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книга пятая

Предисловие
В предшествующих четырех книгах, мною доставленных тебе, любезный друг, я
привел всех еретиков и изложил их учение с опровержением изобретателей нечестивых
мнений, которое сделал частью посредством собственного каждого из них учения,
оставленного в их сочинениях, частью же на основании общих соображений; представил
истину и показал проповедь Церкви, которую, — как я показал, — пророки
предвозвестили, Христос же довершил, а преподали Апостолы, от которых Церковь,
получивши и только одна хорошо сохранивши во всем мире, передала ее всем чадам
своим; решил все возражения, предлагаемые нам еретиками, раскрыл учение Апостолов и
объяснил многое, что в притчах сказано и сделано Господом. В настоящей пятой книге
всего сочинения, содержащего “обличение и опровержение лжеименного знания”,
постараюсь представить доказательства из прочих изречений Господа нашего и из
апостольских посланий, согласно с твоим требованием: ибо я повинуюсь своему
повелению, потому что я поставлен и для служения словесного, и всячески по мере моих
сил стараюсь тебе доставить возможно большее пособие против пререканий еретиков, а
заблуждающихся отвлечь и обратить к Церкви Божией, и в то же время утвердить ум
новообращенных, чтобы крепко соблюдали веру, которую получили в целости
сохраненною от Церкви и никак не были совращаемы теми, которые стараются внести
злые учения и отклонить от истины. Тебе же и всем имеющим читать это сочинение
должно внимательнее прочитать то, что прежде сказано мною, чтобы знать и самые
учения, против которых пишу опровержение. Ибо таким образом ты и будешь возражать
им правильно и с готовностью примешь доказательства против них, посредством
небесной Веры отвергая, как помет, учения их и следуя одному только истинному и
твердому Учителю, Слову Божию, Иисусу Христу, Господу нашему, Который по
неизмеримой благости Своей сделался Тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он.

Глава I.
Один Христос мог научить нас божественному и искупить;
и для сего Он не мнимо, а действительно
принял плоть от Девы Марии;
замечания против Валентина и Эвиона

1. Мы никак иначе не могли бы познать того, что относится к Богу, если бы
Учитель наш, Слово, не сделался человеком. Ибо никто иной не мог нам поведать об

Отце, кроме собственного Его Слова. Ибо “кто другой познал ум Господа? или кто был
Его советником (Рим.11:34)? И опять, мы никак иначе не могли бы научиться, если бы не
видели нашего Учителя и своими ушами не слышали Его голоса, чтобы, сделавшись
подражателями Его дела и исполнителями Его слов, иметь общение с Ним. Недавно
созданные единым Всеблагим и добрым, мы получаем совершенство от Совершеннаго и
Сущаго прежде всякого создания, и от Имеющаго дар нетления сотворенные для
уподобления Ему — ибо мы еще не бывшие, по предвидению Отца, были предопределены
к бытию — созданные же как начаток творения мы в предзнаемые времена, согласно с
служением совершенного во всем Слова, получали то, что могущественное Слово и
человек истинный, разумно искупая нас кровью Своею, Самого Себя дал в искупление за
подвергшихся плену. И поелику отступничество несправедливо возобладало нами, и нас,
по природе составляющих достояние всемогущего Бога, противоестественно отчуждало
(от Него) и сделало нас своими собственными учениками, то Слово Божие всемогущее, но
нескудное в Своем правосудии, праведно обратилось против самого отступничества и
искупило от него свое достояние не силою, как то (отступничество) возобладало над нами,
ненасытно похищая чужое, но убеждением, как подобает Богу, убеждая, а не насилуя
получать, что Ему угодно, — так чтобы ни правда не была нарушена, ни древнее создание
Божие не погибло. Итак, когда Господь искупил нас Своею кровью и дал Свою душу за
души наши к Свою плоть за плоти наши и излил Духа Отца для воссоединения и общения
Бога с человеком, Бога полагая к человекам чрез Дух, а человека с другой стороны
привлекая к Богу чрез Свое воплощение и несомненно и истинно Своим пришествием
даруя нам нетление чрез общение с Богом — то распутаются все учения еретиков.
2. Безразсудны те, которые говорят, что Он явился призрачно. Ибо это было не
мнимо, но в существе истины. Если же Он, не будучи человеком, казался человеком, то
Он не оставался и тем, что Он по истине был Духом Божиим, потому что Дух невидим, и
не было в Нем истины, потому что Он не был тем, чем казался. Я уже говорил, что Авраам
и прочие пророки пророчески созерцали Его и чрез видение предрекали имеющее быть.
Если же и ныне Он явился таким, не будучи действительно тем, чем казался, то с людьми
произошло какое то пророческое видение, и должно ожидать другого пришествия Его,
когда Он будет таким, каким ныне Он пророчески созерцается. А я уже показал, что это
самое значит говорить, что Он явился призрачно и ничего воспринял от Марии. Ибо Он не
имел бы, действительно, плоти и крови, посредством которых Он искупил нас, если бы не
воссоединил в Себе древнее создание Адама. Итак, безрассудны последователи
Валентина, утверждающие это, чтобы исключить спасение плоти и отринуть создание
Божие.
3. Безразсудны также эвиониты, которые не принимают в свою душу верою
соединения Бога и человека, но пребывают в старой закваске (плотского) рождения, и не
хотят уразуметь, что Дух Святый сошел на Марию и сила Вышнего осенила ее, почему и
рожденное есть свято и Сын Вышнего Бога Отца всего, произведшего воплощение Его и
показавшего новое рождение, дабы как чрез прежнее рождение мы наследовали смерть,
так чрез это рождение наследовали жизнь. Итак, они отвергают соединение небесного
вина и допускают только воду мирскую, не принимая Бога в соединение с собою, а
пребывая в Адаме, побежденном и изгнанном из рая; ибо не. понимают, что как начале
создания нашего в Адаме дыхание жизни от Бога, соединившись с созданием, одушевило
человека и показало его разумным существом; так в конце Слово Отца и Дух Божий,
соединившись с древним существом Адамова создания, сделало человека живым и
совершенным, вмещающим совершенного Отца, чтобы как в душевном (Адаме) все мы
умерли, так в духовном все оживились. Ибо Адам никогда не избежал рук Божиих[1], к
которым Отец говорил: “сотворим человека по образу и подобию нашему” (Быт.1:26).

Посему, и в конце руки Его ни от хотения плоти, ни от хотения мужеского, но по воле
Отца сделали человека живым, чтобы Адам стал по образу и подобию Божию.

Глава II.
Христос, посетив нас Своею благодатью, пришел не в чужое
и даровал плоти нашей участие в спасении

1. Безрассудны и те, которые говорят, что Бог как бы жадный до чужого пришел в
чужое (достояние), чтобы человека, сотворенного другим, представить тому Богу,
который не творил и не создавал, но с самого начала лишен был собственного создание
людей. Итак, несправедливо пришествие Его, когда, по словам их, Он пришел в чужое, и
не истинно Он искупил нас Своею кровью, если Он не истинно сделался человеком.
возвращая Своему созданию то, что сказано о нем вначале, т. е. что человек сотворен по
образу и подобию Божию, не хитростью похищая чужое, но Свое собственное достояние
получая правосудно и благостно, — относительно отступничества право судно искупая
нас от него Своею кровью, а благо это относительно нас искупленных. Ибо мы ничего
наперед не дали Ему, и Он ничего не требует от нас, как будто нуждающийся; мы,
напротив, нуждаемся в общении с Ним, и потому Ой благостно излил Себя Самого[2],
чтобы нас собрать в недра Отца.
2. Безразсудны вовсе те, которые презирают устроение Божие и отрицают спасение
плоти, и отвергают ее возрождение, говоря, что она не участвует в нетлении. Но если не
спасется она, то (значит) и Господь не искупил нас Своею кровью, и чаша Евхаристии не
есть общение крови Его, и хлеб, нами преломляемый, не есть общение тела Его. Ибо
кровь может исходить только из жил и плоти и прочего, что составляет сущность
человека, которою истинно сделалось Слово Божие и искупило нас Своею кровью, как
Апостол Его говорит: “в Нем мы имеет искупление кровью Его и прощение грехов”
(Кол.1:14). И так как мы члены Его и питаемся Его творением, а творение Он доставляет
нам, повелевая восходить солнцу и падать дождю, как Ему угодно, то чашу от
сотворенного Он назвал Своего кровью, от которой Он орошает нашу кровь, и хлеб от
творения исповедал Своим телом, которым укрепляет наши тела.
3. Когда же чаша растворенная и приготовленный хлеб принимают Слово Божие и
делаются Евхаристиею тела и крови Христа, от которых укрепляется и поддерживается
существо нашей плоти; то как они (еретики) говорят, что плоть не причастна дара Божия,
т. е. жизни вечной, — плоть, которая питается телом и кровью Господа и есть член Его? И
св. Павел в послании к Ефессяна говорит: “потому что мы члены тела Его, от плоти Его и
от костей Его” (Еф.5:30), — говоря это не о каком либо духовном и невидимом человеке,
— ибо “дух ни костей, ни плоти не имеет” (Лк.24:39), — но об устроении истинного
человека, состоящей из плоти, нерв и костей, и эта плоть питается от чаши Его, которая
есть кровь Его, и растет от хлеба, который есть тело Его. И как виноградное дерево,
посаженное в землю, приносит плод в свое время, или пшеничное зерно, упавшее в землю
и истлевшее, во многом числе восстает чрез Дух Божий, все содержащий, а это потом по
премудрости Божией идет на пользу человека, и принимая слово Божие становится
Евхаристиею, которое есть тело и кровь Христова; так и питаемые от нее тела наши,
погребенные в земле и разложившиеся в ней, в свое время восстанут, так как Слово Божие
дарует им воскресение во славу Бога и Отца, Который это смертное облекает бессмертием
и тленному даром. дает нетление, потому что “сила Божия совершается в немощи”
(2 Кор.12:9), дабы мы, как будто имеющие жизнь от себя самих, не надмевались и не

превозносились против Бога, возимевши неблагодарную мысль, но опытом узнали, что по
Его могуществу, а не по нашей природе, имеем вечное пребывание, и не умаляли славы
Божией, какова она есть, и не были не ведущими нашей природы, а знали, что может Бог и
какое благодеяние человек получает, и никогда не уклонялись от истинных понятий о
существующем, как оно есть, т. е. о Боге и человеке. И не для того ли, - быть может, —
как я уже упомянул, — Бог попустил нашему разложению в землю, чтобы всячески
вразумленные мы были тщательны во всем в отношении будущего, зная Бога и самих
себя.

Глава III.
В немощи человеческой плоти открывается сила Божия,
дарующая нашему телу причастие воскресения и бессмертия

1. Весьма ясно Апостол показывает, что человек предан своей немощи, чтобы он,
превознесшись некогда, не уклонился от истины, когда во втором (послании) к
коринфянам говорит: “и чтоб я не превозносился высокостью откровений, дано мне жало
в плоть, ангел сатаны, удручать меня. И потому я прежде молил Господа, чтобы Тот
отстал от меня; но (Господь) сказал мне: довольно тебе благодати Моей; ибо сила
совершается в немощи. Итак я, охотнее буду хвалиться немощами, чтобы обитала во мне
сила Христова” (2 Кор.12:7-9). Что же? — кто нибудь скажет, — Господь хотел, чтоб
Апостол был так удручаем и терпел такую немощь? Точно так, говорит Слово. Ибо сила
совершается в немощи, делая лучшим того, кто через свою немощь познает силу Божию.
Ибо каким Образом человек узнал бы, что он слаб и по природе смертен, Бог же
бессмертен и могуществен, если опытом не познал бы то и другое? Познать свою немощь
посредством терпения не есть зло, напротив хорошо не заблуждаться относительно своей
природы. Но возношение против Бога и преувеличение своей славы, делая человека
неблагодарным, причиняет ему много зла, так что человек отдалил от себя и истину и
любовь к Создавшему его[3]. Испытание же того и другого дало ему истинное познание о
Боге и человеке, и умножало его любовь к Богу. А где умножается” любовь, там большая
слава совершается силою Божиею для любящих Его.
2. Итак, они (еретики) отвергают могущество Божие и не обращают внимания на
Слово (Божие), смотря только на не.мощь плоти, но не видя силы Того, Кто воскрешает ее
из мертвых. Ибо, если не оживляет смертного и не изводит тленного в нетление, то Бог не
могуществен. А что Он могуществен во всем этом, мы должны понять из нашего
происхождения, ибо Бог взял персть от земли и создал человека. Но гораздо труднее и
невероятнее из несуществующих костей, нерв, жил и прочих составных частей человека
привести в бытие и создать одушевленное и разумное существо, человека, нежели
сотворенное и потом обратившееся в землю, по вышесказанным причинам, опять
восстановить, после того, как оно перешло в то, из чего вначале создан человек, еще не
существовавший. Ибо Тот, Кто вначале не существовавшего (человека) привел в бытие,
когда хотел, тем более может по Своей воле опять возвратить уже существовавших в
жизнь, Им даруемую. А плоть будет способна принять и вместить силу Божию, когда она
в начале приняла на себя художество Божие; так одно стало глаз видящий, иное ухо
слышащее, другое рука осязающая и действующая, иное нервы повсюду протянутые и
соединяющие члены, иное артерия и вены, проводники крови и дыхания, другое —
различные внутренние органы, иное кровь, служащая связью между душою и телом. Да
что? Нельзя пересказать все устройство человеческих членов, которое произошло не

иначе как по великой премудрости Божией. А то, что причастно премудрости Бога, то
причастно и силы Его.
3. Итак, плоть не лишена причастия художественной премудрости и силы Божией.
Но если сила Его, доставляющая жизнь, совершается в немощи, т. е. в плоти, то
утверждающие, что плоть не способна принять даруемую Богом жизнь, пусть скажут нам,
говорят ли это они, как живущие ныне и участвующие в жизни, или, как совершенно не
имеющие жизни, они признают и самих себя мертвыми в настоящее время* Если они
мертвы, то каким образом двигаются, говорят и совершают прочие дела, свойственные не
мертвым, а живым? Если же они живы ныне и все тело их участвует в жизни, то как
смеют говорить, что плоть не причастна жизни, признавая себя живыми в настоящее
время? Это похоже на то, как если бы кто, держа губку с водою или светильник с огнем,
говорил, что губка не может быть причастна воде или светильник — огню. Таким же
образом и они, называя себя живыми и имеющими жизнь в членах, потом в противность
себе самим говорят, что члены их не причастны жизни. Если же временная жизнь, которая
гораздо немощнее той вечной жизни, однако может оживлять наши смертные члены, то
почему более сильная вечная жизнь, не оживотворяет плоти, уже знакомой с жизнью и
привыкшей к ней? А что плоть способно принять жизнь, это обнаруживается из того, что
она живет; живет же она, пока Богу угодно, чтобы жила. Что и Бог может дать ей жизнь,
это ясно, ибо мы живем потому, что Он дал нам жизнь. Итак,, когда Господь силен
оживить Свое создание и плоть способна оживотвориться, то что же препятствует ей
участвовать в нетлении, которое есть блаженная и нескончаемая жизнь, даруемая Богом?

Глава IV.
Заблуждаются выдумывающие сверх Творца мира другого Бога Отца,
Который необходимо слаб и бесполезен или зол и завистлив,
если не может или не хочет дать телам нашим вечную жизнь

1. Оболыцают самих себя те, которые сверх Творца мира выдумывают другого
Отца и называют Его благим; ибо они представляют Его бессильным, бесполезным и
небрежным, чтоб не сказать — злым и завистливым, в том отношении, что тела наши, по
мнению их, не оживляются Им. Ибо, когда они говорят о вещах всем известных, каковы
дух, душа и прочее такое, что они остаются бессмертными потому что оживляются
Отцом, а о другом, что не иначе оживляется, как Богом, дарующим жизнь, (говорят), что
оно мешает жизни, то это показывает их Отца или слабым и бессильным или злым и
завистливым. Когда Творец и здесь оживляет наши смертные тела и, как я показал, чрез
пророков обещает им воскресение, то кто оказывается могущественнее, сильнее и истинно
благим — Творец ли (Димиурт), оживляющий всего человека или их ложно называемый
Отец, Который представляется оживляющим то, что по природе бессмертно и по природе
своей имеет жизнь, а того, что нуждается в Его помощи, чтобы жить, не оживляет
благостно, но беспечно предоставляет смерти? Ужели Отец их не дает этому жизнь, хотя и
может, или Он не может дать? Если не может, то Он уже не могуществен и несовершеннее
Творца, ибо последний дает, как можно видеть, то, чего тот не может дать. Если же Он не
дает, когда может дать, то оказывается уже не благим, но завистливым и злым Отцом.
2. Если же они укажут на какую нибудь причину, по которой их Отец не оживляет
тел, то самая причина необходимо является большею, чем Отец, когда она задерживает
Его благость, и Его благость ослабляется по причине, ими приводимой. Что тела могут
принимать жизнь, это всем видно. Ибо они живут, сколько Богу угодно, чтобы жили, и
ужели нельзя сказать, что они не способны принять жизнь? Итак, если способное жить не

оживляется по необходимости и по другой некоторой причине, то их Отец будет раб
необходимости и той причины, а уже не свободный и самовластный в Своей воле.

