Отца называетъ большимъ 
Сына, что Онъ есть истинный Богъ, то на томъ 
жесамомъоснованіпСынадолжно признать ббль-
шимъ Отца, нотому чтопервыйименуетсяистин-
нымъ свѣтомъ, а Отецъ нѣтъ. ІІо сей, гово-
ритъ, Свѣтъ совершшъ дѣла человѣколюбія, 
а тотъ остался бездѣііственнымъ при такомъ 
благодѣяніи. Новыіі сіюсобъ предпочтенія! 
Недѣйственное относителыіо чсловѣколюбія но-
чптаютъ высшимъ дѣііствовавшаго. Но нѣтъ 
и не будетъ когда-либо между христіанами 
такоіі мысли, изъ которой бы слѣдовало, что 
не всякос благо, какое только ни есть, имѣетъ 
причину (бытія' отъ Отца. Главнымъ же изъ 
всѣхъ нашихъ благъ всѣми благомыслящими 
признается возвращеніе къ жизни, а оно со-
вершается чрезъ домостроительство Господа 
по человѣчеству, при чемъ Отецъ не остается 
празднымъ и недѣятельнымъ во время домо-
строительства, какъ того хочетъ ересь. Ибо 
не это указываетъ говорящій: пославый Шн со 
Мною есть (Іоан. 8, 29.) и Отецъ во ЛІнгь пре-
бываяй творитъ дѣла сіи (Іоан. і 4 , 10.). Итакъ, 
какъ же ересц приписывая одному Сыну бла-
годѣяніе намъ, лишаетъ Отца части въ благо-
дарности за содѣланное? Ибо воздаяніемъ бла-
годарности обязаны мы однішъ естественнымъ 
благодѣтелямъ , а безсильнаго благодѣтель-
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ствовать конечно не должно и благодарить. 
Видишь, какъ во всемъ у нихъ цѣль и х ъ — 
хула на Единородпаго —обращается въ про-
тивное, и по послѣдовательиому ходу мыслей 
переходн^ъ въ хулу на Огца . И мнѣ кажется, 
это случается необходимо: пбо если чтущій 
Сына чтитъ Огца (Іоан. 5, 23.) по божествеіь 
ному изреченію, то ясно. что и забота о про-
тинномъ относительно Сына ішѣстъ отношені.* 
къ Отцу. А я г о в о р ю , что для пріемлющихъ 
самую простую проповѣдь о крестѣ и воскре-
сеніи, одно и тоже благодѣяніе должно быть 
основаніемъ равной благодарносги какъ Отцу, 
такъ п С ы н у , такъ какъ Сынъ совершилъ 
иолю Отца, то-есть вс/ьлд чсловѣкомд саастися 

(1 Тим. 2, 4 . ) , какъ говорптъ апостолъ, п 
одинаково за сі^ благодѣяніе должно чтить 
Отца и С ы н а ? поелику не совершилось бы наше 
спасеніе. еслп бы благая воля Отца не перешла 
въ дѣііствіе собственною силою Е г о , а что снла 
Отца есть С ы н ъ , мы знаемъ нзъ ГІпсанпі 

4. Но опять размыслнмъ о сказанномъ. 
((Если можетъ доказать ; говоритъ, что Б о г ъ , 
С у щ і й надъ всѣмъ, Который н есть свѣтъ не-
приступный, былъ нли могъ быть во плоти, 
то нусть говоритъ, что свѣтъ равенъ свѣту». 
Изъ самаго состава реченіп ясна цѣль ска-
заннаго; онъ не думаетъ^ что бы Сынъ все-
сильнымъ Божествомъ возмогъ совершить и 
сей видъ человѣколюбія, но воспріялъ крестное 
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страданію сущность увлечена къ сему есте-
ственно, а это не заслуживаетъ ннкакой 
благодарности. Ибо кто станетъ съ благо-
дарностію принимать то, чтб случается по 
иеобходимости, хотя бы это было прибыльно 
и полезно? Ибо мы нн къ огню не чувствуемъ 
благодарности за тепло, ни къ водѣ за теку-
честь, относя это къ необходимосги естества, 
потому что ни огонь не можетъ не пмѣть 
теплотворнаго дѣйствія, ни вода остаться стоя-
чею на покатой плоскости, когда иаклоненіе 
мѣста необходимо унлскаотъ ее къ дальнѣй-
шему движенію. Итакъ, если они говорятъ^ 
что по необходимости естества совершено 
Сыномъ для людсй благодѣяніе воплощенія; 
то они ие признаютъ конечно никакой благо-
дарности, потому что относятъ сіе событіе не 
къ свободноіі силѣ, но къ естественной не-
обходимости. А если чувствуя даръ не цѣнятъ 
благодѣянія, то боюсь, чтобы опять нечестіе 
у нихъ не обратилось къ противному, и чтобы 
способное къ страданію расноложеніе Сына 
они не предпочли Отчему безстрастію, судя 
о достоинствѣ блага по тому благу, которое 
ихъ касается. Ибо, если бы и Сыну, какъ 
учатъ они объ Отцѣ, случилось быть неспо-
собнымъ къ воспріятію страданія; то несчастіе 
естества нашего осталось бы неисправлен-
нымъ, такъ какъ не было бы никого, кто возвелъ 
бы человѣка въ безсмертіе чрезъ собственное 
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испытаніе (страданій). И такимъ образомъ п р о -
иицательность СОФИСТОВЪ не замѣчаетъ^ что 
тѣмъ самымъ, чѣмъ усиливается унизить ве-
личіе Единороднаго Б о г а , ведетъ къ болѣе ве-
ликимъ п досточестнымъ мнѣніямъ о ІТемъ: 
поелику могущій сдѣлать д о б р о е , преимуще-
ствуетъ предъ тѣмъ, кто немощенъ для с е г о . 

5. Н о я чувствую безпорядочность моего 
слова; ибо оно не остается въ надлежащемъ 
теченіи. но какъ б ы на горячихъ и ярыхъ 
коняхъ несется лмѣстѣ съ хулами противни-
ковъ къ иелѣнымъ предположеніямъ. Итакъ 
нужно сдсржать его необузданное стремленіе 
сверхъ мѣры выводпть нелѣпое. А благомы-
слящій слушатель конечно извинитъ за ска-
занное 7 нелѣпость вытекающую изъ (сего) 
нзслѣдованія приписывая не намъ, но пола-
гающимъ (въ основаніе) худыя начала. Намъ 
же должно перенести разсужденіе къ чему ни-
будь другому изъ сказаннаго (имъ). Говоритъ, 
что «Богъ дѣлается для насъ сложнымъ, какъ 
скоро мы предположимъ, что свѣтъ одинъ, но 
раздьлимъ (въ немъ) нѣкоторыми свойствами 
и разнообразными различіями одинъ (свѣтъ) 
отъ д р у г а г о . И б о и сложное тѣмъ не менѣе 
соединено одною общностію ? а раздѣляет-
ся нѣкоторыми различіями и сочетаніями 
свойствъ». Н о объ этомъ рѣчь у насъ бу-
детъ кратка и не долга. Онъ обвиняетъ 
наши догматы; за исключеніемъ того^ что 
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онъ выводитъ озънихъ собственными словами^ 
мы признаемъ сіе обвиненіе на насъ. Раз -
смотримъ же написанное имъ. Истиннымъ свѣ-
томъ онъ называетъ Господа, а Отца непри-
стуинымъ свѣтомъ; итакъ общность по свѣту 
призналъ и онъ, наименовавъ такъ того и 
другаго. А такъ какъ наименованія естественно 
приспособлены къ нредметамъ, какъ много-
кратно онъ утверждалъ, то мы думаемъ, что 
не пустое наименованіе свѣта безъ какой ни-
будь мысли прилагается къ божескому естеству, 
но оно указываетъ на какое либо подлежащее. 
Итакъ съ общностію по имени, они признаютъ 
и тождество означаемыхъ; поелику «у какихъ 
предметовъ имена однѣ и тѣже, т ѣ , какъ они 
о б ъ я в и л и , не могутъ имѣть и сущностей 
разныхъ». Если теперь одно и тоже озна-
чается свѣтомъ, то прибавленіе: неприступный 
и истиннын, по ученію сен ереси, раздѣляетъ 
общее , особенностями, такъ что инымъ м ы -
слится свѣтъ Отца^ и инымъ свѣтъ Сына, раз~ 
личаясь другъ отъ друга особыми свойствамн. 
Итакъ или пусть возметъ назадъ свои с о б -
ственныя слова, дабы тѣмъ ; чтб г о в о р и т ъ , н е 
сдѣлать Божество сложнымъ, или пусть уже 
не обвиняетъ и насъ въ томъ, чтб видптъ въ 
своихъ собственныхъ словахъ, ибо этимъ не 
нарушается простота; потому что какъ общность, 
такъ и особенность не есть сущность, такъ 
чтобы соединеніе ихъ дѣлало предметъ слож-
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ньшъ. ІІо хотя сущность сама по себѣ остает-
ся тѣмъ, чтб она есть по естеству, будучи 
тѣмъ, чѣмъ есть, однакоже всякій кто имѣетъ 
смыслъ, скажетъ, что сіи свойства принадле-
жатъ къ числу мыслимыхъ и усматриваемыхъ 
при ней. Поелику и въ насъ люм^ъ можно 
усматриваіь нѣчто общее съ Божескимъ есте-
ствомъ, но поэтому божественность не есть 
человѣчность, или человѣчность божествен-
ность. М ы , вѣруя ; что Богъ есть благъ, 
знэемъ, что и человѣку дается сіе имя Пи-
саніемъ; но общность, происходящую отъ сей 
одноименности, различаетъ особенность зна-
ченія (бла*ч)сти), усвояемой тому и другому. 
Ибо одинъ, будучи источникомъ благости, отъ 
нея и имѣетъ наименованіе, а другой, уча-
ствуя въ благости, соучаствуетъ и въ семъ 
имени. Но Богъ не есть сложенъ отъ того, 
что имѣетъ общее съ человѣкомъ наимено-
ваніе благаго. Итакъ изъсего ясно^ чтоиное по-
нятіе общности и иное сущности; и въ простое 
и безколичественное естество нимало не вво-
дится какой нибудь сложности и многочаст-
ности отъ того, если что нибудь изъ усма-
триваемаго въ немъ или созерцается въ от-
дѣльности, пли имѣетъ значеніе чего либо 
общаго. 

Но еслн угодно. перейдемъ къ другому изъ 
сказаннаго, простившись съ лежащею въ проме-
жуткахъ глупостію. Трудолюбиво примѣняя 
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къ нашему слову Аристотелево раздѣленіе су-
ществъ, онъ разсуждаетъ о родахъ и видахъ 
и различіяхъ и недѣлимыхъ., и всю утончен-
ность, заключающуюсявъкатегоріяхъ, употреб-
ляетъ для оклеветанія нашихъ догматовъ. 
Итакъ оставивъ сіе, нерейдемъ (нашимъ) сло-
вомъ къ тяжкому и неудобооборимому у него. 
Ибо придавъ своему слову тонъ Димосѳе-
новской гнѣвности, онъ явился предъ нами 
другимъ какимъ-то Екзолтисиридомъ Пеаній-
скимъ, подражая ѣдкости сего ритора въборьбѣ 
противъ насъ. Но я изложу буквально самыя 
рѣчи сего писателя. «Подлинно, говоритъ онъ ; 

если рожденное противоположно нерожденному, 
то такимъ же образомъ рожденный свѣтъ бу-
детъ относиться къ нерожденному свѣту какъ 
нисшій; одинъ будетъ свѣтомъ, а другой 
тмою.» Остроту и ловкость его отвѣтовъ на 
возраженіе^ кому досугъ, пусть узнаетъ изъ 
словъ его: а я отъ лжетолкователя нашихъ 
словъ потребовалъ бы или говорить наше, или 
какъ можно ближе дѣлать нодражаніе сему 
слову, или, какъ онъ наученъ и можетъ, то, 
чѣмъ онъ воспользовался въ своей рѣчи, изла-
гать отъ своего лица, а не отъ насъ; пбо 
никто изъ нашихъ никогда не обманется та-
кимъ образомъ, чтобы, когда рожденное про-
тивоположно нерожденному по значенію., ду-
мать о подчиненіи одного другому. Ибо все 
противоположное не различается только отно-



263 
снтельнымъ уменьшеніемъ, но всецѣло протн-
вупоставляется, какъ иное по значенію. Такъ 
мы говоримъ, что кто ннбудь спитъ плн не 
спитъ, сидитъ или не сидитъ, родился или не 
родился; по томуже самому образцу говорпмъ 
и о всемъ прочемъ, лъ чемъ отрицаніе одного 
бываетъ положеніемъ противоположнаго. Итакъ, 
какъ жпзнь не есть уменьшеніе не жизни, но 
всецѣло противоположно ей; такъ и о рож-
денін мы мыслили не какъ объ уменьшеніи не-
рожденнаго, но какъ о нѣкоторомъ противо-
положеніи и непосредственномъ противопо-
ставленіи, такъ что означаемое каждымъ ни 
какимъ образомъ не можетъ имѣть общности 
съ друпшъ, ни въ маломъ нп въ большомъ. 
Итакъ тотъ, кто говоритъ, что мыслимое по 
противоположности уступаетъ противополож-
ному, пусть ведетъ рѣчь отъ своего лица. Ибо 
наше обычное словоупотребленіе говоритъ, 
что предметы, имѣющіе сходство съ протпво-
положными вещами, точно также различны 
между собою, какъ и въ первообразахъ. Та-
кимъ образомъ, если п въ свѣтѣ Евномій усма-
трпваетъ такое же различіе, какое въ рожден-
номъ по отношенію къ нерожденному, то я 
повторю наше слово,—что, какъ тамъ одна 
часть противоположенія остается не имѣющею 
общности съ противоположною частію, такъ, 
еслибы и свѣтъ имѣлъ соотвѣтствіе съ одною 
частію противоположенія, то остальная часть 
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конечно окажется имѣющею союзъ съ тмою, 
поелнку необходимость противоположенія со-
гласно съ предшествующимъ и понятіе о свѣтѣ 
различаетъ отътого, чтб ему противоположно. 
Вотъ что говоримъ мы простымъ, деревен-
скимъ языкомъ новому Пеанійцу,—мы, рѣшив-
шіеся писать безъ логической тщательности, 
какъ говоритъ нашъ поноситель. Какъ же съ 
симъ возраженіемъ боролся бросавшій про-
тивъ насъ съ Димосѳеновскою силою эти го-
рячія и огяедышущія слова? Кому за удоволь-
ствіе смѣяться, тотъ пусть обратится къ са-
мому писанію сего ритора. Ибо наше слово, 
хотя всегда готово къ обличенію нечестивыхъ 
догматовъ, но къ осмѣянію невѣжества неучей 
совершенно не пригодно. 



О П Р О В Е Р Ж Е Н І Е 

ВТОРОЙ КНИГИ ЕВНОШЯ. 

К Н И Г И Д В Ъ Н А Д Ц А Т О І І 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ( а ) . 

Первыіі отдѣлъ состязанія съ Евноміемъ. 
нри Божественномъ содѣйствіи, достаточно 
уже вынолненъ въ предшествующихъ трудахъ; 
желающіе изъ самыхъ трудовъ нашихъ мо-
гутъ узнатц какимъ образомъ въ первомъ 
отдѣлѣ (нашихъ) книгъ обманъ по силѣ обли-
ченъ, и ложь, какъ показали наши изслѣдованія, 
не имѣетъ уже никакой силы противъ истины 
для тѣх ъ , которыхъ безстыдство противъ 
истины не очень сильно. Но поелику у него 
противъ благочестія составлена и вторая такъ 
сказать разбойническая книга; то опять, при 
Божіемъ содѣйствіи, истина чрезъ насъ воору-
жается противъ строя враговъ, какъ бы вое-

(а) Въ нѣкоторыхъ кодексахъ твореній св. Григорія Нис-
скаго эта часть носитъ названіе трпнадцатоіі книги. 