Глава V.
Долгота жизни древних,
примеры Илии и Эноха и других показывают,
что Бог может восставить тела наши для вечной жизни

1. Что тела существуют долгое время, сколько Бог дает им здоровья, об этом пусть
они (еретики) читают Писание, и найдут, что наши предки переживали семьсот, восемьсот
и девятьсот лет, и тела их пользовались долгоденствием и участвовали в жизни, сколько
Богу было угодно им жить. Что говорить о них, когда угодивший Богу Энох преложен в
теле, в котором угождал, предуказывая преложение праведных? И Илия был взят, как был,
в созданном существе, пророчествуя вознесение духовных[4], и нисколько не
препятствовало им тело к преложению и вознесению. Посредством тех самых рук,
которыми они вначале были созданы, получили вознесение и преложение Ибо в Адаме
руки Божии обыкли образовать свое создание, держать, носить и помещать его, где они
хотят. Где же был помещен первый человек? Именно в раю, как Шсание говорит: “и
насадил Бог рай в Эдеме к востоку и поставил там созданного человека” (Быт.2:3). Но
оттуда он был низвержен в этот мир за непослушание. Поэтому и говорят пресвитеры,
ученики апостольские, что приложенные приложены туда, — ибо рай приготовлен для
людей праведных и духоносных и туда был восхищен Апостол Павел, когда слышал
глаголы, не сказанные для нас в настоящем состоянии, — и что преложенные пребудут
там до скончания (мира), предначиная нетление.
2. Если же кто сочтет невозможным, чтобы пребывали столько времени, и скажет,
что Илия не был взят во плоти, а его плоть сгорела в огненной колеснице, то пусть
сообразит, что иона, хотя был брошен в глубину (морскую) и поглощен чревом китовым,
но по велению Божию опять был в целости изблеван на землю (Ин.1–2). Также Анания,
Азария и Мисаил, брошенные в огненную печь, в семь раз более разженную, не потерпели
никакого вреда, и даже запаха огня не оказалось у них. Присущая им рука Божия
совершила над ними дивное и невозможное для человеческой природы: что же
удивительного, если она, повинуясь воле Бога и Отца, совершила нечто дивное и в
преложенные (праведниках)? А это есть Сын Божий, как по словам Писания, сказал царь
Навуходоносор: “не трех ли человек бросили мы в печь? и вот я вижу четверых ходящих
среди огня и четвертый подобен Сыну Божию” (Дан.3:19-25). И так ни природа
сотворенного существа, ни слабость плоти не превозмогут воли Божией. Ибо не Бог
подчинен тварям, но твари подчинены Богу, и все служит воле Его. Посему и Господь
говорит: “невозможное у людей возможно у Бога” (Лк.18:27). Как настоящим людям, не
знающим распоряжения Божия, кажется невероятным и невозможным, чтобы кто нибудь
мог жить столь долгое время, и однако предки наши жили столько и преложенные живут в
пример будущей долготы дней; чтобы они вышли невредимы из чрева китова и из
горящей печи и однако вышли, как бы изведенные рукою Божиею для показания силы
Его: так и ныне, хотя некоторые, не зная силы и обещания Божия, противятся своему
спасенного, почитая невозможным, чтобы Бог мот воскресить тело и даровать им вечное
пребывание, однако неверие таких людей не уничтожит верности Божией.

Глава VI.
Бог дарует спасение целому человеку,
состоящему из тела и души

1. Бог прославится в Своем создании, делая его сообразным и подобным Своему
Отроку. Ибо руками Отца, т. е. чрез Оына и Духа человек, а не часть человека создается
по подобию Божию. Душа же и дух могут быть частью человека, но никак не человеков;
совершенный человек есть соединение и союз души, получающей Духа Отца, с плотью,
которая создана по образу Божию. Посему и Апостол говорит: “мы говорим премудрость
между совершенными” (1 Кор.2:6), называя совершенными тех, которые получили Духа
Божия и чрез Духа Божия говорят всеми языками, как и Он говорил. Подобным образом и
мы слышали многих братьев в Церкви, которые имели пророческие дарования и чрез Духа
говорили разными языками, и для общей пользы выводили наружу сокровенные (тайны)
людей и изъясняли таинства Божии: таковых Апостол называет также “духовными”, и они
духовны по причастию Духа, а не по не унижению и устранению плоти и не потому, что
стали только одним (духом). Ибо, если кто уничтожить существо плоти, т. е. создания, и
будет разуметь только один дух, — таковое существо не будет уже человек духовный, но
дух человека или Дух Божий. Когда же дух сей, соединенный с душою, соединяется с
созданием, то человек делается, по причине излияния Духа, духовным и совершенным, и
это есть (человек), сотворенный по образу и подобию Божию. Если же не будет в душе
Духа, таковой по истине есть (человек) душевный и оставшись плотским будет
несовершенный: он имеет образ (Божий) в создании, но подобия не получает чрез Духа, и
потому он несовершенен. Таким же образом, если кто отнимет образ и отвергнет
создание, то уже не может разуметь здесь человека, но или какую нибудь часть человека,
как я выше сказал, или что либо другое, кроме человека. Ибо, ш плотское создание само
по себе не есть человек совершенный, но есть тело человека и часть человека; ни душа
сама по себе не есть человек, но душа человека и часть человека; ни дух не есть человек,
ибо он называется духом, а не человеком. Соединение же и союз всех сих составляет
совершенного человека. И поэтому Апостол, поясняя себя самого, объяснил человека
спасенного, как совершенного и духовного, так, говоря в первом послании к
Фессалоникийцам: “Бог же мира да освятит вас совершенных и весь ваш дух и душа и
тело да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа” (1 Фес.5:23).
Какую же причину имел он молить для сих трех, т. е. для души, тела и духа целого и
совершенного сохранения в пришествие Господа, если не знал о восстановлении и
соединении сих трех и об одном и том же спасении? Посему и называет совершенными
тех, которые представляют Господу эти три без порока. Итак совершенны те, которые
имеют и Духа Божия в себе пребывающего и души и тела свои сохраняют беспорочными,
храня веру Божию, т. е. в Бога, и соблюдая правду в отношении к ближнему.
2. Посему он называет это создание храмом Божиим: “разве не знаете, что вы храм
Божий и Дух Божий живет в вас?” Если кто разорит храм Божий, того погубит Бог, ибо
храм Божий свят, а сей (храм) вы (1 Кор.3:16-17), — ясно называя тело храмом, в котором
живет Дух. Так и Господь говорит о Себе: “разрушьте этот храм, и Я в три дня воздвигну
его. А это Он говорил о теле Своем” (Ин.2:19,21). И не только храмом, но храмом Христа
(Апостол) называет наши тела в следующих словах к Коринфянам: “разве не знаете, что
тела ваши суть члены Христовы? И так отниму ли члены Христовы и сделаю их членами
блудницы?” (1 Кор.6:15). Это говорил он не о другом каком либо духовном человеке, ибо
этот не имеет дела с блудницею, но наше тело, т. е. плоть, пребывающую в святости и
чистоте, называет членами Христовыми, когда же она имеет дело с блудницею,
становится членами блудницы. Посему он и сказал: “если кто разорит храм Божий, Бог
погубит его”. И так не есть ли величайшее богохульство говорить, что храм Божий, в

котором живет Дух Отца, и члены Христовы не участвуют в спасении, но уничтожаются?
А что тела наши восстанут не по существу своему, но силою Божиею, он говорит
Коринфянам: “тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела, Бог же и Господа
воскресил и нас воскресит силою Своею” (1 Кор.6:13).

Глава VII.
Воскресение Христа доказывает
и наше воскресение во плоти

1. Посему как Христос воскрес в существе плоти и доказал ученикам следы гвоздей
и прободение бока, что служит признаками плоти воскресшей из мертвых, так “и нас, —
говорит, — воскресит силою Своего”. И еще (в послании) к Римлянам говорит: “если же
Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас: то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела” (Рим.8:11). Что же такое тела смертные? Души
ли? Но души бестелесны в сравнении с смертными телами. Ибо “Бог вдунул в лице
человека дыхание жизни, и сделался человек живою душою” (Быт.2:7); а дыхание жизни:
бестелесно. И не могут сказать, чтобы дыхание жизни было смертно. Поэтому Давид
говорит: “душа моя будет жить Ему” (Пс.21:31), потому что существо ее бессмертно. С
другой стороны, не могут и дух назвать смертным телом. Что же остается называть
смертным телом, как не создание, т. е. плоть, о которой и идет речь, что ее оживотворить
Бог? Ибо она умирает и разрушается, а не душа и не дух. Умирать значит терять
жизненную силу и потом сделаться бездыханным, безжизненным и неподвижным и
разлагаться на (составные части), из которых что либо получило начало своего бытия. А
этого не бывает ни с душою, ибо она есть дыхание жизни, ни с духом, ибо дух несложен,
прост, не может разлагаться и сам есть жизнь для получающих его. Отсюда выходит, что
смерть относится к плоти, которая по нисшествии из нее души, делается без дыхания и
жизни и мало помалу обращается в землю, из которой взята. Итак, она смертна, и о ней
(Апостол) говорит: “оживить и ваши смертные тела”. Посему о ней говорит и в первот
(послании) к Коринфянам: “Так и воскресение мертвых: сеется в тлении, восстает в
нетлении” (1 Кор.15:42). Ибо поясняет: “то, что сеешь, не оживет, если не умрет”.
2. Что же подобно пшеничному зерну сеется и истлевает в земле, как не тела,
погребаемые в земле куда и семена бросаются? Посему (Апостол) и сказал: “сеется в
уничижении, восстает в славе” (1 Кор.15:36,43). А что уничиженнее плоти умершей? И
что опять славнее ее, когда она восстает и получает нетление? “Сеется в немощи, восстает
в силе”, в немощи своей, потому что, будучи земля, в землю отходить, в силе же Божией,
воскрешающей ее из мертвых. “Сеется тело душевное, восстает тело духовное”
(1 Кор.15:44): (сими словами) он несомненно показывает, что речь у него не о душе и не о
духе, но об умерших телах. Это тела душевные, т. е. причастные души, потерявши
которую они умирают; а потом восставши чрез Дух делаются они телами духовными,
потому что чрез Дух имеют всегда пребывающую жизнь. “Ибо ныне, — говорит, —
отчасти знаем и отчасти пророчествуем, тогда же лицом к лицу” (1 Кор.13:9,12). Это
сказано и Петром: “Которого, не видев, любите и Которого, доселе не видя, веруете, но
веруя в Него будете радоваться радостью неизреченной” (1 Петр.1:8). Ибо наше лице
узрит лице Господне и будет радоваться радостью неизреченною, т. е. когда увидит свою
радость.

Глава VIII.
Дары Святаго Духа приготовляют нас к нетлению
и делают духовными в отличие от плотских людей,
что в Законе означено чистыми и нечистыми животными

1. Ныне же мы получаем некоторую часть Его Духа для нашего усовершения и
приготовления к нетлению, мало помалу приучаясь принимать и носить Бога: это Алостол
и назвал залогом, т. е. частью обещанной нам Богом славы, когда в послании к Ефесянам
говорит: “в Нем и вы, услышав слово. истины, Евангелие вашего спасения, и уверовав в
Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего”
(Еф.1:13); Сей залог, живя в нас, делает нас духовными, и смертное поглощает
бессмертием; ибо “вы, — говорит, — не по плоти живете, а по духу, если только Дух
Божий живет в вас” (Рим.8:9). А это бывает не чрез потерю плоти, но чрез общение с
Духом. Ибо те, кому он писал, были не без плоти, но они получили Духа Божия, “которым
взываем: авва Отче” (Рим.8:15). Итак если ныне, имея залог, взываем: авва Отче, то что
будет, когда воскресши увидит Его лицом к лицу, когда все члены в избытке радости
вознесут песнь прославляя Того, Кто воскресил их из мертвых и даровал вечную жизнь?
Ибо, если залог, собирая человека в самого себя, уже производит то, что он взывает: авва
Отче, — что сделает полная благодать Духа, которая дается людям от Бога? Она сделает
нас подобными Ему и совершит волю Отца, ибо сделает человека по образу и подобию
Божию.
2. И тех, которые имеют залог Духа и не служат похотям плотским. но покоряются
Духу, и во всем поступают разумно, Апостол справедливо называет духовными, потому
что Дух Божий живет в них. Но духовные люди не будут духами бестелесными; а
существо наше, т. е. соединение души и плоти, принимая Духа Божия, составляет
духовного человека. Тех же, которые отвергают советь Духа и служат удовольствиям
плоти, живут неразумно и необузданно предаются своим похотям не имея никакого
желания божественного Духа, но живут подобно котам и собакам. — Апостоле
справедливо называет плотскими, потому что ни о чем другом не помышляют, кроме
плотского. И по этой причине пророки таких людей за неразумный образе жизни
сравнивают с неразумными животными, говоря: “они сделались неистовыми конями к
женщинам, каждый из них ржет на жену ближнего своего” (Иер.5:8). И еще: “человек быв
в чести уподобился скотам”. Это значит, что человек по собственной вине делается
подобным скотам, подражая неразумной жизни. И ны обыкновенно таких людей называем
скотами и животными неразумными.
3. Все это образно. предсказал Закон, изображая человека в различении животных:
тех, которые имеют раздвоенные копыта и пережевывают пищу, называет чистыми, а не
имеющих ни того ни другого или чего нибудь одного, выделяет как нечистых. Кто же
чистые? Те, которые верою своею твердо шествуют к Отцу и Сыну, — ибо это значит
твердость имеющих раздвоенные копыта, — и днем и ночью помышляют о словах
Божиих, дабы украситься добрыми делами ибо это означает свойство отрыгающих
жвачку. Нечистые (животные), не имеющие двойного копыта и не отрыгающие жвачки,
означают тех, которые ни в Бога не веруют, ни размышляют о словах Его: такова мерзость
язычников. Животные пережевывающие, но не имеющие раздвоенных копыт, также
нечисты: это образное представление иудеев, которые хотя имеют на устах слова Божии,
но не утверждают прочного корня своего в Отце и Сьше; поэтому род их и склонен к
падению. Ибо животные с одним копытом легко падают, и гораздо тверже те, которые
имеют двойное копыто, потому что разделенные копыта на пути сменяют друг друга и
одно поддерживает другое. Животные, имеющие двойные копыта, но не отрыгающие
жвачки, — это образ всех еретиков и тех, которые не размышляют о словах Божиих и не

украшаются делами праведности, которым и говорят Господь: “что говорите Мне:
Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?” (Лк.6:46). Таковые говорят, что
веруют в Отца и Сына, но никогда не размышляю, как должно, о словах Божиих, и не
украшены делами праведности, но, как я сказал, усвоили себе образ жизни свиней и собак,
предаваясь нечистоте, обжорству и прочей небрежности. Всех таковых, которые по
своему неверию и невоздержности не принимают божественного Духа и разнообразными
свойствами отталкивают от себя животворящее Слово и неразумно действуют по своим
похотям, Апостол справедливо назвал “плотскими” и “душевными”, пророки — скотами и
зверями, обычай нарек скотами и неразумными, а Закон обозначил нечистыми.

Глава IX.
Объяснение слов Апостола:
плоть и кровь не наследуют Царства Божия

1. Апостол между прочим говорит и следующее: “что плоть и кровь не могут
наследовать царства Божия” (1 Кор.15:50). Эти слова все еретики приводят в
подкрепление своего безумия и пытаются ими остановить нас и показать, что создание
Божие не имеет спасения, не обращая внимания на то, что совершенный человек, как я
показал, состоит из трех — плоти, души и духа; из коих один, т. е. дух спасает и образует;
другая, т. е. плоть, соединяется и образуется, а средняя между сими двумя, т. е. душа,
иногда, когда следует духу, возвышается им, иногда же, угождая плоти, ниспадает в
земные похотения. Итак все не имеющие того, что спасает и образует в жизнь,
естественно будут и назовутся плотью и кровью, потому что не имеют в себе Духа Божия.
Поэтому таковые и названы от Господа мертвыми: “оставьте, — говорит, — мертвым
погребать своих мертвецов” (Лк.9:60), потому что не имеют Духа, оживляющего человека.
2. С другой стороны, все, которые боятся Бога и веруют в пришествие Сына Его и
чрез веру насаждают в сердцах своих Духа Божия. таковые справедливо называются
людьми чистыми, духовными и живущими для Бога, потому что имеют Духа Отца,
очищающего человека и возвышающего в жизнь Божию. Ибо как “плоть немощна”, так
дух бодр, по свидетельству Господа (Мф.26:41). Ибо Он силен совершить все, что хочет.
Посему, если кто готовность духа присоединит, как подстрекание (стимул), к немощи
плоти, то по необходимости сильное должно одолеть слабое, так что немощь плоти
поглотится крепостью духа, и таковой уже не плотский но духовный человек, вследствие
причастия Духа. Так мученики дают свое свидетельство и презирают смерть не по
немощи плоти, но по бодрости духа. Ибо, когда поглощена немощь плоти, она являет дух
могучим; с другой стороны, дух, поглощающий немощь (плоти), получает по наследству в
свое достояние плоть, и из обоих происходит живой человек. живой по причастию Духа,
человек же по существу плоти.
3. Итак плоть без духа Божия мертва, как не имеющая жизни, и не может получить
царства Божия: кровь неразумна, как вода пролитая на землю. И посему (Апостол)
говорит: “каков перстный, таковы и перстные”. А где Дух Отца, там живой человек: кровь
разумная, Богом сохраненная для отмщения (пролившим ее), плоть, взятая во владение
Духом, забывшая о себе, но воспринимающая качество Духа сделавшаяся сообразною с
Словом Божиим. И посему он говорит: “как мы носили образ перстного, будем носить и
образ небесного” (1 Кор.15:48-49). Что же земное? Созданное (плоть). А что небесное?
Дух. Поэтому, — говорит, — как без Духа небесного мы некогда жили в ветхости плоти,
не покоряясь Богу, так ныне, получая Духа, будем ходить в новой жизни, повинуясь Богу.

Поелику же без Духа Божия мы не можем спастись, то Апостол увещевает нас соблюдать
верою и чистою жизнью Духа Божия. дабы сделавшись лишенными божественного Духа,
не потерять царства небесного, и воскликнул, что плоть сама по себе и кровь не может
наследовать царства Божия.
4. И если говорить по истине, то плоть не наследует, но наследуется, как и Господь
говорит: “блаженны кроткие, ибо наследуют землю” (Мф.5:5), как будто в царстве по
наследству достанется в обладание земля, из которой происходит существо нашей плоти.
И поэтому (Апостол) хочет, чтобы храм был чист, дабы Дух Божий услаждался им как
жених невестою. И как невеста не может брать жениха, но может быть взята женихом,
когда жених придет и возьмет ее; так и эта плоть сама по себе не может наследовать
царства Божия, но может быть взята в оное Духом в наследие. Ибо живущий получает в
наследство достояние мертвого; и иное дело — наследовать, иное — получаться по
наследству. Тот господствует и распоряжается тем, что имеет по наследству, как он хочет;
а другое находится во власти, покоряется распоряжению и господству обладателя. Что же
живет? Дух Божий. А какое достояние умершего? Члены человека, которые и истлевают в
земле. Эти и наследуются Духом, будучи перенесены в царство небесное. Для сего и
Христос умер, чтобы завет Евангелия, открытый и объявленный всему миру, сперва
освободил рабов Его, а потом и сделал их наследниками Его собственности, ибо, как я
показал, дух наследует. Ибо наследует живущий, а наследуется плоть. Чтобы мы теряя
Духа, владеющего нами, не потеряли жизни, Апостол увещевает нас к общению с Духом,
и разумно сказал вышеприведенные слова, что плоть и кровь не могут получить царство
небесное. Как бы он так говорил: не заблуждайтесь; ибо если слово Божие не вселится и
Дух Отца не будет в вас, и будете жить суетно и нерадиво, как будто вы были только
плоть и кровь, то не можете получить царство Божие.