Гр Нисск. Ч. VI. 18 
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начальникъ какой предводя наши слова и на-
правляя противъ враговъ, какъ ей угодно. 
Слѣдуя за нею по нятамъ, съ бодростію дерз-
немъ (приступить) ко второму отдѣлу состя-
заній, нисколько не устрашившись строя лжи, 
хотя бьг она являлась и во множествѣ словъ. 
И б о вѣренъ возвѣстившій., что тысящи поже-

иетъедгіт, и два двтнутв тыт (Втор. 32, 30.) ; 
такъ какъ силу въ брани имѣетъ благочестіе, 
а не множество рукъ. Какъ плотный Голіаѳъ, 
потрясая предъ израильтянами тяжельгмъ 
оиымъ копьемъ, не навелъ никакого страха на 
мужа пастыря и неупражиявшагося въ военномъ 
искусствѣ , съ которьшъ схватйвшись лишает-
ся въ борьбѣ головы, вопреки своей надеждѣ; 
такимъ же точно образомъ и нашъ Голіаѳъ, 
предводитель иноплеменнаго знанія, простирая 
на противниковъ клевету, какъ бы какой 
взятый за рукоятку и обнаженный мечь, и 
вмѣстѣ сверкая новоизощреннымп соФизмами, 
намъ людямъ нростымъ не показался страш-
иымъ п пеодолнмымъ, какъ имѣ.іъ онъ воз-
можность хвастаться при отсутствіи противни-
ковъ; но нашелъ, что и мы изъ стада Госпо-
дня неприготовленные воители и не выучив-
шіеся препираться словами и не считающіе 
ущербомъ невыучиться сему , бросили въ 
него простое и грубоватое слово истины. 
Итакъ поелику и тотъ упомянутый пастырь, 
низвергшій пращею нноплемениика, когда про-
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битъ былъ камнемъ шлемъ и отъ силы вер-
женія прошелъ во внутрь , нс то сдѣлалъ 
предѣломъ своего мужества, чтобы смотрѣть 
на падшаго противника; но набѣжавъ и овла-
дѣвъ головою иротивника, побѣдоносно воз-
вращается къ своимъ, велерѣчивую эту голову 
унося въ станъ единоплеменниковъ; посему и 
намъ, взирая на сей примѣръ, нрилично не 
разнѣживаться, приступая ко второму отдѣлу 
кеигъ, н о , сколько можно болѣе, подражать 
мужеству Давида; и подобно ему послѣ п е р в а ю 
пораженія настунить на лежащаго, дабы сей 
врагъ истины явился въ особенности лишен-
нымъ головы, потому что у отрѣшившагося 
отъ вѣры отсѣчена голова еще болѣе, чѣмъ у 
(того) иноплеменника, Поелику глава всякому 

мужу Христосв, какъ говоритъ апостолъ (1 
К о р . 1 1 , 3 . ) , а мужемъ совершенно справедливо 
называться вѣрующему, ибо Христосъ не есть 
глава невѣрующихъ, то конечно отсѣченный 
отъ спасающей вѣры подобно Голіаѳу обез-
главленъ своимъ собственнымъ мечемъ, ко-
торый изощрилъ противъ истины , будучи 
отдѣленъ отъ истинной главы. Теперь наше 
дѣло уже не отсѣкать отъ него главу, но по-
казать отсѣченную. 

И пусть никто не думаетъ, ч т о , по какому 
нибудь любочестію илипожеланію человѣческой 
славы, съ готовностію вступивъ въ эту н е -
примиримую и непрекращаемую борьбу, я 

18* 
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ехватился съ противниками. И б о , если б ы 
можно было бсзъ хлопотъ въ тишинѣ прово-
дить мирную жизнь; то совершенно далеко 
было бы отъ моего намѣренія добровольно 
возмущать спокойствіе, возбуждая и вызывая 
добровольно ихъ на брань противъ насъ . Но 
поелику осаждается градъ Б о ж і й - церковь , по-
трясается великая стѣна, кругомъ обложенная 
осадными орудіями ереси, и есть не малая 
оиасность расхищенному слову Господню быть 
нлѣненнымъ воинствомъ демоновъ, то почитая 
страшнымъ не участвовать въ борьбѣ хри-
стіанъ, я не склонился къ покою, и потъ тру-
довъ предпочелъ бездѣйствію покоя, зная точно^ 
что, какъ по слову апостола^каждый мздупріияетъ 
по своелу труду (1 Кор . 3, 8.) 7 такъ и всѣ полу-
чатъ наказаніе за пренебреженіе посильныхъ 
трудовъ. Посему и первую словесную борьбу 
я съ добрымъ дерзновеніемъ выдержалъ, изъ 
пастырскаго сосуда, то-есть изъ церковныхъ 
догматовъ, пустивъ на ниспроверженіе хулы 
сіи неприготовленныя и самородныя слова, 
неимѣя для сей борьбы нужды ни въ какомъ 
вооружеяіи внѣшней мудрости. И нынѣ отъ 
второіі битвы не уклоняюсь, по примѣру ве-
ликаго Давида возложивъ упованіе на иаучаю-
щаго руцѣ на ополченге и персты иа брань 
(Псал. 143, 1.). 0 если бы какъ нибудь и 
намъ удалось, при помощи Божественной силы, 
направить пишущую руку на нстребленіе ере-
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тическихъ догматовъ, а перстами воспользо-
ваться для ниспроверженія злаго ополченія, 
искусно и воинственнор асположивъ ихъ про-
тивъ слова враговъ! И какъ въ человѣческихъ 
войнахъ превосходящіе прочихъ мужествомъ 
и силою 7 обезопашенные вооруженіемъ и зна-
комствомъ съ опаснрстямп получившіе о п ы т -
ность въ воинскомъ дѣлѣ, стоятъ во главѣ 
строя, подвергаясь опасности прежде выетроен-
ныхъ въ дали, а прочая толна, составляя 
плотно сжатый с т р о й , только воображенію 
большинства представляется приносящею я ѣ -
которую пользу общему дѣлу; такъ и въ н а -
шихъ битвахъ благороднын воинъ Христовъ 
и сильный борецъ противъ иноплеменныхъ ве-
ликій ратникъ Духа Василій, облекшись въ 
апостольское всеоружіе, іі оградившись щ и -
томъ вѣры, потомъ всегда простирая впередъ 
оборонительное оружіе (говорю о мечѣ ду-
ховномъ), воинствуетъ впереди рати Господней, 
въ словѣ составленномъ имъ противъ ереси, 
живой и защищающій и имѣющій преимуще-
ство надъ врагами. іМы же ? толпа, прикрывъ 
себя щитомъ передоваго защитника вѣры , 
какъ будто бы (сей) военачальникъ предво-
дительствовалъ нами противъ враговъ, не бу-
демъ удержнваться отъ битвъ, которыя по 
силѣ нашей. Итакъ поелику о н ъ , обличая 
лживое и несостоятельное мечтаніе ереси, го-
воритъ, что наименованіе нерожденности при-
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лагается къ Богу отнюдь не иначе, какъ по 
примышленію, и приводитъ доказательства, 
утвержденныя свидѣтельствами какъ обыкно-
венными, такъ и изъ Писанія; а изобрѣтатель 
лжи Евномій и съ сказаннымъ не соглашается, 
и опровергнуть оное не въ силахъ, но стѣ-
сняемый истиною, чѣмъ ярче блистаютъ дог-
маты благочестія, тѣмъ болѣе, по обычаю 
ночныхъ животныхъ, не видя свѣта, и не на~ 
ходя обычныхъ убѣжищъ въ соФизмахъ, тщетно 
блуждаетъ, и зашедши въ безвыходную ложь ? 

тѣснится около одного и того же 5 такъ что 
у него почти весь второй трудъ занятъ одною 
и тою же болтовнею, то лосему хорошо, чтобы 
н у насъ борьба съ противниками была о 
томъ, къ чему и противникъ нашъ указалъ 
намъ путь чрезъ собственное слово. 

Прежде должно, говорю, въ главныхъ чер-
тахъ пройти все наше ученіе о догматахъ и 
разногласіе съ нами враговъ, чтобы въ по-
рядкѣ можно было усмотрѣть^ чтб предлежитъ 
намъ. Итакъ сущность христіанскаго благо-
честія состоитъ въ томъ ? чтобы вѣровать въ 
Единороднаго Бога, Который есть истина и 
истиннын свѣтъ, и сила Божія и жизнь, что 
Онъ истинно есть все то, чтб о Немъ гово-
рится, какъ прочее, такъ и прежде прочаго 
то , что Онъ Богъ и истина, то-есть Богъ по 
истинѣ всегда сущій тѣмъ, чтб мыслится о 
Немъ и чѣмъ именуется; и никогда не бывшій 
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не сущимъ, никогда не имѣющій быть та~ 
ковымъ; Котораго бытіе тѣмъ, что Онъ естц 
но сущности, недоступно ни какому способу 
постиженія и любопытству.Насъ же, какъгово-
ритъ слово премудростп (Прем. 13, 5.), приво-
дитъ къ познанію сего бытія величіе и красота 
созданій по нѣкоторому сходству съ позна-
ваемымъ, то-есть, даруя только вѣру (въ сіе 
бытіе) чрезъ указаніе его дѣйствія, а не зна-
ніе. Итакъ когда сія мысль тнердо содержит-
ся всѣмихристішами, достойнымисего ичени,— 
тѣми, говорю, которые научены закономъ не 
покланяться ничсму, чтб не есть истинный 
Богъ 5 а іюкланяться Самому Единородному 
Богу. и которые исновѣдуютъ, что Онъ по 
истинѣ, а не лжеименно, есть Богъ, явилась 
тлетворная для церкви роса, дѣлающая без-
плодными благочестивыя сѣмена, сходная съ 
іудейскою ложью, имѣющая нѣчто и изъ еллин-
скаго безбожія; ибо тѣмъ, что вымышляетъ 
Бога созданнаго, она дѣлается согласною съ 
ложью еллиновъ; а тѣмъ^ что не принимаетъ 
Сына, она совпадаетъ съ іудеискимъ заблуж-
деніемъ. Итакъ сія ересь ограничиваетъ 
истинную Божественность Господа и ведетъ 
къ тому предположенію, что должно почнтать 
Его созданнымъ, а не тѣмъ, что есть Отецъ 
по существу, силѣ и достоинству. Поелику 
при сіяніи истины отвсюду эти темныя мысли 
не имѣютъ никакой опоры^ то оставивъ безъ 
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вниманія всѣ имена, изобрѣтенныя Писаніемъ 
для нѣкотораго приличнаго Богу славословія 
и одинаково изрекаемыя и объ Отцѣ и о Сынѣ, 
они пришли къ имени: нерождешостъ, состав-
ленному самими ими для отрицаиія величія 
Единороднаго Вога. Ибо тогда какъ благо-
честивое исповѣданіе полагаетъ догматомъ вѣру 
въ Единороднаго Бога: да вси чтутъ Сына, 
ляоже чтутъ Отца (Гоан. 5, 23,) , они, отверг-
нувъ всѣ благочестивыя слова, которыми обо-
значается величіе Сына равночестно съ до-
стоинствомъ Отца, придумываютъ отсюда для 
себя начала и основоположенія безбожнаго 
преступленія относительно сего догмата, Ибо, 
поелику Единородный Богъ, какъ научаетъ 
голосъ Евангелія, изшелъ изъ Отца (Іоан. 8, 
43.) и есть отъ Него (Іоан. 16, 27. 28.) ; то 
они, замѣнивъ мысль: отп Него другими име-
нами , растерзываютъ ими истинную вѣру. 
Ибо, такъ какъ истина учитъ, что Отецъ не 
имѣетъ бытія изъ какой либо вышележащей 
причины, то они такое понятіе назвали нерож" 
денностію; а ѵпостасное бытіе Единороднаго 
отъ Отца обозначаютъ словомъ рожденіе. По-
томъ, сопоставивъ сіи два слова—нерожден-
ность и рожденіе, буквально противоположныя 
одно Другому, этимъ обманываютъ неразум-
ныхъ своихъ послѣдователей. Ибо: рожденъ и 
не рожденъ, если объяснить это примѣромъ, 
значитъ тоже, что сидитъ и не сидптъ, и тому 
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подобныя выраженія. Они же ? лишивъ сіи ре-
ченія естественнаго значенія словъ, стараются 
приспособить къ нимъ другоіі смыслъ для 
истребленія благочестія. Ибо, поелику, какъ 
сказано^ значеніе сихъ реченій равносильно 
съ выраженіями: сидитъ и не сидитъ (ибо 
однимъ изъ означеиныхъ словъ какъ бы уни-
чтожается другое); то они лжеумствуютъ, что 
сіе противорѣчіе въ образѣ произношенія 
указываетъ на отличіе по сущности, опрс-
дѣляя, что у одноги сущность есть рожденіе, 
а другаго нерожденность. И какъ нельзя по-
читать сущностію человѣка то, что человѣкъ 
сидитъ и не сидитъ (ибо никто не выразилъ 
бы однимъ и тѣмъ же словомъ сидѣніе чело-
вѣка н самаго человѣка), такъ нерожденная 
сущность, по сходству съ примѣромъ нами 
представленнымъ, есть конечно нѣчто иное 
по собственному значенію въ отношеніи къ 
тому, чтб обозначается словомъ: не быть рож-
деннымъ. Но они, имѣя въ виду ту злук 
цѣль , чтобы какъ можно болѣе утвердить 
отрицаніе божества Единороднаго, не говс-
рятъ, что нерожденность не есть сущносіь 
Отца, но ? превративъ это слово, опредѣляютъ 
сущность какъ нерожденность, дабы проти-
вопоставленіемъ съ рожденнымъ изъ протй-
ворѣчія именъ вывести различіе естествъ. И 
хотя къ нечестію обращаютъ взоры тмйми 
глазъ^ но безплодности усилій въ семъ не ви-
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дятъ, какъ бы смѣживши очи души. И б о кто 
изъ людей, не вовсе потерявшій здравыя 
чувства души, не видитъ нетвердости и не-
состоятельности начала ихъ ученія и что ни 
на чемъ не утверждено у нихъ слово, дѣлающее 
нерожденность сущностію? Такъ у нихъ го-
товится ложь. Подамъже и свой голосъ, сколь 
возможно сильно возражая на слова враговъ. 

Говорятъ^ что Богъ именуется нерожден-
нымъ, Божество иросто по естеству ; а простое 
не нринимаетъ ни какой сложности; итакъ, 
если не сложенъ по естеству Б о г ъ ? Которому 
принадлежитъ имя нерожденнаго, то нерожден-
ное будетъ именемъ самой сущности, и есте-
ство есть не иное что^ какъ нерожденность. 
Мы говоримъ имъ вотъ что: иное значеніе 
несложности и иное нерожденности; ибо первое 
представляетъ нростоту подлежащаго ? а второе— 
бытіе не изъ причины, и значенія сихъ именъ 
не замѣняются одно другимъ, хотя бы и оба 
говорились объ одномъ. Н о изъ наимеиованія 
лерожденнымъ мы узнаемъ, что наименован-
і ы й такимъ образомъ существуетъ безъ при-
ч ш ш ; а изъ наименованія простымъ,—то^ что 
Онъ чистъ отъ сложности; но ни одно изъ 
нихъ не говорится вмѣсто другаго. Итакъ ни. 
к&кой нѣтъ нужды естество Божества имено-
в^ть нерожденностію на томъ основаніи, что 
оно по естеству просто. Н о въ томъ отно-
шеніи, что оно есть безъ частей и не сложно, 
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оно называется простымъ, а въ томъ отно-
шеніи, что не рождено, нерожденнымъ. А если 
названіе: нерожденный не означаетъ бытія 
безъ причины, но значеніе cerb имени засту-
паетъ простота; то по ученію ереси, нерож-
деннымъ назывался бы Богъ потому, что 
Онъ простъ и несложенъ. А если одно и тоже 
значеніе какъ простаго, какъ и нерожденнаго; 
то и простота Сына, конечно, будетъ назы-
ваться нерожденностію. Ибо они не будутъ 
отвергать, что и Единородный Богъ простъ 
по естеству, если только не станутъ отвергать, 
что Онъ есть Богъ. Итакъ простота, по зна-
ченію, не будетъ имѣть ничего общаго съ 
нерожденностію, какъ будто б ы , по причинѣ 
несложиости, естество должно бы считать не-
рожденностію; иначе^ они должны бы противъ 
себя выбрать одну изъ двухъ нелѣпостей, 
или отвергнуть Божественность Единороднаго, 
или провозгласить Е г о нерожденнымъ. И б о 
если Божество просто по естеству, а имя про-
стоты, по ихъ мнѣнію, есть нерожденность, 
то они или допускаютъ, что Сынъ сложенъ, 
вмѣстѣ съ чѣмъ показывается, что Онъ не 
есть и Б о г ъ ; или, если признаютъ въ Немъ 
Божественность, а Божество, какъ сказано, 
просто, то допускаютъ, что Онъ же совер-
шенно естьи нерожденъ по нричинѣ простоты, 
такъ какъ простота считается за одно и тоже 
съ нерожденностію. А чтобы яснѣе были наши 



слова.опять повторю сказанное. Мы говоримъ, 
что въ каждомъ изъ сихъ именъ есть нѣко-
торое особенное значеніе; и ни неимѣющее 
частей не одно и тоже, что нерожденное, ни 
нерожденное не есть тоже, что простое; но 
подъ нростымъ мы разумѣемъ нс сложное, 
а подъ нерожденнымъ понимаемъ бытіе не 
изъ какой либо прнчины. А о Сынѣ должно 
вѣрить, мы думаемъ> что Опъ есть Богъ сущій 
отъ Бога, и при томъ ? чтоОнъ простъ. потому 
что Божество чисто отъ всякой сложности. 
Точно такимъ же образомъ при этомъ, ни на-
именованіемъ Сына не означается простота 
сущности, ни самою простотою не выражает-
ся значеніе Сына; но изъ перваго (наимено-
ванія) открывается его существованіе отъ Отца ; 

а изъ простоты—то , что показываетъ сіе 
слово. Итакъ поелику понятіе простоты по 
сущности одно и тоже, и прилагается и къ 
Отцу и къ Сыну, не различаясьни какимъ нибудь 
недостаткомъ, ни избыткомъ; а рожденное отъ 
нерожденнаго имѣетъ болыпое различіе по зна-
ченію, ибо при томъ и другомъ изъ сихъ именъ 
должно мыслить то ? чего нѣтъ въ другомъ; 
то посему мы и говоримъ, что нѣтъ никакой 
необходимости, когда Отецъ нерожденъ, назьь 
вать Его сущность нерожденностію, потому 
что сущность Его проста. Ибо отъ того, что 
Сынъ, о Которомъ мы вѣруемъ, что Онъ также 
н рожденъ, простъ, (мы) сущность не назы-
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ваемъ простотою; но какъ сущность есть 
проста, а не простота, такъ сущность есть и 
нерожденна, а не нерожденность. Точно та-
кимъ же образомъ, отъ того что Сынъ рожденъ, 
никакъ не необходимо, поелику сущность Его 
есть проста. рожденность почитать Его сущ-
ностію. Но и здѣсь каждое изъ именъ имѣетъ 
особое значеніе. Ибо ншпеіюълте: рождепныи, 
представляетъ тебѣ бытіе изъ чего ішбудь, а 
простымъ означается отсутствіе сложности. 
Но не такъ кажется имъ; ибо^ ноелику сущ-
ность Отца проста, они хотятъ, чтобы она 
почиталась не инымъ чѣмъ, какъ нерожден-
ностію; почему Онъ и называется нерожден-
нымъ. Имъ можно сказать и то, что, поелику 
они называютъ Отца и Творцемъ и Создате-
лемъ, а называемый такъ по сущности есть 
иростъ, то пора уже симъ мудрецамъ сущность 
Отца объявить и творчествомъ и созданіемъ, 
ноелику ученіе о простотѣ возводитъ въ сущ-
ность всякое значеніе имени., которымъ Онъ 
называется. Итакъ или пусть отдалятъ отъ 
опредѣленія Божеской сугцности нерожден-
ность, оставивъ ее гіри одномъ своемъ зна-
ченіи, или , если уже вслѣдствіе простоты 
подлежащаго захотятъ опредѣлять суганость 
какъ нерожденность, то по той же самой нри-
чинѣ нусть усматриваютъ въ сущности Отца 
и созиданіе н творчество, не такъ какъ будто 
бы создавала и творила сила (находящаяся) 
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въ сущности, но такъ, какъ будто бы сама 
сила была мыслима, какъ созиданіе и твореніе. 
А если отвергаютъ это, какъ злое и нелѣпое; 
то пусть шузлѣдовательность убѣдитъ ихъ 
вмѣстѣ съ симъ отвергнуть и то ихъ слово. 
Ибо какъ твореніе не есть сущность Творца^ 
такъ и нерожденность не есть сущность Не-
рожденнаго. А для краткости и ясности я 
опять повторю тѣже слова: если Отецъ назы-
вается нерожденнымъ не по причинѣ нерож-
денности, но потому что Оиъ есть простая 
и не сложная сущность; то по той же самой 
причинѣ будетъ почитаться нерожденнымъ и 
Сынъ, ибо по сущности и Онъ однороденъ и 
несложенъ. А если Сына необходимо признать 
рожденнымъ, потому что Онъ рожденъ, то 
ясно, что и Отца назовемъ нерожденнымъ 
потому, что Онъ нерожденъ. А если это вы-
нуждаетъ какъ истина, такъ и послѣдователь-
ность положеній; то ясно, что нерожденность 
не естЬ имя сущности, но означаетъ нѣко-
торое различіе понятій, отличающее рожденное 
отъ нерожденнаго. За тѣмъ къ сказанному 
присоединимъ и такого рода разсужденіе: если 
говорятъ, что имя: нерожденность, означаетъ 
сущность, а нс существованіе безъ причины; 
то какое имя установятъ для того (понятія), 
что Отецъ есть безъ причины, когда нерож-
денность назначена ими для указанія сущности? 
Если чрезъ реченіс: нерожденный, узнаемъ 



279 
не раздѣляющее отличіе ипостасей, но пола-
гаемъ, что оно служитъ для указанія самаго 
естества, какъ бы истекая нѣкоторымъ обра-
зомъ изъ подлежащаго предмета, и чрезъ 
возглашеніе слоіп.ѵь открывая искомое; то с о -
вершенно необхоіпмо или не быть Богу не-
рожденнымъ или т» называться имъ, поелику 
не будетъ уже никакого слова, которое бы 
допускало въ немъ тако^ значеніе. Если не-
рожденность, какъ они говорятъ, не означаетъ 
бытія безъ причины, но показываетъ естество; 
то сей СОФИЗМЪ обратится совершенно въ про-
тивное имъ (мнѣніе), и о^ажется, что нерож-
денность въ Богѣ далека отъ ихъ ученія; ибо 
когда никакое другое реченіе или имя не пред-
ставляетъ, чтобы Отецъ былъ нерожденъ, а 
нерожденность, но ихъ мудрованію, означаетъ 
яѣчто другое , а не т о , чтобы не быть рож-
деннымъ^ то сходится и сливается съ Савел-
ліемъ ихъ шаткое слово. Потому что совер-
шенно необходимо по сей послѣдовательности 
думатц что одно и тоже Отецъ есть съ С ы -
номъ, какъ скоро въ ихъ ученіи потеряно 
различіе между рождениымъ и нерожденнымъ; 
такъ что одно изъ двухъ: или они должны 
перемѣнить мнѣніе о семъ именст, признавъ, 
что оно обозначаетъ различіе топ и другон 
особенности, а не естество; пли оставаясь при 
признанномъ пми, должны относительно сего 
рѣченія согласиться съ Савелліемъ. Ибо не 
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видно ; какъ различіе ипостасей будетъ имѣть 
несліянность, когда оно не раздѣляетъ рожден-
наго отъ нерожденнаго. Такъ что если слово: 
нерожденность означаетъ различіе, то с у щ -
ность чрезъ сіе наименованіе уже не будетъ 
означаться, потому что ино,е понятіе различія 
и иное сущности; если же значеніе сего слова 
относятъ къ е с т е с т в у , то послѣдовательно 
увлечены будутъ въ ложь такъ называемыхъ 
сыноотцевъ, когда ясность ученія объ и п о -
стасяхъ исчезнетъ. А если говорятъ, что ни-
что не препятствуетъ словомъ нерожденность, 
и означать различіе съ рожденнымъ и его же 
представлять сущность, то пусть различатъ 
намъ родственныя значенія сего имени, такъ 
чтобы можно было точно приспособлять къ 
тому и другому имѣющее различный смыслъ 
слово: нерожденный. Ибо будучи употребляемо 
для указанія различія, это имя не имѣетъ 
обоюдности, какъ скоро оно сопоставляется 
съ различаемымъ понятіемъ; ибо и мы согла-
шаемся вмѣсто того, чтобы говорить, что 
Сынъ рожденъ, и Отецъ нерожденъ, по нѣко-
торому сходству рѣченій одного называть не-
рожденнымъ, а другаго рожденнымъ. Но изъ 
какого разумѣнія этого слова можно объяснить 
указаніе на сущность,—сказать было бы ему 
невозможно. 

Н о умолчавъ объ этомъ новый богословъ, 
прпплетая для насъиную болтовню къ преды-
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дущему словописанію разсуждаетъ ( такъ ) : 

«такъ какъ Богъ, говоритъ, потому называется 
нерожденнымъ, что простъ, посему Богъ есть 
нерожденность». Что общаго имѣетъ понятіе 
простоты съ мыслію о нерожденномъ? Ибо 
Онъ есть и Единородный и рожденный и не 
подлежитъ сомнѣнію, что есть простъ. 

<сНо Онъ и не имѣетъ частей и несложенъ.» 
Какое же отношеніе и сего къ изслѣдуемому? 
Ибо и Сынъ ни многообразенъ, ни сложенъ, 
однакожъ не есть нерожденъ въ слѣдствіе 
сего. «Но^ говоритъ. Онъ чуждъ и количе-
ственности и величины.» Пусть будетъ такъ; 
ибо Сынъ не опредѣлимъ величиною, и не 
количественъ, и однакожъ—Сынъ. Но вопросъ 
изслѣдуемыи не въ этомъ; предлежитъ ука-
зать ?какое значеніе слова: нерожденный, указы-
ваетъ на сущность? Ибо какъ отъ этого на-
именованія берется основаніе различія (лич-
ныхъ) свойствъ; такъ они желали бы, чтобы 
посредствомъ какого-либо изъ значеній этого 
же самаго названія было двусмысленно и ука-
заніе бытія. 

Но объ этомъ Евномій умалчиваетъ, а го-
воритъ, что «не по примышленію должно че -
ствовать Бога именованіемъ нерожденнаго; ибо 
сказанное такъ обыкновенно разсѣевается 
вмѣстѣ съ самыми звуками.» Но что изъ того, 
чтб говоримъ, не разрушается вмѣстѣ съ тѣмъ, 

Гр. Нисск. Ч. П 19 
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какъ оно сказано? Ибо произносимое въ звукѣ 
(слово) мы не можемъ еохранить неразруши-
мымъ въ Формѣ слова, однажды образовав-
шейся въ устахъ, какъ сохраняется вырабо-
танное изъ глины или кирпичей; но вмѣстѣ 
съ тѣмъ, какъ въ звукѣ произнесено слово, 
сказаннаго уже нѣтъ, потому что, по разліяніи 
снова въ воздухѣ дыханія звука, въ томъ 
мѣстѣ, въ которомъ послѣдовало изліяніе звука, 
уже не отпечатлѣвается никакого слѣда того, 
что сказано; такъ что если онъ тѣмъ харак-
теризуетъ слово «по примышленію,» что оно 
не остается словомъ, но исчезаетъ вмѣсгЬ съ 
звукомъ говорящаго: то не избѣгнетъ (необхо-
димости) назвать всякое слово примышленіемъ, 
такъ какъ ни отъ какого слова не остается 
ничего существеннаго послѣ произнесенія. 
Онъ не въ состояніи будетъ доказать, что и 
самая нерожденность, которую онъ исклю-
чаетъ изъ области нримышлснія, остается не-
разрушимою и твердою послѣ произнесенія, 
такъ какъ реченіе, посредствомъ звука вы-
шедшее изъ устъ, не остается въ воздухѣ. 
Но можно такимъ еще образомъ доказать не-
состоятельность его словъ: хотя бы и молча 
мы стали изображать на письмѣ мысли души, 
но нельзя сдѣлать, чтобы твердое въ поня-
тіяхъ получило обозначеніе въ письменахъ, а 
не твердое осталось безъ обозначенія посред-
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ствомъ письменъ; ибо все, что ни приходитъ 
на умъ, будетъ ли оно вѣрно по разумѣнію 
или нѣтъ, можно по произволу предать письму. 
Для обозначенія мысли звукъ есть тоже, что 
письмо; ибо одинаково посредствомъ того и дру-
гаго мы выражаемъ мыслимое. Потому не могу 
понять, что имѣя въ виду^ онъ вмѣстѣ съ 
чистымъ звукомъ разрушаетъ и мысль. Ибо 
при всякомъ словѣ, произносимомъ при помощн 
какого бы то ни было звука, бываетъ пере-
ходъ дыханія, передающаго звукъ въ то, что 
ему сродно, а смыслъ словъ напечатлѣвается 
посредствомъ слуха въ памяти^ въ душѣ слу-
шающаго, будетъ ли то смыслъ истинный, 
или невѣрный. Итакъ пошло то изъясненіе 
«примышленія» , какое представляетъ нашъ 
писатель, когда характеризуетъ и опредѣляетъ 
оное какъ разрѣшеніе звука; и потому оный 
разумный послугиатель ( а), какъ говоритъ Исаія 
(Ис. 3, 3.), отвергаетъ это недоступное для 
смысла ученіе о примышленіи, доказавъ, что 
оно совершенно оразрушается и не имѣетъ 
существенности,» какъ онъ говоритъ. Онъ 
искусно разсуждаетъ о силѣ, заключающейся 
въ реченіи, при помощи извѣстныхъ примѣ-
ровъ направляя слово къ ученію о догматахъ ("). 

(а) Св. Григорій разумѣетъ здѣсь Василія великаго. 
(б) Творенія Св. Васпдія великаго. М. 1846. Ч. I I I . стр. 

20 и слѣд. 
19* 
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Противъ него Евномій, надмѣваясь (чтобы 
стать въ уровень съ) этимъ почтеннымъ ли-
саніемъ, старается разрушить ясно раскрытое 
тамъ о примышленіи такимъ способомъ. 