Глава X.
Объяснение вышесказанного
чрез сравнение с дикою маслиною

1. Чтобы мы, угождая плоти, не отвергли привития Духа, (Апостол) говорит: “ты,
дикая маслина, привился к хорошей маслине и стал общником сока маслины”
(Рим.11:17,24). И как привитая дикая маслина, если остается в своем прежнем состоянии,
т. е. дикою, “отсекается и бросается в огонь”; если же удерживает прививку и превратится
в добрую маслину, то делается плодоносною, как бы насажденною в царском саду; так и
люди, если чрез веру сделаются лучшими и получат Духа Божия и дадут Его плоды, то
будут духовными, как бы насажденными в раю Божием. А если отвергнут Духа и
пребудут в прежнем состоянии, желая принадлежать более плоти, чем Духу, то весьма
справедливо говорится о таковых, что “плоть и кровь не наследуют царства Божия”, так
как бы кто сказал, что дикая маслина не принимается в рай Божий. Итак Апостол
удивительно показывает нашу природу и все распоряжение Божие в своем рассуждении о
плоти и крови и о дикой маслине. Ибо как добрая маслина, оставленная в пренебрежении
и некоторое время запущенная в дикости, приносит дикие плоды и сама собою делается
дикою маслиною; или с другой стороны дикая маслина, при тщательном уходе, быв
привита возвращается к прежнему естественному плодоношению; так и люди, предавшись
небрежению и порождая, как плоды лесные, плотские похоти по своей вине делаются
бесплодными в праведности. Ибо в то время, когда они спят люди, враг сеет вещество
плевел; и поэтому Господь заповедал своим ученикам бодрствовать (Мф.13:25; 24:42;
25:13; Мк.13:33). И опять, люди, которые не приносят плодов правды и как бы запутанные

тернием, если употребят тщание и как бы прививку получат Слово Божие, приходят в
прежнюю природу, ту, которая сотворена по образу и подобию Божию.
2. Но как привитая дикая маслина не теряет существа дерева, но изменяет качество
плодов и получает другое название, и есть и называется уже не дикая, но добрая маслина:
так и человек верою привившийся и приняв Духа Святого не теряет существа плоти, но
изменяет качество плодов дел и получает другое название, означающее его перемену на
лучшее, и уже есть и называется не плоть и кровь, а человек духовный. Опять, как дикая
маслина не будучи привита, по своей дикости, пребывает бесполезною для своего
господина, и как бесплодное дерево срубается и бросается в огонь: так и человек не
получая чрез веру прививки Духа, остается тем, что был прежде, и будучи плотью и
кровью не может наследовать царства Божия. Посему хорошо говорит Апостол: “плоть и
кровь не могут наследовать царства Божия”, и “живущие по плоти Богу угодить не могут”
(Рим.8:8), — не для того, чтобы отвергнуть существо плоти, но привлечь излияние Духа.
Поэтому он говорит: “смертному сему надлежит облечься в бессмертие, и тленному сему
облечься в нетление” (1 Кор.15:53). И еще говорит: “вы не по плоти живете, а по духу,
если только Дух Божий живет в вас” (Рим.8:9). Яснее же показывает это, говоря: “тело
мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил го
мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши
смертные тела Духом Своим, живущим в вас” (Рим.8:10-11). И еще в послании к
римлянам говорит: “ибо если живете по плоти, то умрете” (Рим.8:13-14), — не отрицая у
них жизни во плоти, ибо он сам будучи во плоти писал им, но отсекая похоти плоти,
умерщвляющие человека. И поэтому прибавил: “а если духом умерщвляете дела плотские,
то живы будете. Ибо все вводимые Духом Божиим суть сыны Божии”.

Глава XI.
О делах плотских и духовных людей

1. (Апостол,) предвидя клевету неверующих, перечислил и дела, называемые им
плотскими, и сам себя поясняя, чтобы не осталось сомнения для превратно толкующих о
нем, в послании к галатам говорит так: “дела плоти известны, — они суть:
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, раздражения. ереси, ненависть, пьянство,
бесчинство и тому подобное: : предваряю вас, как и прежде говорил, что поступающие.;
так царства Божия не наследуют” (Гал.5:19-23), и сим яснее показывает слушателям
смысл слов: “плоть и кровь не могут наследовать царства Божия”. Ибо поступающие так,
истинно живя по плоти, не могут жить Богу. И потом он присовокупил духовные дела,
оживляющие человека, т. е. привитие Духа, так говоря: “плод же духа: любовь, радость,
мир, терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, чистота; против этого
нет закона”. Посему, как сделавшийся лучшим и произведший плод духа всячески
спасается по причине общения с Духом; так пребывший в исчисленных делах плотских
справедливо почитается плотским, потому что не принимает Духа Божия, и не может
получить царства небесного. Об этом еще сам Апостол свидетельствует, говоря
коринфянам: “или не знаете, что неправедные царства Божия не наследуют? Не
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царства
Божия не наследуют. И такими вы были. но омылись, но освятились, но оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего” (1 Кор.6:9-11). (Сими
словами) он весьма ясно показывает, чрез что человек погибает, если будет пребывать в

жизни ио плоти, и чрез что спасается. То, что спасает, по его словам, — есть имя Господа
нашего Иисуса Христа и Дух Бога нашего.
2. Перечислив так дела плоти, чуждые Духа и смертоносные, он, сообразно с
вышесказанным, в конце послания кратко выразился: “как мы носили образ перстного,
будем носить и образ небесного. Ибо говорю вам, братия, что плоть и кровь не могут
наследовать царства Божия” (1 Кор.15:49-50). Слова его: “как мы носили образ перстного”
сходен с изречением: “и таковыми вы были: но вы омылись, но освятились, но
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего”. Когда же мы
носили образ перстного? Тогда, конечно, когда вышеупомянутые дела плоти совершались
в нас. А когда (носим) образ небесного? Тогда, — говорит, — когда “вы омылись”, веруя
во имя Господа и получили Дух Его. Омылись же мы ни по существу тела, ни по образу
создания, но относительно прежней суетной жизни. Итак в тех же самых членах, в
которых мы погибали делая (дела) тления, мы и оживотворяемся, совершая дела Духа.

Глава XII.
О различии между смертью и жизнью,
о дыхании жизни и животворящем Духе

1. Ибо плоть как способна к тлению, так и к нетлению, и как (способна) к смерти,
так и к жизни. Они взаимно сменяются, и то и другое не пребывают вместе, но одно
вытесняется другим, и в присутствии одного уничтожается другое. Поэтому если смерть,
овладев человеком, удалила от него жизнь и сделала его мертвым, — тем более жизнь,
овладевая человеком, изгоняет смерть и восставит человека живым Богу. Ибо, если смерть
умертвила, то почему жизнь своим пришествием не оживотворит человека? Как пророк
Исаия говорит: “сильная смерть пожрала”, и еще: “Бог отнял всякую слезу от всякого
лица” (Ис.25:8). Прежняя жизнь изгнана потому, что была дана не чрез Дух, а чрез
дыхание.
2. Иное дыхание жизни, делающее человека душевным, иное Дух животворящий,
который делает его духовным. Поэтому Исаия говорит: “так говорит Господь,
сотворивший небо и утвердивший его, и основавший землю и то, что на ней, и давший
дыхание народу, живущему на ней “Дух попирающим ее” (Ис.42:5), — называя дыхание
данным вообще всякому народу, живущему на земле, а Дух — собственно тем, которые
попирают земные похоти. Поэтому опять тот же Исаия, различая то и другое, говорит:
“Дух изыдет от меня, и всякое дыхание Я создал” (Ис.57:16), — Дух, полагая собственно в
Боге, Который в последние времена излил Его на род человеческий чрез усыновление
людей, а дыхание приписывая вообще созданию и представляя его тварью. А сотворенное
различно от сотворившего Дыхание временно; Дух же вечен. Дыхание, несколько
увеличиваясь и пребывая некоторое время, потом уходит, оставляя то, в чем прежде было,
бездыханным. Дух же, окружая человека внутри и вне, всегда, пребывает и никогда не
оставляет его. “Но не духовное прежде, — говорит Апостол, говоря это как бы
относительно нас людей, — но прежде душевное, потом духовное” (1 Кор.15:46), согласно
с разумом. Ибо надлежало человеку прежде быть созданным и созданному получить
душу, потом же принять общение Духа. Посему и “первый Адам стал” от Господа “живою
душою, второй Адам (есть) Дух животворящий” (1 Кор.15:45). Итак, как сотворенный
живою душою, обратившись к худшему, потерял жизнь; так тот же самый, возвращаясь к
лучшему и получая животворящего Духа, найдет жизнь.

3. Ибо не иное то, что умирает, и не иное то, что оживает, как не иное погибающее
и не иное обретаемое, но самую погибшую овцу Господь пришел отыскать. Что же
умирало? Существо плоти, которое теряло дыхание жизни и делалось бездыханным и
мертвым. Господь и пришел ее оживотворить, чтобы как в Адаме все умираем, потому что
душевны, так во Христе мы жили, потому что духовны, отлагая не создание Божие, но
похоти плотские, и получая Святого Духа, как говорит Апостол в послании в Колоссянам:
“и так умертвите земные члены ваши”, что же такое, он сам объяснил: “блуд, нечистоту,
страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение” (Кол.3:5). Апостол
проповедует отложение этих (дел), и о тех, которые их делают, так как они суть только
плоть и кровь, говорит, что не могут наследовать царства небесного. Ибо душа их,
склоняясь к худшему и погружаясь в земные похоти, становится причастною того
наименования, которое им принадлежит; и, заповедуя отложить их, он опять говорит в
том же послании: “совлекшись ветхого человека с делами его” (Кол.3:9). Это говоря, он не
отвергает древнего создания; иначе нам следовало бы разлучаться с этой жизнью чрез
самоубийство.
4. И сам Апостол, будучи образован в утробе и из нее вышедший, писал нам и
исповедал в послании к Филиппийцам, что “жизнь во плоти (доставляет) плод делу”. Плод
же дела Духа есть спасение плоти. Ибо, какой другой видимый плод невидимого Духа, как
не тот, что он делает плоть зрелою и способною к нетлению? И так. если (он говорит, что)
жизнь во плоти “доставляет плод делу моему”, то словами: “совлекшись ветхого человека
с делами его”, он не презирал существа плоти, но указывал на отвержение нашего
прежнего образа жизни, который ветшает и повреждается, и поэтому прибавил: “и
облекшись в нового человека, который обновляется в познание по образу Создавшаго его
(Кол.3:10). Словами: “который обновляется в познание”, он показал, что тот самый
человек, который прежде был в неведении, т. е. неведущим Бога, обновляется чрез
познание Его. Ибо познание Бога обновляет человека. И словами: “по образу Создателя”,
он показал восстановление того же самого человека, который вначале создан по образу
Божию.
5. А что он, Апостол, был тот же самый человек, который родился из утробы, т. е.
ветхое существо плоти, он высказал в послании к Галатам: “когда же Бог, избравший меня
от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне
Сына Своего, чтобы Я благовествовал Его язычником” (Гал.1:15-16). Не иной был
родившийся от утробы, как я уже сказал, а иной благовествовавший Сына Божия, но тот,
который прежде не знал и гнал Церковь, после откровения ему с неба и беседы с ним
Господа, как я показал в третьей книге, благовествовал Сына Божия Иисуса Христа,
распятого при Понтие Пилате; потому что прежнее его неведение было вытеснено
последующим познанием, как слепые, исцеленные Господом, потеряли слепоту, но
возвратили совершенное существо глаз, и теми же самыми глазами, которыми прежде не
видели, стали видеть, потому что устранена только темнота от зрения, а сохранено
существо глаз, чтобы опять, видя теми глазами, которыми прежде не видели, благодарили
возвратившего им зрение, и сухорукие и все исцеленные не изменили членов, вначале
полученных от утробы, но получили те же самые члены в здравости.
6. Ибо, сотворившее все Слово Божие, которое также вначале создало человека,
усмотрев свое создание поврежденным злобою, всячески врачевало его, — то
относительно каждого отдельного члена, какой находится в его создании, то зараз всего
человека восстановил здравым и целым, приготовляя его Себе совершенным к
воскресению. Ибо какую причину имел Он исцелять (отдельные) члены плоти и
восстановлять их в первоначальный вид, если исцеленные им (части) не имели получить
спасения? Если оказанная Им польза была только временная, то ничего великого Он не

сделал для исцеленных. Или каким. образом они (еретики) говорят, что плоть,
получившая от него исцеление, неспособна к жизни, от Него даруемой? Ибо чрез
исцеление достигается жизнь, а чрез жизнь — нетление. Дающий исцеление (дает), и
жизнь, и дающий жизнь дарует Своему созданию и нетление.

Глава XIII.
Мертвые, воскрешенные Христом,
служат сильнейшим доказательством воскресения

1. Пусть утверждающие противное, т. е. противоречащие своему собственному
спасению, скажут нам, в каких телах воскресли умершая дочь первосвященника[5],
умерший сын вдовы, несенный около (городских) ворот (для погребения) и Лазарь,
четыре дня пробывший в гробу? Конечно в тех же самых, в которых умерли. Ибо, если не
в тех же, то, значит, и воскресли не те самые, которые умерли. Но сказано: “Грсподь взял
за руку умершего и сказал ему: юноша, тебе говорю, встань, и мертвый сел, и (Господь)
повелел дать ему есть и отдал его матери его”[6]. И Лазаря “воззвал громким голосом,
говоря: Лазарь, иди вон, и вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными
пеленами” (Ин.11:43-44). Это символ человека, связанного грехами. И поэтому Господь
сказал: “развяжите его и пустите его идти”. Итак, как исцеленные получили исцеление в
тех самых членах, которые прежде страдали, и мертвые воскресли в тех же телах, потому
что члены и тела их получили и исцеление и жизнь, которую даровал им Господь, чрез
временное предизображая вечное и показывая, что Он может дать Своему созданию и
исцеление и жизнь, дабы веровали Его словам о воскресении, так и в конце, когда Господь
воззовет последней трубою, восстанут мертвые, как Он говорить: “настанет час, в
который все мертвые, находящиеся в гробах, услышат глас Сына человеческого, и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения”
(Ин.5:28-29).
2. Суетны и по истине несчастны те, которые не хотят видеть столь ясное и
очевидное, но бегают света истины, сами себя ослепляя подобно трагическому Эдипу. И
как люди, не обучившиеся гимнастике, в борьбе с другими хватаются всеми руками за
одну какую нибудь часть тела (своего противника), и чрез то. что держатся, падают, и,
падая, воображают, что побеждают потому, что упорно держатся за первый схваченный
член, и сверх падения подвергаются осмеянию: так и еретики (относительно слов): “плоть
и кровь не могут наследовать царства Божия”, взяв два слова у Павла, они не уразумели
мысли Апостола и не исследовали силы изречений, а просто ухватились за эти изречения
и умирают на них, извращая, сколько им возможно, все домостроительство Божие.
3. Говоря, что это сказано собственно о плоти, а не о делах плотских, как я доказал,
они (еретики) представляют Апостола противоречащим самому себе. Ибо, далее в том же
послании он выразительно говорит о плоти так: “ибо тленному сему надлежит облечься в
нетление и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же смертное облечется в
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где
твое жало? Смерть, где твоя победа?” (1 Кор.15:53-55). Эти слова будут справедливы
(только) тогда, когда сия смертная и тленная плоть, подверженная смерти и как бы
гнетомая владычеством смерти, восстанет в жизнь и облечется в нетление и бессмертие.
Ибо, тогда по истине будет побеждена смерть, когда одержимая ею плоть выйдет из под
ее владычества. И еще Филиппийцам он говорит: “наше же жительство на небесах, откуда
мы ожидаем и Спасителя Господа Иисуса, который уничиженное тело наше преобразит

сообразно с телом Своей славы так, как Он может по действию силы Своей”[7]. Какое же
это “уничиженное тело”, которое Господь преобразит сообразно телу славы Своей?
Очевидно, что тело, которое есть плоть, падающая в землю и уничижаемая. Преображение
же ее (состоит в том), что она смертная и тленная сделается бессмертною и нетленною, не
по своей собственной сущности, но по действию Господа, могущего смертное облечь в
бессмертное и тленное в нетление. И поэтому во втором послании к Коринфянам он
говорит: “чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал
нам залог Духа” (2 Кор.5:4-5), — весьма ясно говоря это о плоти, ибо ни душа не смертна,
ни дух. Поглощено же будет смертное жизнью, когда плоть, уже не мертвая, а живая
пребудет нетленною, воспевая славу Богу, создавшему нас на сие самое. А чтобы нам
достигнуть сего, (Апостол) хорошо говорит Коринфянам: “прославляйте Бога в теле
вашем” (1 Кор.6:20). Бог же виновник нетления.
4. А что он говорит это не о другом каком либо теле, но о теле плоти, об этом ясно,
несомненно и без всякой обоюдности говорит Коринфянам: “всегда носим мертвость
Иисуса в теле нашем, чтобы и жизнь Иисуса Христа открылась в теле нашем. Ибо мы
живые предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной
плоти нашей” (2 Кор.4:10-11). И что Дух держит плоть, он в том же послании говорит: “вы
наше письмо, изготовленное нами, написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не
на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца” (2 Кор.3:3). Итак, если ныне
плотяныя сердца бывают причастны Духа, то что удивительного, если при воскресении
они получат жизнь, даруемую Духом? Об этом воскресении Апостол говорит в послании к
Филиппийцам: “сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых”
(Флп.3:10-11). В какой же другой смертной плоти можно понимать откровение жизни,
если не в этом существе, которое и умерщвляете за исповедание Бога? Как он сам сказал:
“по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза,
если мертвые не воскресают? Ибо, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес;
а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша”. Притом мы
оказываемся и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали, что Он воскресил
Христа, Которого не воскрешал. Ибо, если мертвые не воскресают, то и Христос не
воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, потому что вы еще во грехах
ваших. Итак и умершие во Христе погибли.
Если мы в сей только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
Но “Христос воскрес из мертвых, первенец из почивших; ибо как смерть чрез человека,
так чрез человека и воскресение мертвых” (1 Кор.15:32,13-21).
5. Итак во всех этих изречениях, или они должны, как я уже сказал, представлять
Апостола противоречащим самому себе относительно слов: “плоть и кровь не могут
наследовать царства Божия”, — или принуждены будут опять придумывать,
злонамеренные и натянутые объяснения всех изречений, ведущие к превращению и
изменению смысла его слов. Что же здравого могут сказать, если попытаются иначе
истолковать то, что он пишет: “тленному сему надлежит облечься в нетление и смертному
сему облечься в бессмертие”; и: “чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти
нашей”, и все прочие (слова), в которых Апостол ясно и очевидно проповедует
воскресение и нетление плоти? Итак они, не желая хорошо уразуметь одного,
принуждены будут неправильно толковать и эти столь многие (изречения).