Но можетъ быть лучше будетъ, прежде чѣмъ 
опровергать написанное, изслѣдовать цѣль, 
чтб имѣя въ виду, онъ избѣгаетъ прилагать 
къ Богу наименованіе нерожденнымъ по при-
мышленію. У всѣхъ, признавшихъ ученіе бла-
гочестія, получилъ силу тотъ общепризнанный 
догматъ, что во Христѣ должно полагать всю 
надежду спасенія; такъ что иначе и невоз-
можно получить блаженства, если вѣра во 
Христа не дастъ сего вожделѣннаго блага. А 
когда эта мысль крѣпко утверждена въ душахъ 
вѣрующихъ, и всякая честь и поклоненіе и 
слава воздаются отъ всѣхъ Единородному 
Богу, какъ Начальннку жизии, творящему дѣла 
Отца (Іоан. 10, 37.), какъ Самъ Господь гово-
ритъ въ Евангеліи, и нисколько не меньшему 
по превосходству, во всемъ^ что бы ни пони-
мали какъ благо: то не знаю, откуда возбуж-
даемые ненавистію и завистію къ чести Го-
спода, какъ бы ущербомъ для себя почитая 
поклоненіе, воздаваемое вѣрующими Едино-
родному Богу, говорятъ противъ божескихъ 
(Ему) почестей и стараются убѣдить, что ни-
что нзъ того ; чтб говорится о Немъ^ не гово-
рится истинно. Такъ (у нихъ) Онъ не есть истин-
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ный Богъ, хотя и именуется такъ въ Писаніи; 
называемый Сыномъ неимѣетъ естества, точео 
соотвѣтствующаго наименованію; ни по до-
стоинству, ни по естеству у Него нѣтъ ника-
кого общенія съ Отцемъ; да и невозможно 
Рожденному быть равночестнымъ съ Творцемъ 
по достоинству, или могуществу, или есте-
ству; потому что у Отца жизнь безпредѣльна, 
и существованіе отъ вѣчности; а у Сына 
жизнь нѣкоторымъ образомъ ограничена, по-
елику начало, отъ котораго Онъ произошелъ, 
поставляетъ предѣлъ продолженію жизни на 
предшествующее время, и препятствуетъ Ему 
сраспростираться съ вѣчностію Отца, такъ 
что и Его жизнь признается недостаточест-
вующею, и Отецъ не всегда былъ тѣмъ, что 
Онъ есть, и чѣмъ именуется теперь, но есть 
иной, сравнительео съ прежнимъ, такъ какъ 
послѣ Ояъ восхотѣлъ быть Отцемъ, а лучше 
сказать, не быть, но именоваться. Ибо Онъ 
не по истиеѣ еаименованъ Отцемъ Сына, но 
названіе твари подмѣнено названіемъ Сына. 
Во всякомъ же случаѣ, говорятъ, что то, чтб 
получило бытіе послѣ, необходимо уступаетъ 
древнѣйшему, ограниченное вѣчному, про-
исшедшее по хотѣнію Создавшаго, самому Соз-
давшемуи въмогуществѣ, и въ достоинствѣ, ивъ 
естествѣ и въ старѣйшинствѣ повремени, и во 
всѣхъ преимуществахъ. А кто далекъотъ совер-
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шенства по тѣмъ понятіямъ о Божествѣ, какія 
Ему соотвѣтствуютъ: того какъ сталъ бы кто 
нпбудь достойно прославлять почестями, свой-
стьенными истинному Богу? Такъ изъ этого 
выводится ими заключеніе, что того, кто не-
совершенъпо могуществу, имѣетъ недостатокъ 
въ совершенсткѣ жизни, подчиненъ Владыче-
ствующему, ничего не творитъ Самъ отъ Себя, 
кромѣ того, что заповѣдано Ему повелѣніемъ 
Владыки,—сего должно признавать не имѣю-
щимъ никакой приличествующеи Богу чести, 
и иичего соотвѣтствующаго понятію о Богѣ, 
но называть Его Богомъ, усвояя имя, лишен-
ное всякаго величественнаго смысла. Словами, 
сказанными въ такомъ видѣ^ безъ покрова 
умствованііі, оиъ возбудилъ бы ярость, и 
новычъ ученіемъ привелъ бы слушателя въ 
ужасъ. Ибо кто приметъ злаго наставника, 
открыто I I безыскуственно поучающаго извра-
щенію величіяХристова? Потому-то, прикрывая 
эти зіыя козни словесныя нѣкоторыми вѣро-
иодобнымн и льстивыми отводами, обольщаютъ 
иеразумныхъ слушателей примышленіями (заим-
ствованными) отъ внѣшней мудрости. Подго-
товивъ все, посредствомъ чего мысли слуша-
телен возможно было бы самодѣятельно увлечь-
ся къ такимъ мнѣніямъ, они выводъ конеч-
наго заключенія предоставляютъ самому слу-
шателю. Ибо сказавъ, что Единородный Богъ 
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по существу не тождественъ съ истиннымъ 
Отцемъ, и соФнстически выводя такое заклю-
ченіе изъ противоположенія нерожденнаго съ 
рожденнымъ, они умалчиваютъ о томъ, что 
отсюда слѣдуетъ, поелику нечестивая мысль 
тутъ сама собою получаетъ сплу чрезъ послѣ-
довательность вывода. И какъ составитель 
ядовъдѣлаетъ ядъ удобопріемлемымъ для отрав-
лнваемаго , подсластнвъ нагубу медомъ , и 
только даетъ ядъ, а уже ядъ самъ ? нримѣшан-
ный ко внутренностямъ., ироизводитъ разру-
шеніе, безъ всякаго участія составителя яда: 
такъ нѣчто подобное дѣлается и ими. F T O H -
ченными умствованіями, какъ бы ядомъ, нод-
сластивъ смертоносное ученіе, они послѣ того 
какъ вольютъ въ душу слушателей то заблуж-
деніе, что Единородный Богъ не есть нстин-
ный Богъ, уже молча совершаютъ вмѣстѣ съ 
симъ и все прочее. Ибо за убѣжденіемъ^ что 
Онъ не есть Богъ истинныіі, слѣдуетъ, что и 
ничто изъ того, чтб говорится о Немъ, какъ 
нриличествующее Богу, не говорится истинно, 
Потому что, если и Сыномъ, и Богомъ Онъ не 
но истинѣ именуется, но тѣмъ и другимъ по не-
правильному словоуиотребленію: то, конечно, 
и прочія изъ именъ, какими 'именуется Онъ 
въ божестьенномъ Писаніи, будутъ чужды 
истины; ибо если одно будетъ сказано объ 
Немъ не истинно: то и другое будетъ чуждо 
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истины. Конечно, все будетъ слѣдовать одно 
за другимъ, такъ что если Онъ есть истинно 
Богъ: то необходимо быть Ему и Судіею, и 
Царемъ, и вообще всѣмъ тѣмъ, что представ-
ляетъ каждое изъ именъ, какое дается Ему. 
Если же Божество ложно усвояется Ему: то 
и все прочее, относиіельно Его, не истинно. 
Ятакъ если обольщенные убѣждены, что име-
немъ Божества ложно именуется Единородный: 
то вмѣстѣ съ симъ утверждается, что не должно 
ни служить Ему, ни поклоняться, ни вообще 
воздавать подобающую Богу честь. А чтобы 
покушеніе противъ Спасителя было дѣйстви-
тельнымъ, они изобрѣли такой способъ бо-
гохульства: они учатъ, что не должно обра-
щать вниманія на общеніе въ прочихъ име-
нахъ, которыми означается равночестность до-
стоинства Сына съ Отцемъ, но что должно 
заключать о различіи естества изъ противопо-
ложенія нерожденнаго рожденному; ибо то со-
ставляетъ Божеское естество, что означается 
именемъ нерожденности. Потомъ^ такъ какъ 
всѣ люди, имѣющіе разумъ, думаютъ , что 
какою бы то ни было силою реченій невоз-
можно выразить неизреченное естество, и наше 
вѣдѣніе на столько не простирается, чтобы 
постигнуть превышающее все нознаваемое, и 
способность дара слова не получила въ насъ 
такой силы, чтобы могла изобразить мысдимое.. 
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если что-либо всецѣло высокое и божественное 
будетъ составлять предметъ мышленія: то 
опять эти мудрецы, обвиняя болыпинство въ 
тупости и незнаніи науки разсуждать, сами 
утверждаютъ, что знаютъ е е , и могутъ прі-
обрѣсти знаніе обо всемъ, о чемъ ни захо-
тятъ. Потому они и говорятъ, что Божеское 
естество есть не что иное, какъ самая нерож-
денностц и называя ее главнѣйшею, верхов-
нѣйшею и высшею, заключаютъ въ этоѵіъ 
звукѣ все величіе Божества. Отсюда слѣдуетъ: 
если нерожденность есть главнѣйшсе (выра-
женіе) сущности, и остальныя ириличествую-
щія Божеству имена связаяы съ нею> какъ-
то: божественность, могущество, нетлѣніе, и 
прочія,—если такова и такое имѣетъ значеніе 
нерожденность: то 7 конечно, если она непри-
ложима, неприложимы и тѣ другія (свойства). 
И б о какъ способность мыслитц смѣяться и 
пріобрѣтать знаніе есть особенность человѣка; 
а не человѣкъ, конечно, не будетъ имѣть и 
особенностей естества (человѣческаго): такъ, 
если нерожденность есть истинная Божествен-
ность, то въ томъ, кому это наименованіе не 
свойственно, конечно не окажется и ннкакого 
другаго (изъ свойствъ) характеризующихъ Б о -
жество. Отсюда, поелику нерожденность не-
приложима къ Сыну: то симъ самымъ уже д о -
казано, что къ Нему не приложимы въ собствен-
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номъ смыслѣ и всѣ прочія высокія и прилич-
ныя Богу наименованія. Итакъ въ этомъ они 
полагаютъ разумѣніе Божественныхъ таинъ, 
чтобы отвергать Божество Сына^ едва не явно 
восклнцая всякому, кто пожелаетъ ихъ слушать, 
что соверіненнымъ въ познаніи можно быть 
(только) тебѣ, не вѣрующему въ Единороднаго 
Бога, въ то ? что Онъ есть Богъ истинный, 
тебѣ, не почитающему Сына такъ^ какъ ночи-
тается Отецъ, признающему, что Опъ не Сынъ, 
но тварь по естеству, неГосподь, не Владыка, 
но рабъ и подвластнып. Ибо къ этому на-
иравлснъ конецъ ихъ внушеиін, хотя хула и 
прикрывается другимн выраженіями. Для сего 
въ прежнемъ сочиненін разнообразно потѣ-
шаясь круговрагценіемъ СОФИЗМОВЪ, И различ-
ными способами упражняя свое нскуство надъ 
нонятіемъ перожденности, отнимаетъ смыслъ 
у обольщенныхъ , когда говоритъ: «итакъ, 
если не но примышленію, не въ смыслѣ ли-
шенія, не какъ часть (потому что нсдѣлішъ), 
не какъ что нибудь иное въ немъ самомъ, по-
тому что нерожденный единъ и единиченъ, 
то Онъ и будстъ нерожденная сущность.» Учи-
тель нашъ соз^навалъ вредъ, по необходимости 
пронстекающін отсюда для обольщенныхъ , 
именно, что допущеиіе мнѣнія, что Онъ не 
есть истпнно Богъ.у—мнѣнія, по которому нзвра-
щается догматъ послѣдовательностію сихъ ре-



291 

ченій, есть ниспроверженіе самаго и с п о в ѣ -
данія Господа; по этой причинѣ онъ съ одной 
стороны не противорѣчитъ, что нерожденность 
не усвояется Богу какъ часть, и самъ согласно 
съ нимъ исповѣдуетъ, что Божество просто , 
неколичественно, не имѣетъ величины и слож-
ности; а съ другой и возражаетъ и приводитъ 
доказательства противъ той мысли, что на-
именованіе не должно прилагать къ Нему по 
примышленію ( а ) . Ие останавливаясь на этомъ, 
нашъ сочинитель во второмъ словѣ снова п р о -
тивопоставляетъ намъ свою мудрость, борясь 
противъ сказаннаго о примышленіи. 

Но благовременно было бы и ішъ самимъ 
припомнить остальное въ разсужденіи о семъ 
(Васплія), мы же прибавимъ къ этому только 
т о . что въ человѣческой природѣ нѣтъ силы 
точно познать существо Божіе, а можетъ быть 
ещо и мало будетъ сказать это объ одной че-
ловѣчсскоп силѣ: но если кто скажетъ, что и 
безтѣлесная тварь ниже того , чтобы вмѣстить 
и объять вѣдѣніемъ Безконечное е с т е с т в о , 
к о н е ч н о , не погрѣшитъ совершенно , какъ 
можно усмотрѣть изъ близкихъ намъ лримѣровъ. 
Многія и различныя существа получили жизнь 
во плотп, крылатыя, сухопутныя^ и вверхъ 

( а ) Творенія св, Василія великаго. М. 1846. Ч. I I I . стр. 

20 и сдѣд. 
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поднимающіяся силою крыльевъ, и живущія и 
кроющіяся въ глубинахъ. Если сравнимъ ихъ 
между собою, то окажется, что обитающія 
въ воздухѣ не мало отстоятъ отъ земныхъ: 
если же сравнивать съ звѣздами и непод-
вижною СФерою, то должно будетъ признать, 
что носящееся въ воздухѣ, при помощи ле-
танія , отличается отъ небеснаго нисколько 
не меньше, чѣмъ отъ животныхъ земныхъ. 
Такъ и сила ангельская, сравниваемая съ нашею, 
кажется имѣющею весьма много преимуществъ, 
потому что, неотягощаемая никакимъ (внѣш-
нимъ) ощущеніемъ, чистою и неприкровенною 
силою вѣдѣнія^ стремится къ горнему. Если 
же разсматривать и ихъ способность разумѣнія 
относительно къ величію истинно сущаго: то 
осмѣлившійся сказать, что и ихъ сила относи-
тельно уразумѣнія Божества не далеко от-
стоитъ отъ нашей малости, явитъ смѣлость, 
не выходящую изъ должныхъ предѣловъ. Ибо 
велико и непроходимо разстояніе, которымъ 
несозданное естество отдѣлено отъ созданной 
сущности. Одно ограничено, другое не имѣетъ 
границъ; одно объемлется своею мѣрою, какъ 
того восхотѣла премудрость Создателя, другое 
не знаетъ мѣры: одно связано нѣкоторымъ 
протяженіемъ разстоянія, замкнуто временемъ 
и мѣстомъ; другое выше всякаго понятія о 
разстояніи; сколько бы кто ни напрягалъ ума, 
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столько же оно избѣгаетъ любознательности. 
Въ сей жизни можно усматривать и иачало 
существъ и конецъ; а Влаженство превыше 
твари не донускаетъ ни начала, ни конца, но, 
будучи выше означаемаго тѣмъ и другимъ, 
пребываетъ всегда однимъ и тѣмъ же. Оно 
въ себѣ самомъ имѣетъ движеніе жизни, а не 
чрезъ какія либо разстоянія переходитъ въ 
ней отъ одного (состоянія) къ другому (ибо 
не чрезъ общеніе съ иною жизнію приходитъ 
къ жизни, при чемъ слѣдовало бы думать, что 
есть и конедъ и начало об\ценія); но Само, 
что есть, то и есть жизнь, въ немъ дѣйствую-
щая,—жизнь, которая не дѣлается ни большею, 
ни меньшею отъ какого либо приложенія или 
отъятія. Ибо приращеніе чего либо для уве-
личенія не имѣетъ мѣста въ безконечномъ; а 
мысли объ уменьшеніи не допускаетъ без-
страстность естества. Такъ разсматривая небо^ 
и нѣкоторымъ образомъ входя въ соприкосно-
веніе съ красотою небесною при помощи зри-
тельныхъ органовъ, мы не сомнѣваемся, что 
существуетъ то, что является; а когда иасъ 
спросятъ: что это такое?—мы не можемъ сло-
вами объяснить естество этого, и только ди-
вимся видя круговое обращеніе цѣлаго, со-
гласное движеніе планетъ, какой-то кругъ, на-
зываемый зодіакомъ, начертанный наискось на 
сводѣ небссномъ, на которомъ свѣдущіе въ 
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томъ, наблюдаютъ движеніе свѣтилъ влеко-
мыхъ по противоположному направленію. Ди-
вимся и различію свѣтилъ по величинѣ и осо-
бенностямъ блеека, восходу и закату ихъ, 
всегда неизмѣнно происходящему въ одни и 
тѣже времена соотвѣтственно круговому годо-
вому обращенію; соединеніямъ блуждающихъ 
свѣтилъ, подходамъ ниже идущихъ и исчезно-
веиію верхнихъ^ затмѣніямъ на землѣ, возвра-
щеніямъ исчезающихъ свѣтилъ, многообраз-
ному измѣненію луны, движенію солнца по-
среди полюсовъ* и тому, какъ оно, будучи 
полно собственнаго свѣта, кругомъ увѣнчано 
лучами, и все объемля свѣтоносною силою, 
иногда и само затмѣвается, когда, какъ гово-
рятъ, заслоняетъ его лунное тѣло; и какъ со-
вершая всегда свое теченіе по волѣ Уставив-
шаго, обращается по предуставленному пути 
удаленія и приближенія, само собою произ-
водя четыре времени года. Видя это, мы на 
основаніи того, что видимъ, не сомнѣваемся 
въ бытіи явленій; но отъ разумѣнія сущности 
причинъ каждаго изъ сихъ предметовъ мы 
столько же далеки^ какъ если бы и вовсе не 
узнали явленій, при иомощи ощущенія. Тавъ 
и о Творцѣ міра, что Онъ существуетъ, мы 
знаемъ, но и не отрицаемъ, что понятія о су-
ществѣ Его не знаемъ. 

А хвалящіеся знаніемъ сего пусть прежде 
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отвѣтятъ относительно доступнаго: что такое, 
по ихъ мнѣнію, небесное тѣло? Что за орудіе, 
производящее во всемъ вращателыюе дви-
женіе? Въ чемъ состоитъ движеніе? Кто бы 
что ни придуиалъ разсудкомъ, неиремѣнно 
размышленіе, подвигаясь далѣе, кончитъ не-
разрѣшимымъ и непостижимымъ. Ибо если 
кто нибудь скажетъ, что иное подобное по 
очертанію тѣло, приспособленное по Формѣ, 

обнпмаетъ собою движеніе, такъ что этотъ 
б ѣ г ъ , всегда наклоняемый, однообразно вра-
щается вокругъ себя, необходимо встрѣчая 
препятствіе въ этомъ объемлющемъ тѣлѣ къ 
стрешенію по прямому направленію: то ка-

гимъ образомъ объяснитъ г ю , что эти тѣла 
при безпрерывномъ треніи остаются не раз-
рушая одно другое? И какъ происходитъ дви-
женіе, когда два однородныхъ тѣла, хотя и 
приспособлены одно къ Формѣ другаго, но 
одно изъ нихъ остается неподвижнымъ? И б о , 
при неподвижности тѣла объемлющаго, тѣло 
тѣсно сжатое внутри конечно неспособно бу-
детъ къ собственно-дѣйствованію. А что такое 
скрѣпляетъ прочность этого объемліъщаго тѣла 
такъ, что оно остается неколебимымъ, непо-
трясаемымъ отъ того движенія, которое къ 

нему прилажено? Если же по любознатель-
ности мышленія предположить, что есть у 
него какое нибудь мѣсто (закрѣпленія), сохра-
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ияющее его положеніе твердымъ: то, конечно, 
мысль, послѣдовательно идя далѣе, полюбо-
пытствуетъ относительно основанія и этого 
основанія, и потомъ иного основанія для сего 
(послѣдняго), и иного еще дальнѣйшаго; и 
такимъ образомъ изслѣдованіе, восходя такъ, 
прострется въ безконечность, и кончитъ не-
разрѣшимымъ; потому что если напослѣдокъ 
тѣло полагается въ основаніе всего, то опять 
спрашивается, чтб за нимъ, такъ что разумъ 
никогда не остановится, постоянно допыты-
ваясь, что окружаетъ это объемлющее тѣло 

Но это не такъ; по пустому предположенію 
ФилосоФСтвующихъ объ этомъ, въ небесныхъ 
пространствахъ разлито нѣчто пустое: по нему 
скользитъ круговращеніе всего, и возвращает-
ся къ себѣ самому, не встрѣчая ни отъ чего 
плотнаго никакого сопротивленія ^ которое 
могло бы остановить противудѣйствіемъ и 
ирервать идущее впередъ круговое движеніе. 
Что же такое это иустое^ которое, говорятъ 
они, не есть ни тѣло, ни мысль? До чего оно 
простирается , и что смѣняетъ его? Какое 
сродство крѣпко сжатаго и плотнаго съ этимъ 
пустымъ и несущественнымъ? Что служитъ 
посредствомъ между предметами, различными 
по природѣ? Какъ изъ разнороднаго состав-
ляется такое стройное согласіе цѣлаго? А кто 
скажетъ, что такое небо? Смѣшеніе ли объем-
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лемыхъ имъ стихій, или единое (образующее-
ся) изъ всѣхъ ихъ,, ш и что либо иное отлич-
ное отъ нихъ? Что такое самыя звѣзды? Откуда 
имъ сообщается блескъ? Что такое оиъ и 
какъ составляется? Какое основаніе различія 
ихъ по красотѣ и величинѣ? А что касается 
планетъ, совершающихъ внутри семи орбитъ 
движеніе противоноложное общему движенію, 
то что это значитъ, и какою необходішостію 
вынуждается? А тотъ невещественный и 
ЭФирный огонь, и разлитый въ промежуткѣ 
воздухъ^ служащій какъ бы преградою между 
естествомъ теплотворнымъ и разрушающішъ, 
и между естествомъ влажнымъ и удоборазру-
шимымъ? й какъ земля въ нижнеіі части нри-
крѣплена къ цѣлому, и что сохраняетъ твер-
дымъ ея положеніе? Что удерживаетъ ея стрем-
леніе внизъ? Если объ этомъ и подобномъ кто 
нибудь спроситъ насъ, способенъ ли будетъ 
кто нибудь возвыситься на столько. чтобы 
обѣщать понятіе о семъ,—здравомыслящимъ 
не остается ничего отвѣтить, кромѣ того, что 
вся премудростію Сотворившій (Пс. 103, 24.) 
одинъ знаетъ основаніе созданія; а мы бѣрою 

уазумѣвает совсршитися вѣколъ глагололъ Бо~ 

жгющ какъ говоритъ апостолъ (Евр. 1 1 , 3.) . 
Итакъ если низшая нрирода, подлежащая 

нашимъ чувствамъ, выше мѣры человѣческаго 
вѣдѣнія, то какъ Создавшій все единымъ х о -

Гр. Нисск. Ч. VI 20 
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тѣніемъ можетъ быть въ предѣлахъ нашего 
разумѣнія? Суета и неистовленгя ложная ( П с . 
39^ 5 . ) , какъ ю в о р н т ъ пророкъ, думать, что 
для кого нибудь возможно уразумѣніе яепости-
жимаго. Подобное можно видѣть на малыхъ 
дѣтяхъ, по невѣдѣнію свойственному возрасту 
рѣзвыхъ и вмѣстѣ любознательныхъ: часто, 
когда черезъ окно ворвется къ нимъ солнеч-
ныи лучь, они, обрадовавшись красотѣ , ки-
даются къ появившемуся (лучу) 7 и стараются 
нссти лучь руками, сиорятъ между с о б о ю , 
захватываютъ свѣтъ въ горсть, зажимая, какъ 
думаютъ они, самое сіяніе; а когда разожмутъ 
сжатые иальцы, исчезновеніе луча изъ рукъ 
производитъ въ дѣтяхъ смѣхъ и шумъ. Такъ 
и младенцы нашего поколѣнія, каьъ гнворитъ 
ііритча, играютъ сидя на торжищахъ (Матѳ . 
1 1 , 1 6 . ) ; видя Божественную силу, дѣйствіями j 
промысла и чудесами осіявающую д у ш и , какъ 
б ы какой лучь и теплоту, нстекающія изъ | 
солнечнаго естества, не дивятся благодати и I 
не нокданяются иознаваемому въ семъ; но, 
реступая предѣлы вмѣщаемаго д у ш е ю , хва-
таютъ неосязаемое, руками лжеумствованій, и 
свопмп умозаключеніями думаютъ удержать т о , 
что представляется имъ. А когда разумъ раз-
лагаетъ и раскрываетъ сплетеніе лжеумство- * 
ваній, для имѣющихъ разсудокъ не оказывает-
ся ничего, что можно было бы взять. Такъ, 

1 
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подобно малолѣтнимъ и по-дѣтски, попусту 
занимаясь невозможнымъ, какъ бы въ какой 
нибудь дѣтской ладони, заключаютъ непости-
жимое естество Божіе въ немногихъ слогахъ 
слова: нерожденность, защищаютъ эту глу-
пость и думаютъ, что Божество толико и та-
ково, что можетъ быть объято человѣческимъ 
разумомъ чрезъ одно наименованіе. Они при-

нимаютъ видъ, будто слѣдуютъ словамъ свя-
тыхъ; но поставляя себя выше ихъ самихъ, 
не оказываютъ имъ благоговѣнія. Ибо чего 
не оказывается сказавшимъ никто изъ бла-
женныхъ мужей, которыхъ слова, заключенныя 
въ письмени въ божественныхъ книгахъ , 
извѣстны, о томъ они, не разулѣюиіе, какъ го-
в оршъаностолъ, ии яже глаюлютг^ ни о нихже 

ушеерждаютд (1 Тим. 1 , 7 . ) , говорятъ одна-
кожъ, что и сами они знаютъ, и хвалятся 
что и другихъ руководятъ къ познанію. И 
потому-то твердо стоятъ на томъ понятіи^ 
что Единородный Богъ не есть истинно т«), 
чѣмъ именуется; ибо такъ велитъ нзобходи-
мость умозаключеній. 

Какіе жалкіе остроумцы! какъ несчастно и 
пагубно для нихъ изучеиіе Ф И Л О С О Ф І И ! Кто 
такъ старательно самъ стремится въ б^здну, 
какъ они съ трудомъ и усердіемъ роютъ себѣ 
яму богох^ьства? До какой степени отлучи-
лись они отъ надежды христіанской! какою 

20* 
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пропастію отдѣлились они отъ спасающей 
вѣры! какъ удалились отъ нѣдра вѣры отца 
Авраама! Онъ {если согласно съ великою 
мыслію апостола нужно, оставивъ букву, ино-
сказательно понимать смыслъ повѣствованія, 
причемъ, разумѣется 5 историческая истина 
остается),—онъ по Божественному повелѣнію 
удалился изъ своей земли и отъ своего рода, 
изшелъ, какъ прилично мужу пророку стре-
мящемуся къ нознанію Бога (Евр. 11 , 8.) . 
Мнѣ кажется, что не какое нибудь мѣстное 
переселеніе должно разумѣть здѣсь,если искать 
духовнаго смысла; но онъ отрѣшившись самъ 
отъ себя и отъ своей земли, то-есть отъ 
земнаго и низменнаго пониманія, возвысивши 
свою мысль, сколько возможно, надъ обыч-
ными предѣлами естества^ и покинувъ срод-
ство души съ чувствами, такъ чтобы, будучи 
необременяемымъ ничѣмъ изъ являющагося 
чувству, уже не подвергаться помраченію при 
уразумѣніи невидимаго , и ходя, по слову 
апостола, вгьрою, а не видѣніелв (2 Кор. 5, 7 . ) 5 

когда ни слухъ уже не оглашалъ, ни зрѣніе 
не вводило въ заблужденіе видимымъ, столько 
вознесся величіемъ вѣдѣнія, что тутъ можно 
полагать и предѣлъ человѣческаго совершен-
ства; столько позналъ онъ Бога , сколько этой 
скоротечной и привременной силѣ возможно 
вмѣстить при всемъ ея напряженіи. Посему 
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Господь всей твари, содѣлавшись какъ бы 
чѣмъ-то найденнымъ для патріарха, именуется 
особенно Богомъ Авраама (Исх. 3, 6.). Однако 
что же говоритъ о немъ писаніе? что онъ 
изыде, певѣдый камо грядетв (Евр. 11, 8.). Но 
не узнавъ даже и имени Возлюбленнаго, не 
огорчался симъ незнапіемъ, и не стыдился 
его. Итакъ для него то служило твердымъ 
указаніемъ пути къ искомому, что въ мысляхъ 
о Богѣ онъ не руководился никакимъ изъ 
сподручныхъ средствъ иознаванія^ п что разъ 
возбужденная въ немъ мысль совершенно ни-
чѣмъ не задерживалась на пути къ превы-
шающему все познаваемое. Но покинувъ силою 
размышленія свою туземную мудрость, то-есть 
халдейскую ФИЛОСОФІЮ , остановившуюся на 
явленіяхъ, и ставъ выше познаваемаго чув-
ствомъ, онъ^ отъ красоты видимой и отъ строй-
ности небесныхъ чудесъ, возжелалъ узрѣть 
красоту не имѣющую образа. Такъ и все иное, 
что ностигалъ онъ, идя впередъ по пути раз-
мышленія, силу ли, благость ли, безначаль-
ностьли, или безпредѣльность, или если откры-
валось иное какое нибудь подобное понятіе 
относительно Божескаго естества,—все дѣлалъ 
онъ пособіями и основаніями для дальнѣйшаго 
пути къ горнему, всегда твердо держась най-
деннаго и простираясь виередъ, прекрасныя 
оныя восхожденія полагая въ сердцѣ, какъ 
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говоритъ пророкъ (Пс. 80, 6.), И ВОСХОДЯ 
далѣе всего постигаемаго собственною силою, 
какъ еще низшаго сравнительно съ искомымъ; 
послѣ того какъ въ мнѣніяхъ о Богѣ возвы-
сился надъ всякимъ представленісмъ? происхо-
дящимъ изъ наименованія естества, очистивъ 
мысль отъ подобныхъ предположеній, и вос-
пріявъ вѣру чистую и безъ примѣси всякаго 
мнѣнія, вотъ что онъ сдѣлалъ непогрѣшимымъ 
и яснымъ знакомъ познанія Бога, знакомъ пре-
восходнѣйшимъ и высшимъ всякаго отличи-
тельнаго знака,—именно вѣру,что Богъ есть. 
Потому~то послѣ такого вдохновенія, возбуж-
деннаго высокими созерц^ніями, снова опу-
стивъ взоры на человѣческую немощь, гово-
ритъ: азъ оісе есмь земля и пепело (Быт. 18, 
17.), то-есть безгласенъ и безсиленъ къ ис-
толкованію блага^обнятаго мыслію; ибо земля 
и пепелъ, но моему мнѣнію., означаютъ то, 
чтб безжизненно и вмѣстѣ безплодно. Такимъ 
образомъ законъ вѣры становится закономъ 
для нослѣдующей жизни, исторіею Авраама 
научая приступающихъ къ Богу, что нельзя 
приблизиться къ Богу иначе, какъ если не 
будетъ носредствовать вѣра, и если изслѣ-
дующій умъ она не приведетъ собою въ со-
прикосновеніе съ неиостижимымъ естествомъ. 
Ибо оставивъ любопытство знанія, вѣрова, 
сказано, Авраамъ Боіу,и влѣнися ему въ правду 
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(Быт. 15, 6.); не писано же бысть за того 
единаго точію, говоритъ апостолъ, но и за пы 
(Римл. 4, 23. 24.), что не знаніе Богъ вмѣ-
няетъ людямъ въ праведность, но вѣру. Ибо 
знаніе имѣетъ какъ будто какую торгашескую 
склонность, вступая въ связь съ однимъ по-
знаваемымъ; а вѣра христіанская не такъ. Она 
служитъ осуществленіемъ не одного познавае-
маго, но и ожидаемаго (Евр. 11, 1.); а то, 
чѣмъ ужс обладаютъ, не бываетъ предметомъ 
надежды. Ибо если кто имѣетъ что либо, го-
воритъ апостолъ, что и уповаетъ (Римл. 8, 24.;? 
ІІедающееся нашему разумѣнію вѣра дѣлаетъ 
шшшмъ, собственною твердостію ручаясь за 
неявившееся еще, ибо о вѣрующемъ такъ 
говорнтъ апостолъ^ что невидіиіаіо, япо видн 
терптие (Евр. 11, 27.). Итакъ суетенъ тотъ^ 
кто говоритъ, что знаніемъ, напрасно надме-
вающимъ, возможно познать Божескую сущ-
ность. Потому что человѣкъ не такъ великъ 
чтобы равнять съ Богомъ свою нознаватель-
ную силу. Ибо тпо во облацѣхъ уравнитср 
Господеви [Ш. 88, 7.)? говоритъ Давидъ. I I 
не такъ мало искомос, чтобы быть ему объяту 
помышленіями человѣческаго ничтожества. По-
слушаіі совѣта Екклезіаста, не износить слово 
предъ лицемъ Божіимъ, пко Боіъ^ говоритъ 
онъ, на небеси юрѣ: ты же на зеллѣ долу 
(Еккл. 5., 1.). Взаимнымъ сопоставленіемъэтихъ 
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частей міра, или, лучше сказатц ихъ разстоя-
ніемъ, по моему мнѣнію, онъ показываетъ, 
сколь много Божеекое естество выше мудрости 
человѣческихъ разсужденій. Ибо сколько звѣзды 
выше прикосновенія къ нимъ пальцами^ столь-
коже, или лучше, много разъ болѣе, естество, 
превосходящее всякій умъ , выше земныхъ 
умствованін. 