Глава XIV.

Если бы плоть не участвовала в спасении,
то Слово не приняло бы плоти одинаковой сущности с нашею

1. Поелику же Апостол говорил не против самого существа плоти и крови, что она
не наследует царства Божия, то тот же Апостол везде употреблял слово “плоть и кровь” в
отношении к Господу Иисусу Христу, — то, чтобы показать Его человечество, ибо Он
Сам Себя называл Сыном Человеческим, то чтобы подтвердить спасение нашей плоти.
Ибо, если бы плоть не имела спастись то и Слово Божие не стало бы плотью. И если бы
кровь праведных не имела быть взысканной, то и Господь не имел бы крови. Но поелику
кровь от начала (мира) взывала, то Бог сказал Каину по убиении своего брата: “голос
крови брата твоего вопиет ко Мне” (Быт.4:10). И поелику кровь праведных имела быть
взысканною, то Бог сказал к бывшим с Ноем: “ибо вашу кровь душ ваших взыщу от руки
всех зверей”; и еще: “кто прольет кровь человека, тот за кровь его прольется” (Быт.9:5-6).
Подобным образом и Господь говорил к тем, которые имели пролить Его кровь:
“взыщется всякая кровь праведная, проливаемая на земле, от крови Авеля праведного до
крови Захарии сына Варахиина, Которого вы убили между храмом и жертвенником; да, Я
говорю вам: все это придет на род сей” (Втор.23:35-36; Лк.11:50), — показывая, что
восстановление пролитой от начала крови всех праведных и пророков будет в Яем Самом
и взыскание крови их последует чрез Него. Но она не была бы взыскиваема, если бы не
имела спастись; и Господь не восстановил бы ее в Себе Самом, если бы и Сам не сделался
плотью и кровью сообразно с первоначальным созданием, спасая в Себе Самом в конце
то, что вначале погибло в Адаме.
2. Если же Господь воплотится ради другого какого либо распоряжения и принял
плоть из другой сущности, то значит Он не восстановил в себе человека, и не может быть
назван плотью. Ибо плоть поистине есть преемство первого создания из персти. Если же
Он должен был иметь материю из другой сущности, то Отец изначала произвел бы состав
ее из другой сущности. Ныне же спасательское Слово сделалось тем, чем был погибший
человек, чрез самого Себя производя общение с Собою (человека) и достигая его
спасения. А погибшее имело плоть и кровь. Ибо Господь, взяв персть из земли, создал
человека, и ради его было все устроение Господня пришествия. Итак, Он Сам имел плоть
и кровь, так как восстановлял в Себе не другое какое либо, но первоначальное создание
Отца, ища погибшее. И поэтому Апостол в послании к Еолоссянам говорить: “и вы.
бывшие некогда осужденными и врагами Его намерению посредством злых дел, ныне
примирены к телу плоти Его, чрез Его смерть, чтобы представить вас святыми, чистыми и
невинными пред Ним” (Кол.1:21-22). Он говорит: “вы примирены в теле плоти Его”; т. е,
что праведная плоть примирила плоть, связанную грехом, и привела в дружбу с Богом.
3. Если кто скажет, что плоть Господа потому была различна от нашей плоти, что
она не имела греха и не обрелось обмана в Его душе, а мы грешники, то скажет
справедливо. Если же он выдумывает для Господа другую сущность плоти, то у него не
может быть речи о примирении. Ибо примиряется то, что некогда было во вражде. Если
же Господь принял плоть из другой сущности, то уже не примирено с Богом то, что чрез
преступление сделалось враждебным. А ныне чрез сообщение с Собою Господь примирил
человека с Богом Отцем,. примиряя нас с Собою чрез тело плоти Своей искупая нас
Своею кровью, как Апостол говорит Ефесянам “в котором мы имеем искупление кровью
Его, прощение грехов”; и еще им же: “вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью
Христовою”; и еще: “упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением”
(Еф.1:7; 2:13-15). И во всем послании Апостол ясно свидетельствует, что мы спасены
плотью Господа нашего и Его кровью.
4. Итак, если плоть и кровь доставляют нам жизнь, то собственно не о плоти и
крови сказано, что они не могут наследовать царства Божия, но о вышепоименованных

плотских делах, которые, преклоняя человека ко греху, лишают его жизни. И потому он в
послании к Римлянам говорит: “итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы
вам повиноваться ему; и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но
представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия
праведности” (Рим.6:12-13). Итак теми же членами, которыми мы служили греху и
принесли плоды смерти, он хочет, чтобы мы служили праведности, дабы плодоносить для
жизни. И так помни, возлюбленный, что ты искуплен плотью Господа нашего и
восстановлен кровью Его, и “держась главы, от которой все тело Церкви скрепляемое
растет” (Кол.2:19), т. е. плотского пришествия Сына Божия, и исповедуя Его Богом и
твердо принимая Его человечество, пользуйся доказательствами из Писаний; тогда легко
опровергнешь, как я показал, все после придуманные учения еретиков.

Глава XV.
Доказательства воскресения из Исаии и Иезекииля

1. Что Создавший вначале человека обещал ему второе рождение после его
разложения в землю, об этом Исаия так говорит: “воскреснут мертвые и восстанут сущие
во гробах и возрадуются находящиеся в земле. Ибо роса, которая от Тебя, есть здоровье
для них” (Ис.26:19). И еще: “Я утешу вас и вы утешитесь в Иерусалиме; и увидите и
возрадуется сердце ваше, и кости ваши взойдут как трава и рука Господня познается
чтущими Его” (Ис.66:13-14). Иезекииль так говорит: “И рука Господня была на мне и
Господь извел меня духом, и поставил меня среди поля, а оно было полно костей, и Он
обвел меня кругом между ними, и вот множество их лежало на поле, они были очень сухи.
И Он сказал мне: сын. человеческий, оживут ли эти кости? И я сказал: Господи, Ты,
создавший их, знаешь это. И Он сказал мне: прореки об этих костях и скажи им: кости
сухие, слушайте слово Господне. Вот что говорит Господь этим костям: вот Я наведу на
вас дух жизни и дам вам нервы и возведу на вас плоть и простру по вас кожу и дам дух
Мой в вас и оживете и познаете, что Я Господь. И я прорек. как повелел мне Господь, И
когда я пророчествовал, произошло землетрясение, и стали совокупляться кости каждая к
своему составу; и я увидел и вот на них появлялись жилы и плоти и взошли поверх их
кожи, но духа не было в них. И Он сказал мне: прореки духу, сын человеческий, и скажи
духу: вот что говорит Господь: приди от четырех ветров и одушеви сих мертвецов, и они
оживут. И я прорек, как повелел мне Господь, и дух вошел в них, и они ожили и стало на
ноги великое их множество” (Иез.37:1-10). И еще он говорить: “вот что говорит Господь:
вот Я открою гробы ваши и изведу вас из гробов ваших, и введу вас в землю
Израильскую, и познаете, что Я Господь когда открою гробы ваши, чтобы вывести из
гробов народ Мой; и дам Дух Мой в вас и вы оживете, и поставлю вас на землю вашу, и
познаете, что Я Господь. Я сказал и сделаю, говорит Господь” (Иез.37:12-14). И так здесь,
как можно видеть, Творец оживляет наши мертвые тела и обещает им воскресение и
восстание из гробов и дарует нетление: ибо, — говорит, — “как древо жизни, будут дни
их” (Ис.65:22); и оказывается один Бог, совершающий это, и как благий отец, милостиво
дарующий жизнь тем, которые не имеют жизни от себя самих.
2. И поэтому Господь весьма ясно указывал Своим ученикам на Себя и на Огца,
чтобы не искали другого Бога кроме Того, Который создал человека и дал ему дыхание
жизни, и не доходили до такого безумия, чтобы сверх Творца (Демиурга) вымышлять
другого Отца. Посему Он исцелял словом всех прочих, которые подверглись болезням за
грех: им Он говорил: “вот ты сделался здоров, не греши более, чтобы не случилось с
тобою чего хуже” (Ин.5:14), — показывая, что болезни постигли людей за грех

неповиновения. А слепорожденному он даровал зрение уже не словом, но действием, и
это не напрасно и случайно, но чтобы показать руку Божию, вначале создавшую человека.
Поэтому на вопрос учеников, почему он родился слепым, по своей или по вине родителей,
(Господь) отвечал им: “ни он не согрешил, ни родители его, но чтобы открылись дела
Божия на нем” (Ин.9:3). Дело же Божие есть создание человека. Это Он совершил
действием, как говорит Писание: “Господь взял персть, от земли и создал человека”
(Быт.2:7). Посему и Господь плюнул на землю и сделал брение и положил его на глаза,
показывая, как совершилось первоначальное создание, и могущим разуметь открывая
руку Божию, которою создан человек. Ибо, что Художник Слово опустил образовать в
утробе[8], то Он явно совершил, чтобы открылись дела Божии на нем, и мы уже не искали
бы другой руки, которою человек создан ни другого Отца, зная, что рука Божия,
создавшая нас вначале и образующая в утробе, в последние времена взыскала нас
погибших, возвращая свою погибшую овцу и беря ее на рамена, и с радостью
восстановляя во двор жизни.
3. А что Слово Божие образует нас в утробе, об этом говорит Иеремия: “прежде
чем Я создал тебя в утробе, Я знал тебя, и прежде чем ты вышел из ложесн, Я освятил
тебя и поставил тебя в пророка среди народов” (Иер.1:5). Подобно и Павел говорит:
“когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, благоволил, чтобы я
благовествовал Его язычникам” (Гал.1:15). Если же Слово создает нас во чреве, то то же
Слово слепорожденному образовало зрение, — явно показывая Того, Кто есть в тайне
Создатель наш, так как само Слово явилось человеком, и, объясняя первоначальное
создание Адама, как он сотворен и какою рукою создан, и посредством части открывая
целое. Ибо Господь, образовавший зрение, Он же создал всего человека, повинуясь воле
Отца. И поелику человек, как он был создан в Адаме, сделавшись преступным, нуждался в
бане возрождения, то (Господь), после того как положил брение на глаза
(слепорожденного, сказал ему: “поди в Силоам и умойся” (Ин.9:7), воздавая ему и
(первоначальное) создание и возрождение чрез купель. И потому он, умывшись, пришел
зрячим, чтоб и он узнал своего Создателя и человек познал Того, Кто даровал ему жизнь.
4. Заблуждаются также и последователи Валентина, говорящие, что человек создан
не из этой земли, а из жидкой и текучей материи. Ибо из какой земли Господь образовал
зрение, из той, очевидно, и в начале человек создан. Было бы несообразно, если бы глаза
были созданы из одного, а остальное тело из другого, как не сообразно то, чтобы один
создал тело, а другой глаза. — Но Тот же Самый, Который вначале создал Адама, с
которым и Отец говорил: “сотворим человека по образу и подобию Нашему”, в последние
времена Сам, явившись людям, образовал зрение тому, кто был слеп (в теле,
происходившим) от Адама. И поэтому Писание, обозначая имевшее быть, говорит, что
когда Адам скрылся вследствие непослушания, Бог пришел к нему вечером, воззвал ь его
и сказал ему: “Где ты?” Это значит, что в последние времена то же слово Божие пришло
воззвать человека, напоминая ему о деяниях, живя в которых он скрылся. от Господа. Ибо,
как тогда Вот говорил Адаму вечером, ища его, так.в последние времена тем же голосом
взыскал и посетил род его.

Глава XVI.
Из того, что тела наши возвращаются в землю, следует, что они из нее и произошли;
чрез пришествие Слова Образ Божий явился в нас яснее

1. Итак, как Адам был создан из этой земли нашей, то Господь по словам Писания
сказал ему: “в поте ли4а твоего ты будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишь ее в
землю, из которой ты взят” (Быт.3:19). Если поэтому, тела наши обращаются по смерти в
какую нибудь другую землю, то следует, что они из нее и произошли. Если же в эту
самую землю, то очевидно из нее и образованы были, как и Господь показал, когда из той
же самой (земли) образовал глаза. И когда ясно видна рука Божия, которою был создан
Адам, а также и мы, когда Один и Тот же Отец, голос Которого от начала до конца
присущ Его созданию, и сущность, из которой мы созданы, ясно показана Евангелием, то
не следует искать другого Отца, кроме Его, ни другой сущности нашего создания, кроме
прежде упомянутой и указанной Господом, ни другой руки Божией, кроме той, которая от
начала до конца образует нас и приготовляет в жизнь, которая присуща своему созданию
и совершает его по образу и подобию Божию.
2. Слово же сие открылось тогда, когда Слово Божие сделалось человеком,
уподобляя Себя человеку и человека Себе Самому, дабы чрез подобие с Сыном человек
стал драгоценен для Отца. Ибо, хотя в прежние времена было сказано, что человек создан
по образу Божию, но это не было показано (самым делом), ибо еще было, невидимо
Слово, по образу Которого создан человек. Поэтому он и легко утратил подобие. Когда же
Слово Божие сделалось плотью, Оно подтвердило то и другое, ибо и истинно показало
образ, Само сделавшись тем, что было Его образом, и прочно восстановило подобие,
делая человека чрез видимое Слово соподобным невидимому Отцу.
3. Но Господь открыл и Отца и Себя Самого не только посредством
вышесказанного, но и чрез самое страдание Свое. Ибо Он, разрушая непослушание
человека, бывшее вначале относительно древа, “был послушен даже до смерти, и смерти
крестной” (Флп.2:8), бывщее.на древе непослушание исправляя чрез послушание на древе
(крестном). Но Он не пришел бы разрушить посредством того же (образа) непослушание,
оказанное к Создателю нашему, если бы возвещал другого Отца. Но так как посредством
того же самого, чрез что мы оказали непослушание к Богу и не поверили Его Слову, Он
привнес послушание и покорность Слову Его, то Он чрез то ясно показал Того же Бога,
Еотораго мы в первом Адаме оскорбили неисполнением Его заповеди, и с Которым мы
примирились во втором Адаме, “быв послушны даже до смерти”. Ибо не другому кому
мы были должниками, а Тому, Коего заповедь преступили вначале.