Итакъ узннвъ, сколь велико различіе по 
естеству , будемъ спокойно пребывать въ 
своихъ гранпцахъ. Ибо и безопаснѣе и вмѣстѣ 
благочестивѣе вѣровать, что величіе Божіе. 
выше разумѣнія, нежели, опредѣляя границы 
славы Его какими нибудь предположеніями, 
думать, что не существуетъ ничего выше по-
стигаемаго разумомъ, и даже въ томъ случаѣ, 
когда бы кто находилъ это безопаснымъ, не 
оставлять Божескую сущность неиспытуемою 
какъ неизреченную и недоступную для чело-
вѣческихъ разсужденій. Ибо гаданіе объ не-
извѣстномъ и пріобрѣтеніе нѣкотораго знанія 
о сокровенномъ изъ примышленія человѣче-
скихъ разсужденій пролагаетъ доступъ и ве-
детъ и къ ложнымъ нредположеніямъ; потому 
что составляющій догадки о неизвѣстномъ 
будетъ предполагать не только истину, но 
часто п самую ложь вмѣсто истины. А ученикъ 
евангельскііі и иророческій тому, что Сущій 
есть, вѣруетъ на основаніи того, чтб слышитъ 



305 
въ священныхъ книгахъ, на основаніи гар-
моніи въ видимой природѣ и дѣлъ промысла; 
что же Онъ есть и какъ есть, о семъ не из-
слѣдуя, какъ о безполезномъ и непригодномъ, 
Онъ не дастъ лжи доступа къ истинѣ; ибо 
при болыпой пытливости находитъ мѣсто и 
неправильное умствованіе; а при бездѣйствіи 
пытливости совершенно пресѣкается п необхо-
димость заблуждеиія. А что справедлива такая 
мысль, можно видѣть изъ того, какъ церков-
ныя ереси уклонялись въ разнообразныя и 
различныя предположенія о Богѣ , когда каждый 
различно обольщалъ себя, судя по какому либо 
движенію мысли. Какъ сами тѣ , о комъ идетъ 
р ѣ ч ц погрузились въ такую бездну нечестія! 
Н е безопаснѣе ли в с е г о , по совѣту мудрости 
(Еккл. 5, 1 . ) , не изслѣдовать глубочайшаго, но 
спокойно сохранять для себя ненарушимымъ 
простой залогъ вѣры? Н о какъ скоро человѣ-
ческое ничтожество начало безразсудно ка-
саться непостижимаго и давать силу догматовъ 
изобрѣтеніямъ собственнаго пустаго мнѣнія: 
то отсюда произошелъ длинный списокъ враж-
дующихъ противъ истины, и сами тѣ , о ко-
торыхъ идетъ рѣчь, явились учителями лжи; 
представляя Божество чѣмъ-то описуемымъ, 
они почти явно творятъ изъ своего мнѣнія 
идола, когда обожествляютъ смыслъ, являю-
щійся въ словѣ : нерожденность, такъ что она 
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не есть уже качество, въ извѣстномъ отно-
шеніи приписываемое Божескому естеству, но 
сама есть Б о г ъ , или сущность Божія. К о н е ч н о , 
имъ надлежало, взирая на ликъ святыхъ , ра-
зумѣю пророковъ и патріарховъ, которымъ 
многочастно и многообразно возвѣщалось слово 
истины, и иотомъ на бывшихъ самовидцами 
и служителями Слова, благоговѣть нредъ досто-
вѣрностію тѣхъ^ кои свидѣтельствованы Са~ 
мимъ Духомъ, иребывать въ гранпцахъ ихъ 
ученія и знанія^ а не дерзать на то , чтб не 
было доступно разумѣнію святыхъ. Ибо они 
Бога невѣдомаго дотолѣ человѣкамъ по причинѣ 
господствовавшаго тогда идольскаго заблуж-
денія, дѣлая извѣстнымъ и вѣдомымъ для людей 
какъ изъ чудесъ, которыя являются въ дѣлахъ 
Е г о 5 такъ и изъ именъ, посредствомъ кото-
рыхъ уразумѣвается многовидность Божескаго 
могущества, руководятъ къ разумѣнію Боже-
скаго естества , дѣлая для людей извѣстнымъ 
одно (только) величіе усматриваемаго въ Богѣ ; 
а понятіе сущности, какъ такое, которое не-
возможно вмѣстить, и не прнноснтъ иользы 
для пытливыхъ^ они оставили неизреченнымъ 
и неизслѣдимымъ. И б о хотя они и повѣство-
вали о всемъ нрочемъ, что произошло. о н е б ѣ , 
землѣ^ морѣ, временахъ, вѣкахъ и тваряхъ въ 
нихъ; но что такое каждое изъ сихъ твореніп^ 
и какъ, и откуда. о томъ умолчали. Такъ и о 
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Б о г ѣ , что Онъ есть и взыскающимъ Его мздо-
воздатель бываето (Евр . 11, 6.), они научаютъ 
вѣровать, а естество Е г о , какъ в ы с ш е е вся-
каго имени, и не означили имснемъ и не за-
ботились о томъ. Если же мы знаемъ какое 
нибудь наименованіе для уясненія разумѣнія Б о -
жества^ то всѣ таковыя имена имѣютъ сродство 
и сходство съ тѣми пменами, которыя обозпа-
чаютъособенность какого нибудь человѣка. Ибо 
когдаизображающіе непзвѣстнаго (человѣка)ка-
кими нибудь признаками говорятъ , что онъ вы-
сокаго рода, если такъ случится^и происходитъ 
отъ благородныхъ, с і авенъ богатствомъ, за-
мѣчателенъ по заслугѣ, цвѣтущаго возраста , 
такого-то роста , и тому подобное, то этимъ 
изображаютъ не естество опиеываемаго, во 
нѣкоторыя отличительныя черты т о г о , что 
нзвѣстно о немъ. Ибо ни благородство, ни 
богатство , ни извѣстность по заслугѣ, ни за-
мѣчательность но возрасту, не есть самъ че-
ловѣкъ^ но каждое изъ этого есть качество въ 
извѣстномъ лицѣ усматриваемое. Такъ и всѣ 
реченія , въ священномъ Писаніи открытыя къ 
прославленію Божества, означаютъ что либо 
открываемое о Б о г ѣ , каждое представляя осо -
бенное значеніе; пзъ нихъ узнаемъ или могу-
щество , или непричастность несовершенства , 
или безвиновностц или неописанность, или т о , 
что надъ всѣмъ Онъ имѣетъ власть, или в о -
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обще что нибудь о Немъ. Самую же сущность^ 
какъ невмѣстимую ни для какой мысди, и не-
выразимуюсловомъ, Писаніе оставило неизслѣ-
дованною, узаконивъ чтить оную молчаніемъ, 
когда запретило изслѣдованіе глубочайшаго, 
и изрекло, что не должно гізносшпь слово предъ 
лщемъ Божгимо (Еккл. 5, 1.). 

Посему изслѣдователь всѣхъ богодуѵновен-
ныхъизреченійне найдетъ въ нихъ ученіяо Бо-
жескомъ естествѣ и ни о чемъ иномъ, что ка-
сается до бытія по сущности. Относительно 
сего мы.; люди, живемъ въ невѣдѣніи о всемъ, 
не зная, прежде в с е г о , себя самихъ, а потомъ 
и всего прочаго. Ибо кто достигъ до уразу-
мѣнія собственнои души? Кто узналъ ея сущ-
ность? Вещественна она, или невещественна? 
Совершенно безтѣлесна, или у нея есть нѣчто 
похожее на тѣло? Какъ она ироисходитъ? Какъ 
примѣшивается (къ тѣлу)? Откуда вводится 
(въ тѣло)? Какъ отходитъ? Что служитъ связію 
и посредствомъ между ею и естествомъ т ѣ -
леснымъ? Какъ, будучи неосязаемою и не-
имѣющею образа, она объемлется нѣкоторымъ 
свойственнымъ ей очертаніемъ? Какое различіе 
въ ней по дѣйствіямъ? Какъ она одна и таже, 
и стремится къ небу ? изслѣдуя невнднмое, и 
ниспадаетъ, увлекаемая тяготою тѣла,въстрасти 
земныя, въ гнѣвъ и страхъ, печаль и удо-
вольствія, милосердіе и жестокость, надежду 
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и память, робость и отважность, любовь и не-
нависть, и во всѣ прочія противоположныя 
между собою дѣйствованія силъ души? К т о , 
имѣя это въ виду, не подумалъ бы о самомъ 
с е бѣ , что въ немъ собрана цѣлая толпа душъ, 
потому что каждое изъ поименованныхъ (дѣй-
ствованійі совершенно отлично отъ осталь-
ныхъ? И какъ одно изъ нихъ дѣлается пре-
обладающимъ, получая владычество надъ всѣми, 
такъ что и сама сила разума подпадаетъ и 
подчиняется нреобладанію такихъ движеній, и 
присоединяетъ свое содѣйствіе къ этимъ по-
рывамъ, какъ бы насильно служа нѣкоторому 
властелину? Какое же слово богодухновеннаго 
Писанія научило насъ относительно этой много-
частности и многовидности того, что усматри-
вается въ душѣ мыслію? Слагается ли изъ всего 
нѣчто единое? И что за смѣшеніе и сочетаніе 
взаимно противоноложнаго, при чемъ мно-
жественное дѣлается единымъ, но каждое изъ 
многаго, представляемое отдѣльно, заключено 
въ душѣ , какъ бы въ нѣкоемъ обширномъ с о -
судѣ? И отчего не всегда ощущаемъ всѣ за-
ключенныя въ ней (силы), такъ чтобы чувство-
вать вмѣстѣ и отвагу и страхъ, ненависть и 
любовь, и нспытывать въ ссбѣ слитное и смѣ-
шанное движеніе всѣхъ прочихъ ощущеній, 
но узнаемъ силу каждаго пзъ нихъ въ отдѣль-
ности, когда одно изъ нихъ получитъ пере-
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вѣсъ, а прочія утихаютъ? Въ чемъ вообще 
состоитъ сочетаніе и самое расположеніе, и 
многовмѣстительная въ насъ широта, такъ 
что каждой изъ силъ отведено особое мѣсто, 
и какъ будто какія среды и преграды пре-
пятствуютъ смѣшаться съ сосѣднею силою? 
Какое слово истолковало и самое то, имѣетъ 
ли самостоятельную сущность гнѣвъ или страхъ 
или прочія изъ вышесказанныхъ (дѣйствій 
души), или это суть какія то, не имѣющія 
самостоятельности, движенія? Еслн имѣютъ са-
мостоятельность: то въ насъ не одна дупіа, 
какъ сказано, но заключсно какое-то сборище 
душъ, какъ скоро каждое изъ сихъ движеній 
выдѣлять какъ особую и отдѣльную душу. А 
если нужно признать каждое такое движеніе 
не имѣющимъ самостоятельности: то какъ же 
господствуетъ и властвуетъ надъ нами не 
имѣюшее самостоятельности и по какой-то 
неог раниченной власти дѣлаетъ насъ своими 
рабами всякое изъ такп\ъ движеній, которому 
случитея получить преобладающую силу? И 
если душа есть нѣчто умопостигаемое: то 
какъ въ этой умопостигаемои сущности усмат-
рииается многочастность и сложность, тогда 
какъ такое поиятіе о ней должно быть мыслимо 
собственно безъ эти\ъ тѣлесныхъ качествъ? 
А сила души возрнцающая. возбуждающая, 
питающая.измѣняющая ?и то, чтохотявсѣ части 
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тѣла питаются, но не во всѣхъ проходитъ 
ощущеніе , но нѣкоторыя изъ нихъ ? подобно 
бездушнымъ вешамъ, лишены ощущенія, напр. 
костп и хрящи, ногти и волоса, которые пи-
таніе имѣютъ, а ощущенія не имѣютъ: кто, 
скажи мнѣ, выразумѣлъ все это? Но зачѣмъ 
говорить о душѣ? Даже и для плоти доселѣ 
не улоіиено ничьимъ сильнымъ соображсніемъ 
выраженія, оиредѣляющаго ея тѣлесныя каче-
ства. Если кто нибудь будетъ разлагать своимъ 
разсудкомъ являющееся намъ на т о , изъ чего 
оно состоитъ^ и, отвлекши качества, будетъ 
стараться понять подлежащее въ самомъ себѣ : 
то не вижу, что будетъ постигнуто такимъ 
умозрѣніемъ. Если отнять отъ тѣла цвѣтъ, Ф И -

гуру, плотность, тяжесть, количественность, 
положеніе мѣста, движеніе, страдательность и 
дѣятельность и отношеніе къ чему либо,—изъ 
чего ничто порознь не есть тѣло, но все въ 
совокупности принадлежитъ тѣлу: то чтб оста-
нется для того^ что собственно называется 
тѣломъ? Этого мы не можемъ понять сами 
собою; этому не научило насъ и Писаніе. А 
незнающій самаго себя какъ же познаетъ 
то, что выше его? Пріученный къ пезнанію 
себя самаго не ясно ли научается симъ самымъ 
не касаться нпчего изъ сокровеннаго внѣ его? 
Потому-то мы познаемъ своими чувствами и 
стихіи міра лишь настолько, на сколько п о -
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лезнодля нашейжизни получать знаніе о каждой 
изъ нихъ. А какое понятіе ихъ сущности, сему 
мы не научены, и незнаніе сего не приноситъ 
намъ вреда. Ибо чтб мнѣ пользы заботливо 
изслѣдовать естество огня, какъ онъ возни-
каетъ отъ тренія, какъ воспламеняется, какъ 
охватывая предлежащее ему вещество, пре-
кращается не прежде, какъ пожравъ и истре-
бивъ что лежитъ предъ нимъ? Какъ въ камнѣ 
таится искра? Какъ желѣзо, холодное на ося-
заніе^ раждаетъ пламень? Какъ треніе дерева^ 
одного о другое, воспламеняетъ огонь? Какъ 
издающая блескъ на солнцѣ вода произво-
дитъ пламень? Оставляя въ сторонѣ заботливыя 
изысканія и изслѣдованія о причинѣ. стремле-
нія огня вверхъ и о его вѣчно движущейся 
силѣ и о всемъ подобномъ, мы дошли до по-
знанія только о томъ одномъ, чтб въ немъ по-
лезно для нашей жизни, зная, что нзвлекающій 
пользу, незаботясь объ изслѣдованіи, получаетъ 
нисколько не менѣе заботливаго изслѣдова-
теля. 

Посему и Писаніе не вдается въ разсужде-
нія о сущности созданнаго^ какъ о предметѣ 
излншнемъ и безполезномъ. И мнѣ кажется^ 
что Іоаннъ, сынъ громовъ, велегласно про-
возгласившій предшествующую проповѣдь сво-
его ученія, именио это имѣя въ виду, при 
концѣ своего евангельскаго повѣствованія, 
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сказалъ, что много есть содѣяннаго Г о с п о -
домъ, яже ащс бы по едииому писана быша^ 

ни самому мню всему мгру вмѣстити пише-

мьш кпигъ (Іоан. 2 1 , 2 5 . ) . Говоря все сіе, 
онъ разумѣлъ не чудесныя исцѣленія, потому 
что ни одно изъ нихъ не оставлено безъ у п о -
минанія въ повѣствованіи, хотя и не всѣ исцѣ-
ленные упомянуты поименно. Ибо когда П и -
саніе говоритъ , что мертвые воскресали , 
слѣпые прозирали, глухіе слышали, хромые 
ходили, и что исцѣлялась всякая болѣзнь и 
всякій недугъ: то сими словами оно не опу-
стило въ повѣствованіи ни одного изъ чу-
десъ^ включивъ каждое изъ нихъ въ общія 
понятія. Hoj можетъ быть, евангелистъ, по 
глубинѣ своего вѣдѣиія, говоритъ о томъ, что 

/величіе Сына Божія должно быть познаваемо 
не изъ однихъ чудесъ, содѣланныхъ Имъ во 
плоти. Они незначительны, если сравнимъ ихъ 
съ величіемъ прочихъ дѣлъ; а ты взгляни на 
небо, посмотри на его красоты, пронесись 
мыслію по всему пространству земли^ по глу-
бинамъ воднымъ^ объявъ мыслію весь міръ и 
представивъ въ своемъ разумѣ премірное есте-
ство, узнай, что это суть истинныя дѣла П о -
жившаго съ тобою во плоти.г Яэюеу говоритъ, 
аще бы по единому аисана оыша^ то-есть, что 
и какъ, и откуда, и сколько,—то обиліе ученія 
о мірѣ превысило бы вмѣстииость міра. П о -

Гр. Нисск Ч. VI. 21 
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елику Б о г ъ все сотворилъ прелудростію ( П с . 
103, 2 4 . ) , а премудрость Божія не имѣетъ 
предѣла; ибо разума Еюу сказано, нѣсть числа 

( П с . 146, 5 . ) : то міръ, ограчиченный своими 
предѣлами, не вмѣститъ въ себѣ понятія б е з -
предѣльной премудрости. Итакъ если цѣлый 
міръ малъ ? чтобы вмѣстить ученіе о дѣлахъ 
Г о с п о д а : то коликіе міры вмѣстятъ повѣство-
ваніе о (Самомъ) Богѣ всяческихъ? Быть м о -
жетъ ц хульный языкъ не отринетъ, что б е з -
конеченъ Творецъ в с е г о , изведеннаго въ бытіс 
единымъ хотѣніемъ. Итакъ если вся тварь н е -
способна вмѣстить ученіе о с е бѣ , какъ с в и -
дѣтельствуетъ, по нашему объясненію, великій 
Іоаннъ : то какъ же человѣческая малость 
вмѣститъ ученіе о Владыкѣ твари? П у с т ь ска-
жутъ велерѣчивые люди, что такое человѣкъ 
въ сравненіи со всѣмъ міромъ? Какая геомет-
рическая точка столь неспособиа дѣлиться? 
Какоіі изъ Епикуровыхъ атомовъ такъ и с т о н -
чается въ нустыхъ умствованіяхъ разсуждаю-
щихъ о семъ, и такъ приблпжается къ н е -
б ы т і ю , какъ человѣческаямалость, которая, въ 
сравненіи съ цѣлычъ міромъ, е с і ь какъ бы 
нпчто, какъ говоритъ и великіп Давидъ, пре-
красно опредѣлившііі немощь смергныхъ с л о -
вами: составъ лой яко нгічтожс предѵ Тобою 

(Пс . 3 8 , 6 . ) . Н е говоритъ: совершенно ничто^ 
но яко ничтоже^ обозначая симъ всю ч р е з -
мѣрную малость сравнительно съ Самосущимъ. 
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Однакожъ у происходя отъ такаго е с т е -
ства, евноміане раз ішіряютъ уста свои п р о -
тивъ силы неизглаголанной, и однимъ н а и м е -
нсгваніемъ измѣряютъ естество безпредѣльное , 
заключая сущность Божію въ словѣ: перож-
денность , ч т о б ы симъ проложить путь для 
своей хулы на Единороднаго . Великій Василій 
исправилъ ихъ ложное мнѣніе. и, относительно 
наименованій , показалъ, что онѣ не изъ с а -
маго естества проистекаютъ, но прилагаются 
к ъ предметамъ по примышленію: но оии такъ 
далеки отъ обращенія къ истинѣ, что какъ 
будто клеемъ какимъ-то приклеены къ тому, 
чтб разъ высказали, и не отстаютъ отъ лже-
умствованія , а полагаютъ, что слово: нерож-
денность не по примышленію нашему прила-
г а е т с я , но представляетъ самое естество . По-
тому пытаться разбирать всю ихъ рѣчь и слово 
за словомъ опровергать ихъ вздорное и длпн-
ное пустословіе , потребовало б ы и долгаго 
труда , и многаго времени, и большаго досуга . 
С л ы ш у , н а п р . , какъ Евноміи, много лѣтъ со 
тщательностію и въ совершенномъ покоѣ сидя 
надъ этою троянскою войною, среди долгаго 
сна сочинилъ для себя это великсе сновидѣніе, 
тщательно стараясь не о томъ, чтобы о б ъ -
яснить смыслъ какого либо понятія, но о 
томъ, ч т о б ы къ реченіямъ насильственно при-
тянуть какой нибудь смыслъ, и собирая бла -

21* 
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гозвучнѣйшія выраженія изъ нѣкоторыхъ со-
чиненій. Какъ нищіе, по недостатку платья. 
изъ разной ветоши сшиваютъ себѣ лоскутныя 
одежды: такъ и онъ изъ разныхъ мѣстъ на-
таскивая для себя Фразы, сшиваетъ изъ нихъ 
лоскутную рѣчь, жалкимъ образомъ склеивая 
и прилаживая наборъ словъ. Мелочность и 
ребячество его страсти къ спору такъ же за-
служиваютъ презрѣніе отъ человѣка, имѣю-
щаго въ виду истину, какъ для могучаго и 
зрѣлаго возрастомъ борца презрѣнны заботы 
о женоподобномъ нарядѣ. Я намѣренъ. оста-
вивъ въ сторонѣ его длинные періоды, кратко 
прослѣдить смыслъ всѣхъ его разсужденій. 

Сказано нами (ибо слова наставника я при-
знаю своими), что при помощи умозаключеній 
мы получаемъ неясное и весьма малое понятіе 
о Божескомъ естествѣ, и что однако изъ на-
именованій , благочестиво усвояемыхъ сему 
естеству, мы пріобрѣтаемъ вѣдѣніе достаточ-
ное для нашихъ слабыхъ силъ. Мы говоримъ, 
что значеніе всѣхъ этихъ наименованій не 
однообразно, но одни изъ нихъ означаютъ 
присущее Богу, а другія выражаютъ отсут 
ствіе чего либо въ Немъ; называемъ Его напр. 
праведньшъ инетлѣннымъ; именуя праведнымъ, 
означаемъ, что Ему ирисуща правда, а именуя 
нетлѣннымъ, означаемъ, что тлѣніе не при-
суще Ему. А можно также и наоборотъ, пра-
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вильно прилагать къ Богу имена, измѣнивъ 
ихъ значеніе, такъ чтобы вмѣсто несоотвѣт-
ственнаго представить свойственное Ему, а 
вмѣсто присущаго чуждое Ему; потому что 
если правдѣ противоположна неправда, а тлѣн-
ности противоположна вѣчность, то ьозможно 
и противоположныя выраженія прилично при-
лагать къ Богу, и не погрѣшить противъ 
истины, сказавъ, что Онъ вѣчно одинъ и 
тотъ же, и не есть неправеденъ. Это все 
равно^ что сказать: Онъ праведенъ и не под-
лежитъ тлѣнію. Такъ и прочія имена, при 
извѣстномъ измѣненіи значенія, пригодны для 
выраженія того же смысла, какъ-то: наимено-
ваніе Его благимъ и безсмертнымъ, и всѣ 
^ругія имена5 прилагаемыя къ Нему подобнымъ 
же образомъ; ибо каждое изъ нихъ, такъ или 
иначе измѣненное, выражаетъ присутствіе или 
отсутствіе чего либо въ Божескомъ естествѣ, 
такъ что ? при измѣненіи внѣшняго вида на-
именованій, благочестивая мысль о подлежа-
щемъ (наименованію; остается неизмѣнною. 
Од нои тоже -нэименовать Боганепричастнымъ 
злу и назвать Его благимъ; исповѣдать Его 
безсмертнымъ и назвать Его живущимъ во 
вѣьи. Иоо въ этихъ выраженіяхъ, по ихъсмыс-
лу5 мы не представляемъ никакого различія, 
но каждымъ изъ нихъ означаемъ одно и тоже, 
хотя одно изъ выраженій кажется заключаю-
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щимъ въ себѣ утверждевіе, а другое—отри-
цаніе чего либо. Точно такъ же именуя Бога 
началомъ всего, и въдругомъ случаѣ называя 
Его безначальнымъ , мы нисколько не разно-
гласимъ по смыслу, и тѣмъ и другимъ выра-
женіемъ означая, что Онъ есть началовождь и 
виновникъ всего; такъ что назовемъ ли Его 
безначальнымь, или началовождемъ всего, въ 
первомъ случаѣ нредставимъ арисущее, а въ 
другомъ не присущее Ему. Ибо, какъ сказано, 
возможно, при помощи нзмѣненія значеній 
нзмѣнять смыслъ нлименованііі въ противопо-
ложныіь н носредствомъ нѣкотораго измѣненія 
Формы означать нрисущее Богу даже такимъ 
именемъ. которое дотолѣ было несоотвѣт-
ствснно Ему; а другимъ можно означать другое. 
Такъ вмѣсто выраженія: Онъ не имѣетъ на-
чала, можно дать опредѣленіе: Онъ есть на-
чало всего; и наоборотъ, вмѣсто этого вы-
раженія, можно исповѣдать Его единымъ су~ 
ществзющимъ нерожденно. Съ измѣненіемъ 
Формы, реченія кажутся различными между 
собою, но смыслъ выраженій остается одинъ 
и тотъ же. Говоря о Богѣ, не о томъ должно 
стараться, чтобы придумать благозвучныи и 
пріятныіі для слуха подборъ словъ, а нужно 
оіыскивать благочестивую мысль, которая бы 
хранила соотвѣтствующее нонятію о Богѣ. 
Итакъ, ноелику о Виновникѣ всего благоче-
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fc стиво мыслить такъ, что Онъ не имѣетъ выше 
Себя иной иричины: т о , съ утвержденіемъ 
этой мысли, какой же для имѣющихъ смыслъ 
остается еще поводъ къ спору о словахъ, 
когда каждое изъ выраженій, которымъ выска-
зывается эта мысль, представляетъ тоже самое? 
Скажешь ли, что Онъ есть начало и вина 
всего , или назовешь Его безначальнымъ, или 
нерожденнымъ, пли существующимъ отъ в ѣ ч -
ности^ или виною всего 5 пли единымъ не 
имѣющимъ никакоіі нричины (бытія); всѣ такія 
реченія одинаковы между собою по снлѣ зна-
ченія. и равиаго достоинства. Вдающійся въ 
споры изъ-за такого^ а не другаго звука г о . 
лоса, занпмается пустымъ дѣломъ, какъ будто 
бы благочестіе заключается не въ мысли, а 
въ слогахъ и звукахъ. Такова мысль раскрытая 
наставникомъ нашимъ, при помощи которой 
людямъ, не закрытымъ темною завѣсою ере -
тическою^ возможно видѣть я с н о ; что Боже-
ство , но отношенію къ его естеству, остает-
ся недоступнымъ, недомыслимымъ, превышаю-
щнмъ вгякое разумѣніе, получаемое посред-
ствомъ умозаключеній. Человѣческііі же много-
заботливын и испытующій разумъ, при по-
мощи возможныхъ для него умозаключенін, 
стремится къ недоступному и верховному 
естеству и касается его: онъ не на столько 
пронпцателенъ, чтобы ясно видѣть невидимое, 
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и въ тоже время не вовсе отдученъ отъ вся-
каго приближенія, такъ чтобы не могъ полу-
чить никакого гаданія о искомомъ: объ иномъ 
въ искомомъ онъ догадывается ощупью умо-
заключеній, а иное усматриваетъ нѣкоторымъ 
образомъ изъ самой невозможности усмотрѣ-
нія, получая ясное познаніе о томъ, что иско-
мое выше всякаго познанія; ибо, чтб не со-
отвѣтствуетъ Вожескому естеству, разумъ по-
нимаетъ^ а чтб именно должно думать о немъ, 
того не понимаетъ. Онъ не въ силахъ по-
знатьсамую сущность того, о чемъ такъ именно 
разсуждаетъ; но при помощи разумѣнія того, 
чтб присуще, и чтб не присуще Божескому 
естеству, онъ познаетъ одно то^ что доступно 
для усмотрѣнія, именно, что Оно пребываетъ 
въ удаленіи отъ всякаго зла9 и мыслится пре-
бывающимъ во всякомъ благѣ: и однакоже, 
будучи таковымъ, какъ я говорю, Оно не-
изреченно и недоступно для умозаключеній. 
Такимъ образомъ наставникъ нашъ отстранилъ 
всѣ несоотвѣтственныя мысли въ понятіи о Бо-
жескомъ естествѣ , а наставилъ и научилъ 
всему, что достохвально и боголѣпно должно 
думать о Немъ, такъ что первая Причина не 
есть ни что либо подлежащее тлѣнію, или изве-
денное въ бытіе чрезъ (временное) происхож-
деніе, но мысль о Ней чужда всякаго подоб-
наго предположенія. Изъ отрицанія же непри-
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сущаго Ему и изъ признанія благочестиво 
мыслимаго о Немъ получается понятіе о Его 
бытіи. 

Противъ сказаннаго ратуетъ ревностный 
противникъ истины и хочетъ, чтобы такой-то 
именно звукъ рѣчи (разумѣю слово: нерож-
денность) ясно выражалъ сущность Божію. 
Но всякому и посредственно зоакомому съ 
употребленіемъ наюіенованій, ясно, что ; при 
помощи отрицательной частицы, нетлѣнность 
означаетъ, что Богу не присуще ничто по-
добное, ни тлѣнность, ни рожденіе. И многія 
другія имена, составленныя подобнымъ же 
образомъ , выражаютъ отрицаніе непрису-
щаго, а не утвержденіе чего либо существую-
щаго; таковы именованія незлобивымъ, безпе-
чальнымъ. нелукавымъ, безмятежнымъ, без-
гнѣвнымъ, безстрастнымъ, неукоризненнымъ 
и тому подобныя. Эти наименованія усвояют-
ся и совершенно справедливо, и составляютъ 
какъ бы перепись какую и перечень тѣхъ 
понятій худаго, которыя къ Божеству не при-
ложимы; однакоже сими наименованіями слово 
(наше) ничего не говоритъ о томъ, что такое 
то ? о чемъ говорится. Ибо чтб не здраво 
(мыслить о Богѣ), то мы узнали изъ того, 
что услышали; а что Онъ есть^ сила выше-
сказанныхъ (словъ) намъ не показала. Если 
кто нибудь, желая сказать нѣчто о человѣче-
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скомъ естествѣ, называетъ его не бездушнымъ, 
не безчувственнымъ, не летающимъ, не четве-
роногимъ, не воднымъ: тотъ не укажетъ, что 
оио такое есть, а только объяснитъ, что оно 
не есть; говоря такъ о человѣкѣ, онъ не 
лжетъ, но и не обозначаетъ ясно сущность 
предмета. Потому же основанію^ изъ многихъ 
подобныхъ выраженій, прилагаемыхъ къ Бо-
жескому естеству, мы научаемся надлежащему 
образу мыслей о Богѣ; но не нознаемъ нзъ 
эгихъ выраженій того., чтб такое Онъ по су~ 
ществу. Всячески избѣгая внесенія какихъ ни-
будь нелѣпыхъ мыслей въ иредставленія о 
Богѣ, мы употребляемъ многія и разнообраз-
ныя наименованія Его, прпспособляя имена 
къ различію лоиятій. Такъ какъ не отыскаио 
иикакого имени, объемлющаго Божеское есте-
сгво, и пригоднаго въ соотвѣтственному вы-
раженію Его существа; то многими именамік 
соотвѣтственно различнымъ понятіямъ , вы-
ражая то илп другое особенное представленіе 
о Немъ, именуемъ Его Божествомъ, извлекая 
изъ разнообразныхъ и многоразличныхъ обо-
значеній Его нѣкоторыя общія наименованія 
для познанія искомаго. Спрашивал себя и 
изслѣдуя, что такое Божество, мы отвѣчаемъ 
различно, наиримѣръ: Оно есть сущестно вер-
ховное надъ всѣмъ устроеніемъ и унравле-
ніемъ сущаю: Оно не имѣетъ начала отъ какой 
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всего прочаго: для Него нѣтъ рожденія и на-
чала, тлѣнія и конца, нѣтъ ни перемѣны на 
противное, ни ослабленія въ совершенствѣ; ни 
зло не имѣетъ въ Немъ мѣста, ни добро не 
отсутствуетъ въ Немъ. Если же кто нибудь 
пожелаетъ выразить эти понятія въ именахъ: 
то ему совершенно необходимо не донускаю-
щаго измѣненія на худшее наименовать не-
преложнымъ и неизмѣняемымъ: перваго винов-
ника всего назвать нерожденнымъ; не доступ-
наго тлѣнію—нетлѣннымъ; безсмертнымъ и не-
скончаемымъ — не имѣющаго предѣла с у щ е -
ствованія; вседержителемъ—всѣмъ уиравляю-
щаго. Такъ образуя и всѣ прочія имена на 
основаніи благочестивыхъ представленій, мы, 
сообразно съ различіемъ ионятій, именусмъ 
Е г о такъ и иначе, означая наименованіями 
или силу, или владычество, или благость, или 
бытіс не отъ причины, или вѣчное существо-
ваніе. 

Посему говорю: такое образованіе имень 
находится во власти людей, прилагающихъ 
предмету названія, какъ кому покажется с о -
отвѣтственньшъ. И нѣтъ никакон нелѣпостн 
въ томъ признаніи, которое этотъ сочинитель, 
желая запугать насъ ? выставляетъ страшнымъ 
иужаснымъ, нменно въ призиаиіи, что усвояе-
мыя Богу имена недавни сравнительно съ са-
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мимъ предметомъ именуемымъ , т о - е с т ь с ъ 
Самимъ Б о г о м ъ . И б о Б о г ъ не есть р е ч е н і е , и 
не в ъ голосѣ и звукѣ имѣетъ б ы т і е . Н о Б о г ъ 
Самъ в ъ С е б ѣ е сть т о ? чѣмъ и признается 
когда либо въ н а ш е м ъ вѣрован іи ; п р и з ы в а ю -
щ и м и же Е г о именуется не само т о , чтб Онъ 
есть (нбо е с т е с т в о С у щ а г о не изглаголанно) ; 
но О н ъ получаетъ наименованія отъ д ѣ й с т в і й , 
к о т о р ы я , какъ мы вѣримъ , касаются н а ш е й 
жизни; таково и то самое с е й ч а с ъ в ы с к а з а н -
н о е наименован іе : и б о , именуя Ё г о Боголд, 
н а з ы в а е м ъ т а к ъ , имѣя въ мысли , что О н ъ над-
з и р а е т ъ и п р и з и р а е т ъ и п р о в и д и т ъ тайное (а). 
Если же с у щ н о с т ь п р е д ш е с т в у е т ъ дѣйств іямъ , 
а дѣйств ія мы п о с т и г а е м ъ на основаніи т о г о , 
что чувствуемъ , и по мѣрѣ возможности в ы -
ражаемъ сіе с л о в а м и ; т о какое же е щ е о с т а е т -
ся мѣсто для опасенія н а з ы в а т ь имена недав-
ними сравнительно с ъ предметами? И б о если 
говоримое о Б о г ѣ мы и з ъ я с н я е м ъ не п р е ж д е , 
чѣмъ мысленно п р е д с т а в и м ъ ; а представляемъ 
на основаніи знанія , даваемаго дѣйств іями; 
дѣйств іямъ же п р е д ш е с т в у е т ъ сила, а сила 
з а в и с и т ъ отъ Б о ж е с к а г о хотѣнія , а хотѣніе 
л е ж и т ъ во власти Б о ж е с к а г о е с т е с т в а : то н е 
я с н о ли научаемся^ что н а и м е н о в а н і я , о зна -
ч а ю щ і я п р о и с х о д я щ е е , по происхожденію иозже 