Глава XVII.
Един Господь Бог, Отец и Творец всего, возлюбивший нас во Христе,
давший заповеди и отпустивший нам грехи;
Его Сыном и Словом показал Себя Христос, когда прощал грехи

1. Он то есть Творец (Демиург), Который по Своей любви Отец, а по силе Господь,
по премудрости же Создатель и образователь наш; и Его заповедь мы преступили и
сделались Его врагами. И посему в последние времена Господь чрез Свое воплощение
возвратил нас в дружбу, сделавшись “посредником между Богом и человеками”
(1 Тим.2:5), умилостивляя за нас Отца, против Которого согрешили, и Своим
послушанием покрывая наше непослушание и даруя нам общение с нашим Творцем и
покорность. Поэтому, Он научил нас и в молитве говорить: “и оставь нам долги наши”
(Мф.6:12), так как Он есть Отец наш, Коего мы стали должниками, преступив Его
заповедь. Кто же Он? Неведомый ли какой Отец, никому не дававший никогда заповеди?
Или Бог, проповедуемый Писаниями, в отношении к Которому мы были должниками,
преступив Его заповедь? Заповедь же дана была человеку чрез Слово: “ибо, — сказано, —

Адам слышал голос Господа Бога” (Быт.3:8,10). Посему хорошо Слово Его говорит
человеку: “отпускаются тебе грехи” (Мф.9:2; Лк.5:20), так что Тот же, против Которого
мы согрешили вначале, дарует в конце прощение грехов. А если бы мы преступили
заповедь одного, а иной был сказавший: “отпускаются тебе грехи”, — таковой ни благ, ни
истинен, ни справедлив. Ибо каким образом благ тот, кто дает не из своего? Или каким
образом справедлив, кто похищает чужое? И каким образом грехи истинно отпущены,
если не тот самый, против кого мы согрешили, даровал отпущение “по благоутробному
милосердию Бога нашего, которым посетил нас” (Лк.1:78) чрез Сына Своего.
2. Поэтому, когда Он исцелил. расслабленного, сказано: “видя это, народы
прославили Бога, давшего такую власть человекам” (Мф.9:8). Какого же Бога прославили
предстоящие народы? Неведомаго ли Отца, измышленного еретиками? И каким образом
они прославляли Того, Кто совершенно был неведом им? Очевидно, что израильтяне
прославляли Бога, проповеданного Законом и пророками, Который есть Отец Господа
нашего; и поэтому Он учил людей посредством совершаемых Им знамений явно
прославлять Бога. А если Он пришел от одного Отца, а иного Отца прославляли люди,
видевшие Его чудеса, то Он сделал их неблагодарными к Отцу, пославшему исцеление.
Но поелику от Того, Кто есть Бог, Единородный Сын пришел для спасения людей, и
неверующих совершаемыми Им чудесами вызывал прославлять Отца, то фарисеем, не
принимающим пришествия Сына Его и потому неверующим в даруемое от Него
отпущение (грехов), Он говорит: “дабы вы знали, что Сын человеческий имеет власть
отпускать грехи” (Мф.9:6) и, сказав это, повелел расслабленному человеку взять постель,
на которой он лежал, и идти в дом свой; таким действием Своим Он посрамил
неверующих и доказал, что Он есть голос Божий, чрез который человек получил заповеди,
которые он преступил и сделался грешником, ибо за грехи последовала болезнь.
3. Итак, отпуская грехи, Он исцелил человека и явно показал, кто Он. Ибо, если
никто не может отпускать грехи, кроме одного Бога, а Господь отпускал их и исцелял
людей, то ясно, что Он был Слово Божие, сделавшееся Сыном Человеческим, и от Отца
получил власть отпускать грехи, и что Он есть человек и вместе Бог, чтобы, как человек,
Он сострадал нам, а, как Бог, милосердовал о нас и отпускал нам долги наши, которыми
мы должны Богу Творцу нашему. И поэтому Давид предрек: “блаженны те, коих
неправды отпущены и грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменил
греха” (Пс.31:1-2), предуказывая отпущение (грехов), последующее чрез Его пришествие,
— отпущение, чрез которое Он и истребил рукописание “долга нашего и пригвоздил его
ко кресту” (Кол.2:14), дабы как чрез древо мы стали должниками пред Богом, чрез древо
же получили отпущение долга нашего.
4. Это ясно показано и чрез многих других (пророков), особенно же чрез пророка
Елисее. Ибо, когда бывшие с ним пророки рубили деревья для устройства жилища и
железо спало с топорища в Иордан и не было найдено ими, то Елисей, пришел на самое
место и узнав случившееся, бросил дерево в воду, и после того всплыло железо топора, и
потерявшие взяли его с поверхности воды (4 Цар.6:4-7): сим действием пророк показал,
что крепкое слово Божие, которое по небрежению мы потеряли чрез древо и не находили,
опять получим чрез домостроительство дерева. А что Слово Божие подобно секире, об
этом говорит Иоанн Креститель: “уже и секира при корне дерев лежит” (Мф.3:10).
Иеремия также говорит: “Слово Господне, как молот разбивающий камень” (Иер.23:29).
Это Слово, скрывшееся от нас, обнаружено, как я сказал, домостроительством дерева.
Ибо, когда мы потеряли Его чрез дерево, то оно сделалось опять явным для всех чрез
древо, показывая в себе высоту, длину, ширину и глубину, и как некто из
предшественников (наших) сказал, чрез протяжение рук собирая два народа к Единому

Богу. Две руки, потому что два народа рассеяны до пределов земли, а в средине одна
голова, потому что Один Бог над всеми, и чрез всех во всех нас.

Глава XVIII.
Все сотворено силою и мудростью Бога Отца и Его Слова,
а не произошло от несовершенства или неведения;
иначе Сын Божий, получивши всю власть от Отца,
не принял бы плоти

1. И такое столь великое домостроительство Он совершил не через чужие, но чрез
Свои создания, и не чрез те, которые произошли от неведения и несовершенства, но чрез
те, которые получили сущность от мудрости и силы Отца Его. Ибо Он не несправедлив,
чтобы желать чужого, и не нескуден, чтобы не Своими собственными (средствами) дать
жизнь Своим (созданиям), но Свое творение употребляет для спасения человека. Ибо Его
не вынесла бы тварь, если бы она была плодом' неведения и несовершенства. Что само
Слово Божие воплотившееся было повешено на дереве, это я не раз показал, и сами
еретики признают, что Он был распять. Каким же образом произведение неведения и
несовершенства могло носить Того, Кто содержит знания всего и есть истинен и
совершен? Или каким образом, скрытая от Отца и далеко отстоящая тварь, носила Слово
Его? Если она создана и ангелами, не знающими или знающими Всевышняго Бога, то
каким образом, — когда Господь сказал: “Я в Отце и Отец во мне есть” (Ин.14:1), —
создание ангелов могло носить Отца и вместе Сына? Каким образом находящаяся вне
Плеромы тварь приняла Того, Кто содержит всю полноту? Итак, если все это не возможно
и не имеет доказательств, то истинна только проповедь Церкви, что собственное Его
Творение, существующее от силы, художества и мудрости Божией, носило Его: оно
невидимым образом носится Отцом, видимо же напротив носит Его Слово, и это есть
истинно.
2. Ибо Отец носить творение и вместе и Слово Свое, а Слово, носимое Отцом, дает
Дух всем (существам), как Отец хочет, — некоторым по сотворению то, что свойственно
твари, т. е. создание, другим — по усыновлению, т. е. рождение от Бога. И таким образом
оказывается Единый Бог Отец, Который выше всего, и чрез все и во всем. Выше всего
Отец и Он ест глава Христа; чрез все — Слово и Оно есть глава Церкви, во всех же нас
Дух, и Он есть живая вода, которую доставляет Господь верующим в Него право и
любящим Его и знающим, что “один Отец, Который выше всего и чрез все и во всех нас”
(Еф.4:6). Об этом свидетельствует ученик Господа Иоанн, в Евангелии. говоря так:
“вначале было Слово и Слово было у Бога и Бог было Слово. Оно было вначале у Бога.
Все произошло чрез Него, и без Него ничто не произошло”. Потом о самом Слове сказал:
“в сем мире был, и мир произошел чрез Него, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и
Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими”. И еще, указывая на домостроительство относительно человеческой
природы, сказал: “Слово стало плотью и обитало с нами”. И еще присовокупил: “и мы
видели славу Его, славу как Единородного от Отца, — полное благодати и истины”
(Ин.1:1-3,10-12,14). Таким образом он ясно показывает желающим слышать, т. е.
имеющим уши, что Один. Бог Отец выше всех, и Одно Слово Божие чрез всех, Которым
все сотворено, и что сей мир есть Его собственный и чрез Него сотворен по воле Отца, а
не чрез ангелов, ни чрез отступничество, несовершенство и неведение, ни чрез какую то
силу Пруника, которую называют некоторые также Матерью, и ни чрез другого и какогото Творца мира, неведующего Отца.

3. Творец же мира есть Слово Божие, и это Господь наш, Еоторый в последние
времена сделался человеком и существовал в сем мире, невидимо же содержит все
сотворенное и внедрен во всем создании, потому что Слово Божие всем управляет и
располагает; и для того видимо пришел к Своим, и стал плотью, и простерся на дереве,
чтобы все восстановить в себе. “И Свои человеки не приняли Его”, как это и Моисей
открыл народу: “И жизнь твоя будет висеть пред твоими глазами и не уверуешь жизни
твоей” (Втор.28:66). Посему, не принявшие Его не получили жизни. Тем же, которые
приняли Его, дал власть быть чадами Божиими. Ибо Он имеет от Отца власть над всем,
как Слово Божие, и есть истинный человек с невидимыми (существами), имеющий
общение посредством разума и правильно установляющий закон, чтобы все и каждое
пребывало в своем чине, над видимыми же и человеческими (существами), царствующий
явно и всем достойно совершающий Свой праведный суд, как и Давидх ясно показывает,
говоря: “Бог наш явно придет и не умолчит”; потом и о суде Его говорит: “пред ним
возгорится огонь и вокруг него сильная буря. Призовет небо свыше и землю, чтобы
судить народ Свой” (Пс.49:3-4).

Глава XIX.
Сравнение между
непослушною Евою и святою Девою Мариею;
упоминание о различных ересях

1. Итак, явно Господь пришел к Своим и был носим Своим собственным
созданием, которое носится Им Самим, и не послушание, бывшее по поводу дерева,
исправил Своим послушанием и, на дереве; и обольщение, которому несчастно
подверглась уже обрученная мужу дева Ева, разрушена посредством истины, о которой
счастливо получила благовестие от Ангела также обрученная мужу дева Мария. Ибо, как
та была обольщена словами ангела к тому, чтобы убежать от Бога, преступив Его слово,
так другая чрез слова Ангела получила благовестие, чтобы носить Бога, повинуясь Его
Слов. И как та была непослушна к Богу, так эта склонилась к послушанию Богу, дабы
Дева Мария была заступницею девы Евы. И как чрез деву род человеческий подвергся
смерти, так чрез Деву и спасается, потому что непослушание девы уравновешено
послушаниемДевы. Грех первозданного человека получил исправление чрез наказание
Перворожденнаго, и хитрость змее побеждена простотою голубя, и таким образом
разорваны узы. которыми мы были привязаны к смерти.
2. Еретики все невежественны и не знают распоряжений Божиих; они не ведают
Его домостроительства относительно человеческой природы, потому что слепы в истине и
сами говорят против своего собственного спасения. Одни вводят другого Отца, сверх
Творца мира, другие говорят, что мир и его субстанция сотворены некоторыми ангелами.
Одни говорят, что (субстанция мира) далеко отстоит от предполагаемого ими Отца, сама
от себя возникла и произошла. Другие, — что она в области, содержимой Отцом
произошла от несовершенства и неведения. Одни явно отвергают пришествие Господа, не
принимая Его воплощения. Другие же, не зная домостроительства Девы, говорят, что Он
родился от Иосифа. Далее некоторые говорят, что ни душа, ни тело их не могут получить
вечной жизни, а только внутренний человек: под сим же они разумеют присущий им
разум, который один, по их определению, восходит к Совершенному. Другие, допуская
спасение души отвергают участие тела их в спасении от Бога, как я упомянул в первой
книге, где и изложил учения всех их, а во второй показал их бессилие и
неосновательность.

Глава XX.
Должно внимать пастырям, коим Апостолы вверили Церкви,
содержащим одно и то же учение о спасении, еретиков же избегать;
и о таинствах веры мудрствовать благоразумно

1. Все (еретики) гораздо позднее епископов, коим Апостолы вверили Церкви, и это
я со всем тщанием показал в третьей книге. Поэтому, вышеупомянутые еретики, будучи
слепы для истины и сбившись с пути, необходимо блуждают по разным дорогам; и оттого
следы их учения рассеяны там и сям без всякого согласия и связи. Путь же тех, кто
принадлежит к Церкви, идет ко всему миру, потому что имеет твердое предание от
Апостолов и дает нам видеть, что у всех одна и та же вера; ибо все принимают Одного и
Того же Бога Отца, и веруют в тоже домостроительство воплощения Сына Божия, и знают
одно и то же дарование Духа, соблюдают те же заповеди, и содержат тот же образ
устройства Церкви, и ожидают того же пришествия Господа, и допускают то же спасение
целого человека, т. е. души и тела. И проповедь Церкви истинна и тверда, так как в ней (в
Церкви) указывается во всем мире один и тот же путь спасения. Ибо ей вверен свет
Божий, и потому “премудрость Божия”, чрез которую она спасает всех людей, “поется при
выходе, открыто издает голос по улицам, проповедуется на высоких стенах и постоянно
говорить во вратах города”(Пс.31:1-2). Ибо Церковь проповедует истину повсюду, и она
есть семисвечный светильник, носящий свет Христов.
2. Посему оставляющие проповедь Церкви выставляют не ученость святых
пресвитеров, не соображая того, сколько и важнее верующий простец сравнительно с
богохульным и бесстыдным софистом. А таковы все еретики и те, которые мечтают найти
что либо более помимо истины; следуя вышеупомянутым (учениям), не твердо идя по
многим и различным дорогам, на всегда согласные между собою относительно одних и
тех же вещей, они, как слепые, ведутся слепыми и достойно падают в незамечаемую ими
яму неведения, всегда ища и никогда не находя истины. Поэтому, должно избегать их
учений и тщательно наблюдать, чтобы не потерпеть от них вреда, а должно и прибегать к
Церкви и воспитываться в ее недрах и питаться Господними Писаниями. Ибо Церковь
надеждена (как) рай в этом мире. Посему “от всякого дерева райского можешь вкушать”
— говорить Дух Божий (Быт.2:16), т. е. вкушайте от всякого Писания Господня, но
вкушайте не с надменным умом и не прикасайтесь к еретическому разномыслию. Ибо эти
люди проповедуют о себе, что они имеют познание добра и зла, и возносят свои
нечестивые умы выше Бога, их сотворившего. Они мудрствуют свыше меры разумения.
Посему, и Апостол говорит: “не мудрствуй более, чем должно мудрствовать, но
мудрствуйте благо разумно” (Рим.12:3), — чтобы вкушая от их “знания”, которое
мудрствует более, чем должно, нам не быть изринутыми из рая жизни. В этот рай Господь
вводит тех, которые повинуются Его заповеди “возглавляя в себе все небесное и земное”
(Еф.1:10). Под небесным же разумеется духовное, а под земным — домостроительство
относительно человеческой природы.. Это Он возглавил в Себе; соединяя человека с
Духом и Духа влагая в человека, Он Сам сделался главою Духа и дает Дух во главу
человека, ибо чрез Него (Духа) мы видим и слышим и говорим.

Глава XXI.
Глава всего — Христос;
Ему надлежало быть посланцем от Отца, Творца всего,

принять человеческое естество и быть искушенным сатаною для того,
чтобы исполнить обетования и одержать совершенную победу

1. Итак, Он все возглавил, воздвигая войну против нашего врага и поражая того,
кто вначале пленил нас в Адаме, и попирая главу его, как ты можешь читать в Бытии, что
Бог сказал змею: “и положу вражду между тобою и между женою и между семенем твоим
и семенем ее, он будет блюсти твою главу, а ты будешь блюсти его пяту” (Быт.3:15). Ибо
с этого времени проповедовалось об имевшем родиться от жены Девы по подобию
Адамову, как о блюдущем главу змее, т. е. о семени, о котором Апостол говорит в
послании к галатам: “закон дел дан, доколе не придет семя, к которому относится
обетование” (Гал.3:19), а еще яснее показывает в том же послании, говоря: “когда же
пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, родившегося от жены” (Гал.4:4). Ибо
враг не был бы побежден справедливо, если бы победивший его не был человек от жены.
Ибо чрез жену он вначале возобладал над человеком и поставил себя врагом человеку.
Посему, и Господь исповедует Себя Сыном человеческим, восстановляя в Себе
первородного человека, от Которого создана была жена. чтобы как чрез человека
побежденного род наш нисшел в смерть, так опять чрез человека победителя мы взошли в
жизнь, и как чрез человека смерть одержала победу над нами, так опять чрез человека мы
получили победу над смертью.
2. Но Господь не восстановил бы в Себе ту древнюю и исконную вражду против
змее чрез исполнение обетования Творца и совершение Его заповеди, если бы Он пришел
от другого Отца. А так как Один и Тот же создал нас вначале и послал в конце Сына
Своего, то Господь, родившийся от жены, сотворил Его заповедь, сокрушая нашего врага
и совершая человека по образу и подобию Божию. И, поэтому, Он сокрушил его не иным
чем, как изречениями Закона, и воспользовался помощью заповеди Отца к сокрушению и
поражению отступника ангела. Подобно Моисею и Илии, постясь сорок дней, Он потом
взалкал, для того, во первых, чтобы мы разумели Его истинным и действительным
человеком, ибо человеку свойственно терпеть голод, когда постится, а во вторых, чтобы
противник мот вступить в борьбу. Ибо, как вначале он человека, не страдавшего от
голода, чрез вкушение обольстил преступить заповедь Божию, так в конце не мот того,
кто терпел голод, склонить к принятию пищи, происходящей от Бога. Когда он искушал и
говорил: “если ты Сын Божий, то скажи, чтобы камни сии сделались хлебами”, то Господь
отразил его заповедью Закона, говоря: “написано: не хлебом одним будет жить человек”
(Мф.4:3-4; Втор.8:3). На слова: “если ты Сын Божий”, (Господь) промолчал, но Он
ослепил (врага) признанием Себа человеком и первое его нападение отразил посредством
изречения Отца. Таким образом бывшее в раю повреждение человека чрез вкушение
обоих (прародителей) было уничтожено чрез лишение (Господа) в сем мире.
Опровергнутый посредством Закона, (враг) и сам попытался еще сделать нападение также
чрез приведение заповеди Закона. Приведя (Господа) на высочайшее крыло храма, он
сказал: “если ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: Ангелам Своим Бог заповедал о
Тебе, и на руках понесут Тебя да не преткнешься о камень ногою Твоею” (Мф.4:6;
Пс.90:11), — скрывая ложь посредством Писания, как делают все еретики. Ибо, что
“Ангелам Своим заповедал о Нем”, это написано, а о том, чтобы броситься вниз, не
говорит никакое писание, но Диавол сам от себя привнес это внушение. Господь также
посредством Закона опроверг его, говоря: “написано также: не искушай Господа Бога
твоего” (Мф.4:7; Втор.6:16), и сими словами Закона Он показал, конечно, то, что
относится к человеку, потому что человек не должен искушать Бога, в отношении же к
нему (врагу), поскольку он явился как человек, указал, чтоб он не искушал Господа Бога
своего. Посему, превозношение разума, бывшее в змее, сокрушено смирением человека, и
Диавол дважды был поражен от Писания, потому что был обличен как внушитель
противного заповеди Божией и врат Божий по своему расположению. Сильно
посрамленный, он, как бы собравшись с своими силами и сосредоточив все могущество

свое во лжи, в третий раз “показал Ему все царства мира и славу их”, говоря, как
упоминает Лука: “все это дам Тебе, — потому что это предано мне и кому я хочу даю, —
если припадешь и поклонишься мне” (Лк.4:6-7). Господь, обличая, кто он был, сказал:
“отойди, сатана, ибо написано: Господу, Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”
(Мф.4:10), — сим именем разоблачая его и в то же время показывая о Себе, Кто Он был.
Ибо еврейское слово “сатана” означает отступник. Итак, в третий раз победив его, Он
окончательно прогнал от Себя его, как законно побежденного; и бывшее в Адаме
преступление заповеди Божией было уничтожено посредством заповеди Закона, которую
соблюл Сын Человеческий, не преступив заповеди Божией.
3. Кто же Господь Бог, о Котором свидетельствует Христос, Которого никто не
должен искушать, Которому все должны поклоняться и Одному только служить? Это, без
сомнения, Тот же Бог, Который дал и Закон. Ибо это было предсказано в Законе и Господь
показал посредством изречения Закона, что Закон от Отца возвещает Слово Господне,
отступивший же от Бога ангел низлагается чрез Его голос, быв обличен в том, каков он, и
побежден Сыном Человеческим, соблюдшим заповедь Божию. Ибо так, как вначале Он
склонил человека преступить заповедь Творца, почему и имел его в своей власти, а его
власть состоит в преступлении и отступничестве, коими и связал человека то, с другой
стороны, ему самому надлежало быть побежденным чрез человека же и быть связанным
теми же узами, коими он связал человека, чтобы человек, освободившись, возвратился к
своему Господу, оставляя те узы, которыми был связан, т. е. преступление. Ибо связание
его было освобождением человека, потому что “не может кто либо войти в дом сильного и
расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного (Мф.12:29; Мк.3:27). Посему
Господь обличает его в противоречии Богу, все сотворившему, и побеждает его
посредством заповеди, заповедь же Божия есть Закон. Как человек, Он показал его
беглецом и преступником Закона и отступником от Бога, а потом, как Слово, крепко
связал его, как своего беглеца, и расхитил его сосуды, т. е. людей, коими он владел и
несправедливо пользовался. И правильно был взят в пен тот, кто несправедливо пленил
человека; а плененный прежде человек был исторгнут из власти обладателя по
милосердию Бога Отца, Который сжалился над Своим созданием и даровал ему спасение,
восстановив его чрез Слово, т. е. чрез Христа, дабы человек опытом познал, что не сам по
себе, а ^по дару Божию он получил нетление.