(а)Св. Григорій производіпъ сюво: Богъ (ѲІОИ) О І Ъ ( Ѳ Г « 0 ^ « * , 

(корень: виы) смоірмь. 
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самыхъ предметовъ, и слова суть какъ бы тѣни 
предметовъ, образуемыя соотвѣтственно дви-
женіямъ существуюіцаго? Что это дѣйстви-
тельно такъ, въ семъ ясно убѣждаетъ Боже-
ственное Писапіе устами великаго Давида, на-
зывающаго Божеское естество какъ бы нѣ -
кіими особенными и соотвѣтственными Ему 
именами, познанными имъ изъ дѣйствій. Щедръ 

и милосттъ Господь^ говоритъ онъ, доліотер-
шливъ и мноіолилостивя (Пс. 102, 8 . ) . Какъ 
скажутъ,—дѣйствіе означаютъ эти слова или 
естество? Никто не скажетъ, что они озна-
чаютъ что либо иное кромѣ дѣйствія. Итакъ, 
когда Б о г ъ ? въ дѣйствіи явившій щедроты и 
милость, отъ такого дѣйствованія получилъ 
наименованіе? Прежде ли существованія чело-
вѣческаго? Но кто нуждался тогда въ милости? 
Конечно, милость явилась послѣ грѣха, а грѣхъ 
послѣ человѣка. Посему послѣ происхожденія 
человѣка получили начало и дѣйствіе мило-
сердія и имя милости. Итакъ чтоже? Мудр-
ствующій паче пророковъ не осудитъ ли и 
Давида за то, что наименовалъ Бога по тѣмъ 
(дѣйствіямъ), по которымъ иозналъ Его? Или 
и съ нимъ будетъ состязаться, выставляя на 
видъ, какъ бы пзъ трагедіи взяіое, оное поч-
тенное реченіе, что Давидъ примышленньши 
именами возвеличиваетъ блаженнѣишую жизнь 
Божію, славную въ единой самой себѣ и прежде 
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происхожденія существъ, способныхъ примьшь 
лять. Защитникъ словъ пророческихъ, ко-
нечно, скажетъ, что Божеское естсство славно 
само въ себѣ ? и прежде происхожденія мысля-
щихъ существъ; но умъ человѣческій гово-
ритъ о сей славѣ потолику, поколику вмѣ-
щаетъ, научаемый дѣйствіями Вожескими; ибо^ 
какъ говоритъ премудрость, отв величества и 
красоты созданігі сравнгітельно рододгьлатель 
всяческихъ познается (Прем. 13, 5. ). Мы 
усвояемъ таковыя наименованія Божескому^ 
превосходящему всякій умъ ? существу, не Его 
возвеличивая сими именами, но себя самихъ 
руководствуя тѣмъ, что говоримъ о немъ, къ 
познанію сокровеннаго. Далѣе пророкъ гово-
ритъ Господу: Богъ мой еси Ты, пко блаіихъ 
моихв не требуеши (Пс. 15, 2.). Какимъ же 
образомъ мы такъ возвеличиваемъ, какъ гово-
ритъ Евномій, блаженнѣйшую жизнь Божію, о 
которой пророкъ говоритъ, что она не имѣетъ 
нужды въ человѣческихъ благахъ? Или слово 
возвеличивать {ayakluv) онъ придумалъ вмѣсто 
слова именовать ( о ^ о ^ ^ ^ ) ? А отъ употреб-
ляющихъ правильныя выраженія и научив-
шихся точно ставить слова мы слышимъ, что 
слово возвеличивать {ауаѴкш) означаетъ не 
просто выражать; для сего употребляются 
слова: дѣлать извѣстнымъ {yvcoqi^uv)^ объяснять 
{Qrikovv)^ означать бгціаіѵш\ и другія подоб.. 
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ныя. А слово возвеличивать [ayakhiv) равнозна-
чительно съ словами:. хвалиться (£ліхаѵ%аб&аі)^ 

величаться (ітѵудатб&аі), и друпіми. имѣю-
щими тоже значеніе. Онъ говоритъ, что мы 
примышленными наименованіями возвеличи-
ваемъ блаженную жизнь. А мы думаемъ, что 
прибавлять какую нибудь честь къ Божескому 
естеству, высшему всякой чести, есть дѣло, 
превышающее человѣческую немощь; но при 
этомъ не отрицаемъ, что посредствомъ благо-
честиво примышленныхъ реченій п имеиъ 
стараемся дагь нѣкоторое понятіе о свопствахъ 
сего естества. И посему по мѣрѣ возможности 
послѣдуя благочестію, мы понимаемъ ? что 
первая причина не отъ какой либо высшей 
причины имѣетъ свое существованіе. Кто при-
метъ сіе какъ истину, то ради единой истины 
это будетъ достойно хвалы. Если же кто при* 
зиаетъ эту истину высшимъ изъ всѣхъ про-
чи\ъ предстзвленій о Божескомъ естествѣ^ п 
на основаніи однон этоіі мысли скажетъ, что 
Б о г ъ услаждаегся и радуется какъ свойственио 
радоваться кому либо изъ имѣющихъ преиму-
щество; то сіе будетъ свойственно одной 
Евноміевой поэзін, поелику Евномій говоритъ^ 
что основаніе радованія заключается въ самоіі 
перожденности, которую онъ признаетъ с у щ -
носгію п именуетъ блаженкою и Божественною 
жизнію. 
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Но послушаемъ^ какъ оеъ соотвѣтственнымъ 

дѣлу способомъ и по прежде-принятому образду 
(ибо онъ опять красуется предъ нами состав-
ленными по одинаковому образцу именами),— 
какъ онъ ? при помощи ихъ, думаетъ разру-
шить, какъ говоритъ, составившееся о немъ 
мнѣніе и прикрыть невѣжество обольщенныхъ. 
Воспользуюсь заключительными словами этого 
высокопарнаго сочинителя. «Сказавъ, говоритъ 
онъ, что говоримое по примышленію обыкно-
венно разрѣшается въ ничто вмѣстѣ съ са-
мыми звуками, прибавляемъ къ сему: но Богъ 
и при безмолвіи и при глаголаніи всего по-
лучившаго бытіе, и прежде чѣмъ произошли 
имена, былъ и есть не рожденъ.» Итакъ при-
знаемъ, что примышленіе словъ или усвоеніе 
именъ имѣетъ нѣчто общее съ самьши пред-
метами , которые обозначаемъ извѣстнымъ 
звукомъ именъ и словъ. Посему если Богъ 
существуетъ нерожденно прежде создапія че-
ловѣка, то слово, выражающее такое понятіе, 
нужно признать не имѣющимъ собственнаго 
значенія, какъ разлагающееся вмѣстѣ съ зву-
комъ, если оно дано по человѣческому при-
мышленію; ибо бытіе—не одно и тоже съ 
именованіемъ. Но то, что мы именуемъ Бо„ 
гомъ, есть по естеству; выражается же это 
нашимъ словомъ, сколько возможно выразить 
нри бѣдности нашеги естества, по которой 
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оставались бы въ душѣ недовѣдомымлі ея рас-
ноложенія, если бы онѣ не обнаруживались въ 
звукѣ п словѣ. Итакъ, постигая мыслію, что 
Онъ не отъ какоіі либо причины имѣетъ бытіе ? 

это понятіе мы, но иримышленію^ выражаемъ 
словомъ: нерожденный. Посему какоіі же вредъ> 
если о Сущемъ такъ (то-егть нерожденно), 
еказать какъ Онъ есть? Не отъ того^ что на-
имеіювали Его нерожденнымъ, Онъ и дѣй-
ствительно существуетъ нерожденно, но отъ 
таковаго существованія происходитъ и имено-
ваніе. Этого не уразумѣлъ сей остроумецъ, да 
и не нонялъ ясно собственныхъ же положеній; 
иначе онъ перестсаъ бы порицать нроизво-
дящихъ имя нерожденности отъ примышленія. 
Ибо замѣтьте^ что онъ говоритъ: ((говоримое 
по примышленію разрѣшается въ ничто вмѣстѣ 
съ звукамн; а Богъ и былъ и есть нерожденъ 
прежде всего получившаго бытіе и прежде 
происхожденія имеиъ.)) Впдите, что бытіе тѣмъ, 
чѣмъ есть, Онъ имѣетъ прежде существованія 
всѣхъ и безмолствующихъ и говорящихъ, б у -
дучи ни болѣе ни менѣе какъ тѣмъ, чѣмъ Онъ 
есть. Уиотребленіе же словъ и именъ приду 
мано послѣ сотворенія людей, которыхъ Богъ 
удостоилъ дара слова. Итакъ если тварь позд-
нѣе Создателя, а изъ всей твари послѣднее 
созданіе есть человѣкъ; если слово состав-
ляетъ особенность человѣка: если реченія и 
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имена суть части слова, и если (слово): нерож-
денность есть имя: то какъ онъ не понимаетъ, 
что сражается противъ того самаго, чтб утверж-
даетъ? ІІбо и мы говоримъ, что имена, при-
даваемыя существующимъ предметамъ для раз-
личенія одного отъ другаго, изобрѣтены чело-
вѣческимъ примышленіемъ; и онъ признаетъ, 
что нользующіеся словомъ явились позднѣе 
Божеской жизни; Божеское же естество какъ 
теперь существуетъ нерожденно, такъ и всегда 
существовало. Итакъ если онъ признаетъ., что 
блаженная жизнь существовала нрежде людей 
(снова возвращаясь къ сему, воспользуемся 
тѣми же словами): то и мы не противорѣчимъ. 
что по времени люди явились позднѣе, и го-
воримъ* что мы стали употреблять слова и 
имена съ того времени^ какъ произошли и по-
лучили отъ Творца разумъ. Но слово: нерож-
денность есть имя, выражающее свое особое 
понятіе; всякое же имя есть часть человѣ-
ческой рѣчи; слѣдовательно, признавая, что 
Божеское естество существуетъ прежде че-
ловѣческаго, онъ соглашается, что придуман-
ное (человѣкомъ) наименованіе позже (Боже-
скаго) естества. Ибонесообразное дѣло—чтобы 
употребленіе слова возникло прежде созданія 
тѣхъ, кто имъ пользуется, точно такъ же какъ 
и воздѣлываніе земли не появилось прежде 
земледѣльцевъ, или мореплаваніе прежде пла-
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вающихъ, и вообще прежде возникновенія че-
ловѣческой жизни не появилось ничего, что 
дѣлается въ жизни. Зачѣмъ же онъ вступаетъ 
съ намп въ споръ, не умѣя быть послѣдова-
тельнымъ въ своихъ же собственныхъ разсуж-
деніяхъ? 

«Богъ, говоритъ, прежде происхожденія че-
ловѣка былъ тѣмъ^ чтб Онъ есть». И мы не 
отвергаемъ этого. Ибо все , что ни постигаемъ 
мыслію въ Богѣ* все это было прежде созда-
нія міра; но, говоримъ мы, это постигаемое 
получило наименованія послѣ происхожденія 
того, кто именуетъ. Ибо если употребляемъ 
имена потому, что они научаютъ насъ чему 
либо относительно предметовъ; а требуетъ 
наученія только невѣдущій, Вожеское же есте-
ство выше всякаго наученія, потому что объем-
летъ въ себѣ всякое вѣдѣніе; то изъ сего 
открывается, что не ради Бога, а ради насъ 
примышлены имена для уясненія понятій о 
Сущемъ. Онъ усвоилъ Своему естеству имя 
нерожденности не для того, чтобы познать 
Себя самаго; ибо Вѣдущій вся и Себя самаго 
прежде всего, ие нуждается въ слогахъ и сло-
вахъ для того, чтобы познать, каково Его есте-
ство и достоинство. Но дабы имѣть нѣкоторое 
понятіе о благочестиво мыслимомъ о Немъ, 
мы, при помощи нѣкоторыхъ словъ и слоговъ, 
образовали различенія понятій , сочетаніями 
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словъ какъ бы начертывая нѣкоторые знаки 
и примѣты на различныхъ движеніяхъ мысли, 
такъ чтобы при помощи звуковъ, приснособ-
ленныхъ къ ( извѣстнымъ ) понятіямъ, ясно 
и раздѣльно выразить происходящія въ душѣ 
движенія. Итакъ, чѣмъ же онъ обличаетъ нашу 
рѣчь, въ которой мы сказалн, что имя нерож-
денности примышлено для озиаченія безна-
чалыіаго существованія Вожія, когда говоритъ, 
что «Богъ былъ и есть нерождеиъ прежде и 
говорящихъи безмолвствующихъ имыслящихъ, 
и прежде всякаго примышленія сотворенныхъ»? 
Если бы кто нибудь утверждалъ, что Онъ не 
былъ нерожденнымъ прежде, чѣмъ изобрѣ-
тено нами это имя: то простительно было бы 
написать эти слова въ опроверженіе подобной 
нелѣпости. Если же всѣми признано, что Богъ 
но бытію предшествуетъ и слову и мысли, а 
усвогніе нмени, которымъ выражается мысль 
ума, названо нами изобрѣтеннымъ по примы-
шленію; и если цѣль его борьбы съ нами^— 
доказать, что это имя не людьми иримышлено, 
но существовало и прежде чѣмъ мы произошлі, 
будучи изречено неизвѣстно кѣмъ: то какую 
связь съ предложенною инъ для себя задачею 
имѣютъ его слова^ что Богъ прежде всего су-
щаго существуетъ нерожденно, и его усилія 
доказать, что (измышленіе имени) позднѣе по 
своему пронсхожденію, и вообще все то, что 
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онъ наговорилъ? Потому что только помѣшан-
нымъ свойственно думать, что примышленіе 
древнѣе самихъ мыслящихъ. Пригомъ даль-
нѣишія его разсужденія не касаются даже и 
думающихъ такимъ образомъ, то-есть ? что 
люди, будучи позднѣйшими изъ созданій Во-
жіихъ, должны считать примышленіе болѣе 
древнимъ, чѣмъ оии сами. Рѣчь его получила 
бы великуюсилу, если бы кто" нибудь по без-
умію или помѣшательству говорилъ, что Богъ 
есть примышленіе. Если же такихъ рѣчей нѣтъ 
и не было (ибо кто дойдетъ до такой степени 
сумасшествія, чтобы сказать, что истинно 
Сущій, и все существующее приведшій въ 
бытіе, не имѣетъ собственнаго существованія, 
но является только въ примышленіи имени?); 
то зачѣмъ напрасно сражается съ тѣнями, 
вступая въ борьбу съ тѣмъ, чего никто не 
утверждалъ? Конечно, очевидна причина этой 
безумной спорливости, —та именно, что стыдясь 
обольщенныхъ лжеумствованіемъ относительно 
нерождениости, такъ какъ вполнѣ доказано 
было, что имя отличио отъ значенія сущности, 
онъ произвольно смѣшиваетъ то, что было 
сказано, отъ названія перенося споръ на 
предметы, дабы такимъ смѣшеніемъ удобно 
обмануты были несвѣдущіе, подумавъ или то, 
что 9 по нашимъ словамъ, Богъ есть примыш-
леніе, или то, что Онъ имѣеть бытіе послѣ 
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изобрѣтенія людьми имееъ. Посему-то, остав-
ляя въ сторонѣ наше неопровержимое дока-
зательство, онъ перемѣняетъ предметъ спора, 
Какъ сказано, наше разсужденіе было такое, 
что имя нерожденностъ не означаетъ естества, 
но усвоено естеству вслѣдствіе примышленія, 
которымъ означается существованіе Ег$ безъ 
причины. А они доказывали, что этб слово 
выражаетъ самую сущность Гдѣ же доказано, 
что такова сила этого имени? Конечно, это 
сокрыто гдѣ нибудь въ другихъ разсужденіяхъ; 
а у него весь трудъ уетремленъ на утверж-
деніе мысли, что Богъ существуетъ нерож-
денно, какъ будто кто прямо его спрашивалъ о 
томъ^ какое понятіе онъ имѣетъ объ имени: 
нерожденность: признаетъ ли оное за слово 
примышленное для выражснія безначальнаго 
бытія первой причины, или для объясненія 
самой сущности?—М онъ очень важно и рѣ-
шительно отвѣчаетъ, что не сомнѣваегся въ 
томъ, что Богъ есть Творецъ неба и зевми. 
Н о какъ эта рѣчь уклоняется отъ главнаго 
предмета и не имѣетъ съ нимъ связи: точно 
такъ же и въ его красноглаголнвомъ спорѣ съ 
нами найдешь отсутствіе всякой связи съ 
предположенною цѣлію. Разсмотримъ это. 
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