Глава XXII.
Истинный Господь и Единый Бог возвещается Законом
и открывается чрез Его Сына Христа в Евангелии;
Ему Одному должно поклоняться и от Него ожидать всякого блага

1. Когда таким образом Господь ясно показывает, что возвещаемый Законом есть
истинный Господь и Единый Бог, — ибо Того Бога, Которого Закон возвещал, Христос
объявляет Отцом, Которому и должно служить ученики Христовы, и изречениями Закона
поражает врага нашего, — Закон же повелевает нам Творца прославлять Богом и Ему
Одному служить, — то не должно искать другого Отца кроме Его или выше Его, “потому
что Один Бог, Который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных чрез веру”
(Рим.3:30). Ибо, если выше Этого (Бога) был другой совершенный Отец, то (Христос),
конечно, не опровергнул бы сатаны посредством Его изречений и заповедей. Неведение
не может быть разрушено чрез другое неведение, также, как недостаток не может быть
устранен (другим) недостатком. Если посему закон произошел от неведения и недостатка,
то каким образом содержащиеся в нем изречения могли поразить неведение Диавола и
победить сильного? Ибо сильный может быть побежден не слабейшим или равносильным,

но только сильнейшим. Но могущественнее всего Слово Божие, которое взывает в Законе:
“Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Един Бог”. и: “люби Господа Бога твоего всею
душою твоею”; и: “Ему поклоняйся и Ему Одному служи” (Втор.6:4-5,13). В Евангелии
же, поражая теми же изречениями отступничество, Он и победил сильного словом Отца и
заповедь Закона признал за Свои изречения, говоря: “Не искушай Господа Бога твоего”.
Ибо не посредством чужого, но посредством собственного изречения Своего Отца Он
поразил противника и победил сильного.
2. Тою же заповедью Он научил нас, освобожденных, принимать, когда чувствуем
голод, даваемую Богом пищу когда же мы поставлены на высоте всякого дарования, мы
отнюдь не должны — полагаясь на дела правды, или украшенные высшею степенью
служения — превозноситься и искушать Бога, но во всем смиренномудрствовать и всегда
иметь в виду (слова): “не искушай Господа Бога твоего”, как и Апостол учит, говоря: “не
высокомудруствуйте, но последуйте смиренным” (Рим.12:16); (мы не должны) увлекаться
ни богатством, ни славою мирскою, ни настоящим призраком, но знать, что должно
“покланяться Господу Богу твоему и Ему одному служить” и не доверяться тому, кто
лживо и обещал не свое говоря: “все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне”. Сам
он признается, что поклоняться ему и исполнять волю его значит отпасть от славы
Божией. И какое удовольствие или благо может иметь падший? И чего другого может
таковой надеется или ожидать кроме смерти? Ибо смерть весьма близка падшему. Е тому
же он не может доставить того, что обещал. Ибо, каким образом доставит это падшему?
Далее, так как Бог владычествует над людьми и над ним самим, и без воли нашего Отца
Небесного даже воробей не упадет на землю, то слова: “все это мне предано и кому хочу
дам то” он сказал напыщенный гордостью. Ибо творение не в его власти, так как и сам он
одна из тварей. И он не может дать людям царство человеческое, но все прочие вещи и
человеческие дела устрояются по распоряжению Бога Отца. Господь же говорит, что
“Диавол есть лжец искони и не стоит в истине” (Ин.8:44). Если он лжет и не стоит в
истине, то значит, он говорил не истину: “все это предано мне, и кому хочу дам”, а лгал.

Глава XXIII.
Чрез ложь Диавола Адам согрешил в шестой день творения,
в который и восстановлен чрез Христа

1. Он привык уже лгать на Бога для обольщения людей. Ибо, вначале, когда Бог дал
человеку многоразличную пищу и запретил есть от одного только дерева, как по словам
Писания Бог сказал Адаму: “от всякого дерева в раю мы можем вкушать; но от дерева
познания добра и зла, от него не ешь; в который же день от него вкусишь, умрешь
смертью” (Быт.2:16-17); то он, говоря ложь на Бога, искушал человека, как по словам
Писания змей сказал жене: “почему это Бог сказал: не вкушайте от всякого дерева
райского?” И когда она указала ложь и просто пересказала заповедь в словах: “мы можем
есть от всякого дерева райского, от плода же дерева, которое по средине рая, Бог сказал:
не вкушайте от него и не касайтесь его, чтобы не умереть”, то, узнав от жены заповедь
Божию, он употребил хитрость и снова обманул ее ложью, говоря “не умрете смертью:
ибо Бог знал, что в день, в который вы вкусите от него, откроются ваши глаза, и будете
как боги, знающие добро и зло” (Быт.3:1-4). Во первых, он в раю Божием рассуждал о
Боге так, как будто бы Его не было, ибо он не знал величия Божества. Потом, узнав от
жены, что Бог сказал, что они умрут, если вкусят названного дерева, он высказал третью
ложь: “не умрете смертью.” А что Бог истинен, змей же лжив, это оказалось на деле, когда
смерть постигла вкусивших. Ибо вместе со вкушением они приняли и смерть, потому что

вкусили в непослушании, непослушание же Богу приносит смерть. Поэтому, с того
времени они были преданы смерти, сделавшись ее должниками.
2. Итак, они умерли в тот самый день, в который вкусили и сделались должниками
смерти, потому что день творения один. Ибо сказано: “был вечер и было утро, день один”
(Быт.1:5). И в этот самый день, в который они вкусили, в тот и умерли. Сообразно же с
кругом и течением дней, по которому один называется первым, другой — вторым, иный
— третьим днем, если кто захочет тщательно узнать, в какой из семи дней умер Адам, то
откроет это из устроения Господа. Ибо, восстановляя в Себе всего человека от начала до
конца, Он повторил и его смерть. Посему, очевидно, что Господь, повинуясь Отцу, принял
смерть в тот день, в который умер Адам, непослушный Богу. В который же день он умер,
в тот и вкусил. Ибо Бог сказал: “в который день вкусите от него, умрете смертью”.
Восстановляя в Себе этот день Господь пришел на страдание в день накануне субботы,
т. е. в шестой день творения в который и создан человек, — чрез Свое страдание даруя
ему новое создание, т. е. (освобождение) от смерти. Некоторые еще смерть Адама
полагают в тысячный год; ибо так как “день Господний как тысяча лет” (2 Петр.3:8), то он
не переступил за тысячу лет, но умер в ее пределах, исполняя приговор за преступление.
Итак, в отношении ли к непослушанию, которое есть смерть, или потому, что с того
времени они преданы смерти и сделались ее должниками, или в отношении к одному и
тому же дню, в который вкусили и умерли, так как один день творения, или относительно
течения дней, так как они в тот же день умерли, в который вкусили, т. е. в пятницу,
которая называется чистою вечерею, т. е. в шестой день, на который указал Господь
пострадав в этот день[9], или потому что он не переступил за тысячу лет, но умер в ее
пределах, — во всех отношениях Бог оказывается истинным, ибо умерли вкусившие от
древа, змей же явился лжецом и человекоубийцею, как Господь говорит о нем: “он искони
человекоубийца и не стоит в истине”.

Глава XXIV.
О постоянной лжи Диавола и о земных властях,
которым должно повиноваться,
так как они установлены Богом, а не Диаволом

1. Как (Диавол) вначале солгал, так лгал и в конце, говоря: “все это предано мне и
кому хочу даю”. Ибо не он определил царства века сего, но Бог: “ибо сердце царя в руке
Божией” (Прит.21:1). И чрез Соломона Слово говорит: “Мною цари царствуют и
вельможи отправляют правосудие. Мною князи возвышаются и Мною владыки царствуют
над землею” (Прит.8:15) и Апостол Павел о том же говорит: “будьте покорны всем
высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога
установлены”. И еще говорит о них: “ибо он не напрасно носит меч; он Божий слуга,
отмститель в наказание делающему злое”. А что это он сказал не об ангельских властях,
не о невидимых князьях, как некоторые осмеливаются толковать, но о властях
человеческих, это он показывает словами: “для сего вы и подати платите, ибо они Божии
служители, сим самым постоянно занятые” (Рим.13:1,4,6). Это и Господь подтвердил, не
делая того, что внушалось Диаволом, но повелев отдать сборщикам податей подать за
Себя и за Петра, ибо они “Божии служители, сим самым постоянно занятые”.
2. Поелику, человек, отступив от Бога, дошел до такого неистовства, что почитал
своего единокровного за врага и бесстрашно предавался всякого рода буйству,
человекоубийству и жадности, то Бог наложил на него человеческий страх, так как люди
не знали страха Божия, чтобы подчиненные человеческой власти и связанные законом

достигали до некоторой степени справедливости и взаимно сдерживали себя из страха,
носящегося в виду всех, меча, как говорит Апостол: “ибо не напрасно носит меч; он
Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое”. И поэтому сами правители,
имеющие законы, как одежду правды, за свои справедливые и законные действия не
подвергнутся взысканию и не понесут наказания. А если они будут действовать к
ниспровержению справедливости, нечестиво, противозаконно и тиранически, то за это и
погибнут, потому что праведный суд Божий равно простирается на всех и никого не
минует. Итак, для пользы народов установлено Богом земное правительство, — а не
Диаволом, который никогда не спокоен и самые народы не желает оставлять в покое, —
чтобы, боясь человеческой власти, люди не поедали друг друга подобно рыбам, но
посредством законодательства подавляли разнообразную неправду народов. И потому
берущие с нас подати (правители) суть “Божии слуги, для этого самого несущие свою
службу”.
3. “Существующия власти от Бога установлены”, очевидно, что Диавол лжет,
говоря: “(все это) мне предано и кому хочу даю”. Ибо по чьему велению рождаются люди,
по повелению Того же и поставляются цари, годные для тех, которые в то время
управляются ими. Некоторые из них даются для улучшения и пользы подданных и для
сохранения правды, некоторые же для устрашения, наказания и укорения; иные для
обольщения. поношения и высокомерия, как того достойны (подданные), потому что
праведный суд Божий, как я выше сказал, простирается на всех равно. Диавол же, как
ангел богоотступник, может только то, что он и вначале сделал — обольщать и совращать
дущу человеческую к преступлению заповедей Божиих и мало помалу ослеплять сердца..
старающихся служить ему, чтобв они забыли истинного Бога и ему поклонялись, как Богу.
4. Как если какой отступник вражески возьмет чью либо страну, то будет
возмущать ее жителей, чтобы у незнающих, что он отступник и разбойник, себе присвоить
славу царя; так и Диавол, будучи один из ангелов, господствующих над воздухом, как
объявил Апостол Павел в послании к ефесянам (Еф.2:2), позавидовав человеку, сделался
отступником от Божественнаго закона, ибо зависть противна Богу. И поелику его
отступничество обнаружилось чрез человека и человек был средством к испытанию его
расположения, поэтому он более и более становился враждебным человеку, завидуя его
жизни и желая закрепить его в своей богоотступнической власти. Но устроитель всего,
Слово Божие, побеждая его посредством человеческой природы, и обличая его
богоотступничество, его напротив покорил человеческой власти, говоря: “се даю вам
власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью” (Лк.10:19), дабы, как он
чрез отступничество получил власть над человеком, так опять то I отступничество
упразднилось чрез человека, снова обращающегося к Богу.

Глава XXV.
Обман, гордость и тираническое царство антихриста,
как они описаны у Даниила и Павла

1. И не только из вышесказанного, но и из того, что будет при антихристе, видно,
что он, будучи отступник и разбойник, хочет, чтобы поклонялись ему, как Богу, и, будучи
раб, хочет, чтобы его провозглашали царем. Он, получив всю силу Диавола, придет не как
царь праведный и законный, состоящий в покорности Богу, но как нечестивый,
неправедный и беззаконный, как богоотступник, злодей и человекоубийца, как разбойник,
повторяющей в себе, диавольское Богоотступничество; он устранит идолов, чтобы

внушить, что он сам Бог, но себя превознесет как одного идола и в себе самом
сосредоточит разнообразное заблуждение, относящееся к прочим идолам, чтобы те,
которые посредством разных мерзостей поклоняются Диаволу, служили ему посредством
этого идола: о нем Апостол во втором послании к Фессалоникийцам так говорит: “пока не
придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и
превозносящейся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божием
сядет он, представляя себя, как он будто есть Бог” (2 Фес.2:3-4).
Апостол ясно показывает его богоотступничество и что он будет превозноситься
выше всего называемого Богом или святынею, т. е. выше всякого идола, ибо называемые у
людей боги не суть боги, я что он тиранически [насилием, угрозами] будет стараться
представить себя Богом.
2. Сверх того (Апостол) открыл и то, на что я не раз указывал, — именно, что в
Иерусалиме, храм был построен по распоряжению истинного Бога. Ибо сам Апостол от
своего лица определительно назвал его храмом Божиим. А я показал в третьей книге, что
ни один Апостол от своего лица никого не называл Богом, кроме истинного Бога, Отца
Господа нашего, по повелению Коего построен Иерусалимский храм по приведенным
мною причинам: в нем-то будет сидеть противник, стараясь представить себя Христом,
как и Господь говорит: “когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка
Даниила, стоящую на святом месте (читающий да разумеет), — тогда находящиеся в
Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего.
Ибо, тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне и не будет”
(Мф.24:15-17,21).
3. Даниил же относительно конца последнего царства, т. е. десяти последних царей,
между которыми разделится царство их и на которых придет сын погибели, говорит, что у
зверя вырастут десять рогов и в средине их вырастет другой маленький рог и что три рога
из первых будут истреблены с его лица. Он говорить: “и вот глаза у этого рога, как глаза
человеческие, и уста, говорящие всякие вещи, и его вид больше прочих. Я видел, и этот
рог поднял войну против святых и успевал против сих, доколе не пришел Ветхий деньми
и дал суд святым Бога Вышнего, и настало время и святые получили царство” (Дан.7:8,2022,23-25). Потом в изъяснении видений сказано ему: “четвертый — здесь будет четвертое
царство на земле, которое превзойдет прочие царства и пожрет всю землю и поперет ее и
сокрушит. И десять рогов его — десять царей восстанут, и после них восстанет другой,
который превзойдет злыми (делами) всех до него бывших, и смирит трех царей, и будет
говорить слова против Вышнего Бога и истреблять святых Вышнего Бога и задумает
изменить времена и Закон; и (все) дано будет в его руки до времени времен и половины
времени”, т. е. на три года и шесть месяцев, в продолжение которых он будет царствовать
на земле. О нем и Апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам, показывая
также и причину его пришествия, так говорит: “и тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего, которого
пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами
ложными и со всяким неправедным обольщением для погибающих, за то, что они не
приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлеть им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все не веровавшие истине,
но возлюбившие неправду” (2 Фес.2:8-12).
4. И Господь то же говорил неверующим Ему: “Я пришел во имя Отца Моего, и вы
не приняли Меня; когда придет другой в свое имя, то примете его” (Ин.5:43), под
“другим” разумея антихриста, который чужд Господа: он есть “неправедный судья, о
котором сказано Господом, что “он ни Бога не боялся, ни людей не стыдился” (Лук.18:2

и сл.), к которому прибегла вдова, забывшая Бога, т. е. земной Иерусалим, об отмщении
врагу. Это и сделает он во время своего царства: переселит царство в этот (город) и сядет
в храме Божием, обольщая поклоняющихся ему, как будто он Христос. Посему Даниил
еще говорить: “и святое место будет опустошено: и грех дан в жертву, и правда повержена
на землю, а он сделал и хорошо успел” (Дан.8:12,23 и сл.). И ангел Гавриил, изъясняя его
видение, говорит об этом: “и в последнее время царства их восстанет царь, весьма
бесстыжий лицом и разумеющий (темные) вопросы; сила его велика и удивительна, и он
разрушит, устроит и сделает, и истребит сильных и народ святый; и ярмо его будет как
цепь золотая вокруг шеи; коварство в его руке, и он возвеличится в сердце своем, и
коварством своим погубит многих, и станет на пагубу многим и разобьет рукою как
яйцо”. Затем означает и время его тиранства, в которое признаны будут святые
приносящие Богу чистую жертву: “и в полседмицы, — говорит, — уничтожится жертва и
возлияние, и будет в храме мерзость запустения, и до окончания времени будет полное
запустение” (Дан.9:27), полседмицы же означает три года и шесть месяцев.
5. Из всего этого открываются не только подробности богоотступничества и дела
того, кто восстановит в себе все диавольское заблуждение, но и то, что один и Тот же Бог
Отец, возвещенный пророками и открытый Христом. Ибо, если Господь подтвердил
пророчества Даниила о конце, говоря: “когда увидите мерзость запустения, реченную
пророком Даниилом” (Мф.24:15), — ангел же Гавриил изъяснил Даниилу видения, а он
есть архангел Творца мира, благовестивший Марии видимое пришествие и воплощение
Христа — то очевидно оказывается, что Один и Тот же Бог, пославший пророков, и
обещавший Сына, и призвавший нас к познанию Своему.

Глава XXVI.
Иоанн и Даниил предсказали разрушение римской империи,
предшествующее концу мира и вечному Царству Христа

1. Еще яснее о последнем времени и о десяти царях его, между которыми
разделится владычествующее ныне царство, показал ученик Господа Иоанн в Откровении,
изъясняя, что такое десять рогов, виденных Даниилом; он говорит, что ему так было
сказано: “и десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили
царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и
передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит
их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей” (Отк.17:12-14). Итак, очевидно,
что имеющий придти трех из них умертвит, а остальных подчинит своей власти, и он
будет восьмой между ними; и они опустошат Вавилон и сожгут его огнем и предадут свое
царство зверю и будут гнать Церковь, а потом будут сокрушены пришествием Господа
нашего. Ибо, что царство должно разделиться и так погибнуть, об этом Господь говорит:
“всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом,
разделившийся сам в себе, не устоит” (Мф.12:25). Разделиться же и царство, и город, и
дом должны на десять, и потому Он наперед уже означил раздробление и разделение.
Даниил также ясно называет конец четвертого царства ногами виденного
Навуходоносором образа, в которые ударил не руками отсеченный камень, и как он
говорит: “ноги — одна часть железная, а другая глиняная, — пока отторгся камень без рук
и ударил в изображение в ноги железные и глиняные и в конец сокрушил их”. Потом в
объяснении говорит; “так как ты видел ноги и пальцы, одну часть их глиняную, а другую
железную, то царство будет разделено, но в основании оно будет железное, как ты видел,
что железо смешано с глиною. И пальцы на ногах — одна часть железная, а другая

глиняная”. Итак, десять пальцев на ногах суть десять царей, между которыми разделится
царство и из которых одни крепки и деятельны, а другие вялы, безполезны и несогласны,
как и Даниил говорит: “одна часть царства будет крепка, а другая слаба. Так как ты видел
железо смешанное с глиною, то будет смешение в племени человеческом и одни не будут
в сцеплении с другим, как железо не связывается с глиною”. И что это окончится, он
говорит: “и в дни царей тех Бог Небесный восставит Царство, которое во веки не
сокрушится, и Его царство не останется другому народу, но все царства оно сокрушит и
развеет, само же возвысится на веки. Как ты видел, что камень без рук отторгся от горы и
сокрушил глину, железо, медь, серебро и золото, то Великий Бог чрез это показал царю,
что будет со временем, и сон истинен и истолкование его верно” (Дан.2:33-34,41-45).
2. Итак, если великой Бог чрез Даниила показал будущее, а чрез Сына подтвердил,
и Христос есть камень, без рук отсеченный, который разрушит временные царства и
установит вечное (царство), т. е. воскресение праведных, как сказано: “Бог Небесный
восставит Царство, которое во веки не разрушится”, то пусть постыдятся и образумятся
те, которые отвергают Творца мира и не признают, что пророки были посланы Тем же
Отцем, от Которого и Господь пришел, но утверждают, что пророчества произошли от
различных сил. Ибо, что было предсказано Творцем мира одинаково чрез всех пророков,
то Христос в конце исполнил, повинуясь воле Отца Своего и совершая Его распоряжения
относительно человеческого рода. Посему, кто хулит Творца мира или в прямых словах и
открыто, как последователи Маркиона или чрез извращение учения (Писания), как
последователи Валентина и все ложно называемые гностиками, те всеми чтущими Бога
должны быть признаваемы за орудия сатаны, чрез которые сатана ныне, а не прежде,
видимо оказался злословящим Бога, уготовавшего вечный огонь для всякого
богоотступничества. Ибо он не осмеливался сам от себя открыто хулить своего Господа,
как и вначале он обольстил человека чрез змея, как бы скрываясь от Бога. Хорошо сказал
Иустин, что “до пришествия Господа сатана никогда не осмелился хулить Бога, потому
что еще не знал своего осуждения. так как и пророки говорили о нем в притчах и
аллегориях; после же пришествия Господня, ясно узнав из речей Христа и Его учеников,
что вечный огонь уготован ему, по своей собственной мысли отступившему от Бога, и
всем нераскаянно пребывшим в отступничестве, он (ныне) чрез таковых людей хулит
Господа, подвергшего его суду, как уже осужденный, и грех своего собственного
отступничества возводит на Создавшего его, а не на свое собственное произволение, как и
преступники закона, подвергающиеся после наказанию, жалуются на законодателей, а не
на самих себя”[10]. Так к эти люди, исполненные диавольского духа, взносят
бесчисленные обвинения против Творца нашего, Который и дух жизни даровал нам и
постановил годный для всех Закон, и они не хотят признать суд Божий справедливым.
Поэтому и выдумывают другого какого-то Отца, Который не печется и не промышляет о
наших делах, или даже одобряет все грехи.

Глава XXVII.
О будущем суде Христовом, об общении с Богом,
о вечном мучении неверующих

1. Если Отец не судит, то или это не принадлежит Ему, или Он одобряет всякие
действия, и если Он не судит, то все, будут равны и будут считаться в одном и том же
состоянии. Тогда, значит, пришествие Христа будет излишне и даже ни с чем
несообразно, потому что Он не судит. Ибо “Он пришел разделить человека с отцом его, и
дочь с матерью ее, и невестку с свекровью ее” (Мф.10:35), и когда будут двое на одной

постели; одного взять, а другого оставить, и когда две будут лежать вместе, одну взять, а
другую оставить” (Лк.17:34-35); под конец приказать жнецам сперва собрать плевелы и
связать в связки и предать огню неугасимому, а пшеницу убрать в житницу (Мф.13:30), и
овец призвать в приготовленное Царство, а козлов послать в огонь вечный, уготованный
Его Отцем Диаволу и ангелам его (Мф.25:33 и сл.). И что еще? Слово пришло на падение
и на восстание многих. На падение, конечно, неверующих Ему, которым Он угрожал и
большим наказанием на суд, чем жителям Содома и Гоморры, на восстание же верующих
и творящих волю Отца Его Небесного. Итак, если пришествие Сына относится равно ко
всем и Он есть Судия и Разделитель верующих и неверующих, потому что верующие по
своему хотению творят волю Его, и неверующие по своей же воле не приступают к Его
учению, — то очевидно, что Отец Его сотворил всех одинаково и каждый имеет свое
собственное произволение и свободное рассуждение, и что Он взирает на все и о всем
промышляет, “повелевая солнцу Своему сиять на злых и на добрых и посылая дождь на
праведных и на неправедных” (Мф.5:45).
2. И всем, соблюдающим любовь к Нему, Он дает Свое общение. Общение же с
Богом есть жизнь и свет и наслаждение всеми благами, какие есть у Него. А тех, которые
по своему произволению отступают от Него, Он подвергает отлучению от Себя, которое
сами они избрали. Разлучение с Богом есть смерть, и удаление от света есть тьма, и
отчуждение от Бога есть лишение всех благ, какие есть у Него. Посему те, которые чрез
отступничество свое утратили вышеупомянутое, как лишенные всех благ, находятся во
всяческом мучении, не потому, чтобы Бог Сам по Себе наперед подвергал их наказанию,
но наказание постигает их вследствие их лишений всех благ. Но блага Божии вечны и без
конца, поэтому лишение их вечно и без конца, подобно тому, как относительно
неизмеримого света сами себя ослепившие или ослепленные другими всегда лишены
сладости света не потому, чтобы свет причинял им мучение слепоты, но самая слепота
доставляет им несчастие. И посему Господь говорил: “верующий в Меня не судится”, т. е.
не отлучается от Бога, ибо он чрез веру соединен с Богом. “А неверующий уже осужден,
потому что он не уверовал во имя Единородного Сына Божия”, т. е. добровольно сам
отлучил себя от Бога. “Суд же состоит в том, что свет пришел в этот мир, но люди
возлюбили более тьму, нежели свет. Ибо всякий делающий худые дела, ненавидит свет, и
не идет к свету, чтобы не обличались дела его. А поступающий по правде идет к свету,
дабы явны были дела его, потому что он действовал в Боге” (Ин.3:18-21).

Глава XXVIII.
О различии праведных и нечестивых;
о будущем отступничестве при антихристе и конце мира

1. Итак, поелику в этом мире некоторые приходят к свету и чрез веру соединяются
с Богом, а другие уклоняются от света и сами отделяются от Бога, то Слово Божие
приходит и всем приготовляет приличное жилище, — тем, которые находятся в свете,
чтобы наслаждались им и его благами, а тем, которые во тьме, чтобы терпели ее бедствия.
И поэтому Он говорит, что сущие по правую сторону призываются в Царство Отца, а тех,
которые по левую сторону, он пошлет в огонь вечный, ибо они сами себя лишили всех
благ.
2. И поэтому Апостол говорит: “за то, что они не приняли любви Божией[11] для
своего спасения, за сие и пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить
лжи, да будут осуждены все неверующие истине, по возлюбившие неправду” (2 Фес.2:10-

12). Ибо, когда он (антихрист) придет, то по своему желанию восстановит в себе самом
богоотступничество, и по своему произволу будет делать дела, какие ему угодны, и
воссядет в храме Божием, чтобы обольщенные им поклонялись ему как Христу, почему и
справедливо “будет брошен в озеро огненное” (Отк.19:20). Бог же по Своему
предвидению знает все это наперед и в надлежащее время пошлет такового человека, “так
что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие
неправду”. Пришествие его Иоанн в Откровении так изобразил: “и зверь, которого я
видел, был подобен барсу; ноги у него как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва; и
дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. К видел я; что одна из голов
его как бы смертельно была ранена; но сия смертельная рана исцелилась, и дивилась вся
земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились
зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто может сражаться с ним? И даны были ему
уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И
отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на
небе. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И
поклонились ему все живущие на земле, которых имя не написано в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира. Кто имеет уши да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет
в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и
вера святых” (Отк.13:2-10). Потом он говорит об оруженосце его, которого называет
также лжепророком: “он говорил как дракон, и действовал пред ним со всею властью
первого зверя; и заставлял всю землю и живущих на ней покланяться первому зверю, у
которого смертельная рана исцелилась. И сделает великие знамения, так что и огонь
низведет с неба на землю пред людьми, и он обольстил живущих на земле” (Отк.13:11-14).
Это (сказано), чтобы не подумал кто, что он будет делать знамение божественною силою,
а не волшебством. И не должно удивляться, что когда ему служат демоны и отступившее
ангелы, он чрез них совершает знамения, которыми обольстил живущих на земле. Далее
(Иоанн) говорит: “и повелит сделать образ зверя, и даст дух образу, чтобы образ (зверя) и
говорил и действовал так, чтобы убиваемы были те; которые не будут поклоняться ему.
Ибо будет положено начертание на челе и на правой руке, чтобы никому нельзя было
купить или продать, кроме того, кто имеет начертание имени зверя или число имени его; и
число его шесть сот шестьдесят шесть” (Отк.13:15-18), т. е. шесть раз сто, шесть раз
десять и шесть единиц, чтобы восстановить все отступничество, какое было в течении
шести тысяч лет.
3. Ибо во сколько дней создан этот мир, столько тысяч лет он просуществует. И
поэтому книга Бытия говорит: “и совершилось небо и земля все украшение их. И
совершил Бог в шестой день все дела Свои, которые сделал, и в день седьмой почил от
всех дел Своих, которые создал” (Быт.2:1-2). А это есть и сказание о преждебывшем, как
оно совершилось, и пророчество о будущем. Ибо день Господний как тысяча лет, а как в
шесть дней совершилось творение, то очевидно, что оно окончится в шеститысячный год.
4. И посему во всякое время человек, вначале созданный руками Божиими, т. е.
чрез Сына и Духа, делается по образу и подобию Божию, так как отбрасываются плевелы,
которые суть отступничество, а пшеница, т. е. вирою плодоносящие в Бога, убирается в
житницу. Поэтому, для спасаемых необходима скорбь, чтобы некоторым образом
протертые, утонченные и чрез терпение проникнутые Словом Божиим и очищенные
огнем годны были к Царскому пиру. Так некто из наших, за свидетельство о Боге
осужденный на съедение зверей, сказал: “я пшеница Христова и буду измолот зубами
зверей, чтобы мне оказаться чистым хлебом Божиим”[12].

Глава XXIX.
Все сотворено на пользу человека;
о коварстве и злобе антихриста

1. В предшествующих книгах я представил причины, по которым Бог допустил это,
и показал, что все это создано для человека спасаемого, чтобы то, что имеет свободное
произволение и самовластие, сделать зрелым для бессмертия и удобнее приготовить его
для вечной покорности Богу. И поэтому творение приспособлено человеку, ибо не
человек для творения, но творение создано для человека. Народы же, которые и очей не
поднимали к небу, не возносили благодарения к своему Творцу и не хотели видеть свет
истины, но подобно слепым мышам были погружены в глубину невежества, Слово
(Божие) справедливо назвало “как бы каплею из кадки, как бы малым наклонением весов
и как бы ничем” (Ис.40:15,17): они настолько полезны и пригодны для праведных,
насколько доставляете пользы стебель для возрастания пшеницы и солома для сжигания и
обработки золота. Посему, когда церковь в конце будет внезапно взята отсюда, то “будет,
— сказано, — скорбь, какой не было от начала и не будет” (Мф.24:21). Ибо это последняя
борьба праведных, в которой они, победивши, увенчиваются бессмертием.
2. И потому в грядущем звере будет восстановление всего нечестия и всякого
коварства, чтобы вся богоотступническая сила, собравшись и заключившись в нем,
ввержена была в печь огненную. И кстати его имя будет иметь число 666, потому что он
восстановляет в себе самом все смешение зла, бывшее пред потопом и происшедшее от
ангельского отступничества. Ибо Ной был 600 лет, когда потоп нашел на землю, чтобы
истребить восстание земли за нечестивое поколение, бывшее во время Ноя. И он
(антихрист) восстановит все бывшее после потопа заблуждение выдуманных идолов и
убиение пророков и сожжение праведных. Ибо, воздвигнутое Навуходоносором
изо6ражение имело в вышину 60 локтей, а в ширину шесть локтей, и из-за него Анания,
Азария и Мисаил, не поклонявшиеся ему, были брошены в огненную печь, чрез свое
приключение пророчески показывая имеющее быть в конце сожжение праведных. Ибо,
все то изображение было предзнаменованием пришествия его и указывало, что ему
одному должны поклоняться все люди. Итак, 600 лет Ноя, при котором был потоп по
причине богоотступничества, и число локтей изображения, из-за которого праведные
были брошены в горящую печь, означают число имени того, в ком восстановляется все
шести тысячелетнее отступничество, неправда, нечестие, и лжепророчество и обман,
почему и найдет (на землю) потоп огненный.

Глава XXX.
Хотя известно число имени антихриста, но мы не должны ничего
опрометчиво утверждать о самом имени,
потому что число приложимо ко многим именам;
о царстве и о смерти антихриста

1. При таком положении дела, и когда это число стоит во всех лучших и древних
списках (Откровения), и сами лично видевшие Иоанна о том свидетельствуют, и когда
разум научает нас, что число имени зверя, сообразно с греческим счислением, по буквам,
в нем содержащимся, заключает, шестьсот шестьдесят шесть, т. е. столько же десятков
сколько сотен, и сотен столько же сколько единиц, — ибо одинаковое повторение числа
“шесть” указывает на восстановление всего богоотступничества (антихриста), которое
было в начале и в средине и будет в конце времен, — то я не знаю, каким образом

некоторые по неведению своему впали в заблуждение, исказив среднее число имени,
отнимая от него пять-десять и полагая вместо шести десятков один десяток. Я думаю, что
это произошло от ошибки писцов, как обыкновенно бывает, так как числа изображаются
посредством букв, и греческая буква, выражающая число шестьдесят, легко превратилась
в греческую букву йоту. Другие потом приняли это без исследования, и притом они
просто и слепо употребляли число десять, некоторые же по своему неразумию осмелились
отыскивать имя, содержащее ошибочное и неверное число. Тем, которые в простоте и без
злого умысла это сделали, я думаю, Бог дарует прощение. Что же касается тех, которые по
своему тщеславию решаются определять имена ошибочного числа и какое-либо
придуманное ими название назначают для имеющего придти (антихриста), то они не
выйдут без вреда, потому что обманывали и себя самих и веривших им. И первый вред
тот, что они уклонились от истины и несуществующее принимали за истинное, потом
таковой непременно подвергнется не малому наказанию, какое будет тому, кто
прибавляет или убавляет что-либо от Писания. Кроме того и другая не малая опасность
угрожает тем, которые ложно присваивают себе знание имени антихриста. Ибо, если они
полагают такое-то имя, а он придет с другим, они легко будут обмануты им, (думая) будто
еще нет того, кого надлежит остерегаться.
2. Посему, такие люди должны узнать и возвратиться к истинному числу имени,
чтобы не быть причисленными к лжепророкам. Но знающие верное число, возвещенное
Писанием, т. е. число 666, пусть, во-первых, допускают разделение царства между
десятью, потом, во-вторых, когда эти цари будут царствовать и начнут исправлять свои
дела и умножат свое царство, и неожиданно придет, присваивая себе царство и приведет в
страх помянутых (царей) кто-либо имевший в своем имени вышеозначенное число, —
пусть признают, что этот, поистине, есть мерзость запустения. Это и Апостол говорить:
“когда будут говорить: мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба”
(1 Фес.5:3). Иеремия же открыл не только его внезапное пришествие, но и колено, из
которого придет, говоря: “от Дана мы услышим, ржание его быстрых коней, и от звука
ржания скачущих коней его потрясется вся земля, и он придет и пожрет землю с тем, что
наполняет ее, и город с его обитателями (Иер.8:16). И поэтому сие племя не считается в
Откровении в числе спасаемых (Отк.7:5-7).
3. Посему, вернее и безопаснее ожидать исполнения пророчества, нежели
предполагать и предрекать какие-либо имена, ибо может найтись много имен,
заключающих в себе вышеозначенное число, и все-таки этот вопрос останется
нерешенным. Ибо, если оказывается много имен, заключающих в себе это число, то,
спрашивается, какое же из них будет носить имеющий придти (антихрист)? Это я говорю
не по недостатку имен, содержащих число имени его, но по страху Божию и по ревности к
истине, ибо имя Еванфас (ΕΥΑΝΘΑΣ) содержит искомое число, но я о нем ничего не
утверждаю. И имя Латинянин (ΛΑΤΙΝΟΣ) имеет число 666, и весьма вероятно, что
последнее царство носить это название: ибо ныне латиняне царствуют, но я не хочу этим
хвалиться. Но из всех нами находимых имен Титан — если написать первый слог
посредством двух греческих гласных Е и I (ΤΕΙΤΑΝ), — наиболее вероятно, ибо оно
содержит вышеозначенное число и состоит из шести букв, в каждом слоге по три буквы;
оно древне и неупотребительно, потому что никто из наших царей не назывался Титаном,
и ни один из идолов, открыто почитаемых у греков и варваров, не имеет такого имени; но
у многих оно почитается за божественное, так что и солнце называется у нынешних
властителей Титаном и содержит некоторый намек на мщение и на мстителя, так как он
(антихрист) представляет вид, будто бы мстит за угнетенных. Кроме того оно имя
древнее, правдоподобное, царское, а более идущее к тирану. Посему, если имя “Титан”
имеет в свою пользу так много оснований, то очень много вероятности заключать, что
грядущий (антихрист), может быть, будет называться Титаном. Я однако не решусь

утвердительно объявить это за имя антихриста, зная, что если бы, необходимо было в
настоящее время открыто быть возвещено его имени, оно было бы объявлено тем самым,
кто и видел откровение. Ибо откровение было не задолго до нашего времени, но почти в
наш век, под конец царствования Домициана.
4. Он показывает число имени (антихриста), чтобы мы остерегались, когда он
придет, зная, кто он; имя же его умолчал, потому что оно недостойно быть возвещенным
от Духа Святого. Ибо; если бы оно было возвещено Им, то может быть он пребывал бы
долгое время. А теперь, так как “он был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в
погибель” (Отк.17:8), как будто бы не существовал, то и имя его не возвещено, ибо имя
несуществующего не возвещается. Когда же антихрист опустошит все в этом мире,
процарствует три года и шесть месяцев и воссядет в храме Иерусалимском, тогда придет
Господь с неба на облаках в славе Отца, и его и повинующихся ему пошлет в озеро
огненное, а праведным даст времена Царства, т. е. успокоение, освященный седьмой день,
и восстановит Аврааму обещанное наследие, Царство, в котором, по словам Господа,
“многие от востока и запада придут возлечь с Авраамом, Исааком и Иаковом” (Мф.8:11).

Глава XXXI.
Сохранение наших тел
подтверждается воскресением и вознесением Христа;
души святых находятся в ожидании времени,
когда получат полную славу

1. Но некоторые из почитаемых за правоверующих преступают установленный
порядок возвышения праведных и не ведают способов приготовления к нетлению,
содержа еретические мнения; ибо еретики, уничижая создание Божие и не признавая
спасения своей плоти, презирая и обетование Божие и в своих мыслях возносясь превыше
Бога, говорят, что тотчас после смерти своей они вознесутся выше небес и Демиурга и
пойдут к Матери или к вымышленному ими Отцу, Те, которые отвергают всецелое
воскресение и, сколько могут, совершенно устраняют его, что удивительно, если не знают
и порядка воскресения? Они не хотят понять, что если бы тал было, то и Сам Господь, в
Которого, по словам их, веруют они, не воскрес бы в третий день, но умерши на кресте
тотчас вознесся бы, оставив тело земле. Но Он три дня находился в месте, где были
умершие, как пророк говорит о Нем: “Господь вспомнил умерших Своих святых, которые
прежде почили в земле погребения, и Он сошел к ним извлечь их и спасти”[13]. И Сам
Господь говорит: “как иона пробыл во чреве кита три дня и три ночи, так будет и Сын
Человеческий в сердце земли” (Мф.12:40). И Апостол говорит: “а взошел — что означает,
как не то, что Он и нисходил в преисподние места земли” (Еф.4:9). То же и Давид,
пророчествуя о Нем, говорит: “и Ты избавил Мою душу из ада преисподнего” (Пс.75:13;
29:4). Воскресши же в третий день, Он сказал Марии, которая первая увидела Его и
поклонилась: “не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не взошел к Отцу Моему, а поди к
ученикам и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему” (Гал.20:17).
2. Итак, если Госиодь соблюл закон мертвых, чтобы быть первородным из мертвых
и пробыл до третьего дня в преисподних местах земли, а потом, восстав во плоти, так что
даже показал ученикам следы гвоздей, так и взошел к Отцу: то как не постыдятся те,
которые говорят, что “преисподние места земли” — это есть окружающий нас мир, и что
внутренний человек их, оставляя здесь тело, восходит в пренебесное место? Ибо, когда
Господь “ходил среди тьмы смертной” (Пс.22:4), где были души умерших, а потом
телесно воскрес и после воскресения вознесся: то очевидно, что и души учеников Его,

ради которых Господь и делал это, пойдут в невидимое место, назначенное им от Бога, и
там пробудут до воскресения в ожидании Его, потом же восприняв тела и вполне
воскресши, т. е. телесно, как и Господь воскрес, так и пойдут в присутствие Божие. “Ибо
никакой ученик не выше учителя своего; но и усовершенствовавшись будет всякий как
учитель его” (Лк.6:40). Посему как Учитель наш не тотчас излетел и отшел (на небо), но
ожидая определенного Огцем времени Своего воскресения, которое было означено также
чрез иону, после трех дней воскрес и вознесся, так и мы должны ожидать назначенного
Богом времени нашего воскресения, предвозвещенного пророками, и, так воскресши,
вознестись, сколько Господь найдет достойными сего[14].

Глава XXXII.
Святые в той плоти, в которой много пострадали здесь,
получат плоды своих подвигов

1. Поелику, мысли некоторых увлекаются еретическими речами и они не ведают
распоряжений Божиих и таинства воскресения праведных и Царства, которое есть начало
нетления и чрез которое достойные постепенно привыкают вмещать Бога; то необходимо
сказать, что праведные должны сперва, воскресши для лицезрения Бога, в обновленном
создании получить обещанное наследие, которое Бог обещал отцам, и царствовать в нем, а
потом настанет суд. Ибо справедливо, чтобы в том же создании, в котором подвизались
или подвергались скорбям, всячески испытанные в страдании, они и получили плоды
страдания своего, и в создании, в котором умерщвлены по любви к Богу, в том же и
оживились, и в и создании, в котором понесли рабство, в том же и царствовали. Ибо Бог
всем богат, и все принадлежит Ему. Надлежит также, чтобы и самое творение,
восстановленное в первобытное состояние, беспрепятственно послужило праведным; и
это показал Апостол в послании к римлянам, так говоря: “ибо тварь с надеждою ожидает
откровения сынов Божиих; потому что тварь покорилась суете не добровольно, но ради
покорившаго ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в
свободу славы сынов Божиих” (Рим.8:19-21).
2. Так пребывает твердым и обетование Божие, данное Аврааму. Ибо Он сказал.
“подними глаза твои и посмотри от этого места, на котором ты находишься, к северу и
югу и востоку и западу, ибо всю землю, которую видишь, дам тебе и твоему семени на
веки”. И еще говорит: “встань и пройди землю в длину ее и ширину, ибо дам тебе ее”
(Быт.13:14-15,17); однако же (Авраам) не получил в ней наследия даже ни одного шага, но
всегда был в ней странником и пришлецом. И по смерти жены своей Сарры, когда
хеттеяне хотели даром дать ему место для ее погребения, он не хотел принять, но купил
место для погребения, заплатив четыреста дидрахм серебра, у хеттеянина Ефрона
Саарова, ожидая обетования Божия, и не желая, чтобы казалось, что он получает от людей
то, что обещал дать ему Бог, еще говоря так: “твоему семени дам эту землю от реки
Египетской до великой реки Евфрата” (Быт.15:18). Итак, если Бог обещал ему наследие
земли, а он не получил его в течении всего своего обитания, то надлежит ему с семенем
своим, т. е. ] боящимися Бога и верующими в Него, получить его в воскресение
праведных. Ибо его семя есть церковь, которая получает усыновление Богу чрез Господа,
как говорит Иоанн Креститель: “Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама”
(Лк.3:8) И Апостол говорит в послании к галатам: “вы, братия, дети обетования по
Исааку” (Гал.4:28). И еще он ясно говорит в том же послании, что уверовавшие во Христа
получают Христа, обетование Аврааму, в следующих словах: “Аврааму даны были
обетования и семени его”. Не сказано: “и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и

семени таоо.му, которое есть Христос”. И, опять подтверждая сказанное, говорит: “так
Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие
суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников,
предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословятся
с верным Авраамом” (Гал.3:16,6-9). Так верующие благословятся с верным Авраамом, и
они суть сыны Авраама. Бог же обещал Аврааму и семени его наследие земли, однако ни
Авраам, ни его семя, т. е. верою оправдываемые, не получают в настоящее время наследия
на ней, но получать его в воскресение праведных. Ибо Бог истинен и верен; и потому Он
называл блаженными “кротких, потому что они наследуют землю” (Мф.5:5).

Глава XXXIII.
Подтверждение того же из обетований
Христа Спасителя и из благословения Иакова,
согласно толкованию Папия и пресвитеров

1. Поэтому, идя на страдание, чтобы благовествовать Аврааму и сущим с ним
открытие наследия, (Христос) благодарив держа чашу и выпив из нее и дав ученикам,
говорил им: “пейте из нее все; ибо сие есть кровь Моя нового завета, которая за многих
изливаемая во оставления грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от
произрастания сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в
Царстве Отца Моего” (Мф.26:27-29). Так Он Сам обновит наследие земли и восстановит
таинство славы сынов своих, как Давид говорит: “Он обновил лице земли” (Пс.103:30). Он
обещал пить от произрастания виноградного с Своими учениками, показывая и то и
другое, — и наследование земли, на которой пьется новое произрастание виноградное, и
плотское воскресение учеников Его. Ибо новая плоть воскресающая, она же получает и .
новую чащу. И Он не может представляться пьющим от произрастания виноградного,
когда Он вместе с Своими находится в пренебесном месте; имеющие Его опять не могут
быть без плоти, ибо плоти, а не духу, свойственно питие, получаемое из винограда.
2. И посему Господь говорил: “когда делаешь обед или ужин, не зови богатых, ни
друзей, ни соседей и родственников, чтобы и они в свою очередь тебя не позвали и не
получил ты от них воздаяния, но зови хромых, слепых, нищих, и блажен будешь, что они
не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных” (Лк.14:12-14). И еще
Он говорит: “И всякий, кто оставит земли свои или дом, или родителей, или братьев, или
детей ради Меня, получит во сто крат в сем веке и наследует в будущем жизнь вечную”
(Мф.19:20; Лк.18:29-30). Ибо, что такое столичное воздание в сем веке за сделанные
бедным обеды и ужины? Это имеет место во времена Царства, т. е в седьмой день
освященный, в который Бог почил от всех дел Своих, который есть истинная суббота
праведных, когда они не будут делать ничего земного, но будут иметь трапезу,
уготованную Богом, доставляющую им всякие яства.
3. То же значение содержит в себе и благословение Исаака, которым он
благословил младшего сына, говоря: “вот запах моего сына, как бы запах полного поля,
которое Господь благословил” поле же есть мир, — и потому прибавил: “даст тебе Бог от
росы небесной и от тука земного множества пшеницы и вина. И послужат тебе народы и
поклонятся тебе князи, и ты будешь господином брата твоего и поклонятся тебе сыновья
отца твоего. Кто проклянет тебя, будет проклят, а кто благословит тебя, будет
благословен” (Быт.27:27-29). Если кто не будет понимать это в отношении к
предопределенному царству, то впадет в великое противоречие и не сообразность, как это
случилось с иудеями, запутавшимися во всякой несообразности. Ибо не только в этой

жизни народы не служили сему Иакову, но и после благословения он, отправившись (из
своего дома), служил своему дяде сирийцу Лавану двадцать лет, и не только не сделался
господином брата своего, но и поклонился Исаву, брату своему, когда возвратился из
Месопотамии к отцу, и принес ему многие дары. Кроме того, каким образом наследовал
множество пшеницы и вина он, который по причине голода в земле, в которой жил,
переселился в Египет и покорился Фараону, царствовавшему тогда в Египте? Итак
вышеприведенное благословение бесспорно относится к временам Царства, когда будут
царствовать праведные, восстав из мертвых, когда и тварь обновленная и освобожденная
будет плодоносить множество всяческой пищи от росы небесной и от тука земного. Так и
пресвитеры, видевшие Иоанна ученика Господня, сказывали, что они слышали от него,
как Господь учил о тех временах и говорил: “придут дни, когда будут расти виноградные
деревья, и на каждом будет по десяти тысяч лоз, на каждой лозе по 10 тысяч веток, на
каждой ветки по 10 тысяч прутьев, на каждом пруте по 10 тысяч кистей и на каждой кисти
по 10 тысяч ягодин и каждая выжатая ягодина даст по двадцати пяти метрет вина. И когда
кто либо из святых возьмется за кисть, то другая (кисть) возопиет: “я лучшая кисть,
возьми меня; чрез меня благослови Господа. подобным образом и зерно пшеничное родит
10 тысяч колосьев и каждый колос будет иметь по 10 тысяч зерен и каждое зерно даст
по 10 фунтов чистой муки; и прочие плодовые дерева, семена и травы будут производить
в соответственной сему мере, и все животные, пользуясь пищею, получаемою от земли,
будут мирны и согласны между собою и в совершенной покорности людям”[15].
4. Об этом и Папий, ученик Иоанна и товарищ Поликарпа, муж древний, письменно
свидетельствует в своей четвертой книге, ибо им составлено пять книг[16]. Он прибавил
следующее: “это для верующих достойно веры. Когда же Иуда предатель не поверил сему
и спросил, каким образом сотворится Господом такое изобилие произрастаний, — то
Господь сказал: это увидят те, которые достигнут тех (времен)”. Об этих временах и
Исаия, пророчествуя, говорит: “и будет пастись волк вместе с агнцем и барс будет
покоиться вместе с козлом, и теленок, и вол, и лев будут пастись вместе, и малый отрок
будет водить их. И вол и медведь будут пастись вместе, и дети их будут вместе, и лев,
тсак вол, будет есть плевы; и малый отрок возложит руку на пещеру аспидов и на ложе
детей аспидовых, и они не сделают зла и не могут погубить кого либо на Святой горе
Моей” (Ис.11:6-9). И, еще повторяя, говорит: “тогда волки и агнцы будут пастись вместе,
и лев, как вол, будет питаться плевами, и змей будет есть землю как хлеб; и они не будут
вредить и делать зла на Святой горе Моей, говорит Господь” (Ис.65:25). Знаю, что
некоторые пытаются относить это к диким людям. принадлежащим к различным народам
и разных занятий, которые уверуют и, уверовав, сойдутся с праведными. Но, хотя и ныне
это (справедливо) в отношении к некоторым людям, из различных племен приходящим в
единомыслие веры, тем не менее в воскресение праведных сбудется и относительно тех
животных, как сказано: ибо Бог богат всем. И надлежит, чтобы с обновлением творения
все животные покорились и повиновались человеку и возвратились к первоначальной,
Богом данной, пище, — как они (первоначально) покорены были Адаму, — т. е.
произрастаниям земли. На иное, а не настоящее время указывает то, что лев будет
питаться плевами. Это означает обилие и питательность плодов; ибо, если животное лев
питается плевами, то какова будет самая пшеница, от которой плева годна будет в пишу
львов?

Глава XXXIV.
Подтверждение мнения о земном царстве святых
свидетельствами Исаия, Иезекииля, Иеремии и Даниила,
а также и притчею о бодрствующих слугах

1. Сам Исаия ясно возвестил, что будет такая радость в воскресение праведных,
говоря так: “воскреснут мертвые и восстанут сущие во гробах и возрадуются находящиеся
на земле” (Ис.26:19). То же говорит и Иезекииль: “вот Я отверзу гробы ваши и выведу вас
из гробов ваших, когда изведу из гробов народ Мой, и дам вам дух и вы будете жить; и
поставлю вас на земле вашей и познаете, что Я Господь” (Иез.37:12-14). И еще так
говорит: “так говорит Господь: соберу Израильтян от всех народов, где они ни рассеяны, и
освящусь в них в виду сынов народов; и будут жить на своей земле, которую Я дал рабу
Моему Иакову, и будут жить на ней в надежде, и построят дома, и насадят винограды; и
будут жить на ней в надежде, когда Я подвергну суду всех, поносивших их, которые
живут кругом их; и познают, что Я Господь Бог их и Бог отцов их” (Иез.28:25-26).
Немного выше я уже сказал, что церковь есть семя Авраама; и потому, чтобы мы знали,
что Тоть, Кто по Ветхому Завету имеет собрать спасаемых от всех народов, в Новом
Завете воздвигает из камней детей Авраама, Иеремия говорит: “вот придут дни, говорит
Господ, и не будут более говорить: жив Господ, Который вывел сынов Израилевых (из
земли Египетской; но жив Господь, Который привел их) от севера и от всякой страны;
куда они были изгнаны, и возвратит их в их землю, которую Он дал отцам их”[17].
2. Что все творение по воле (Божией) достигнет великого приращения, так что
будут рождать и приносить такие плоды, об этом Исаия говорит: “и будет на всякой горе
высокой и на всяком холме возвышенном вода, протекающая в тот день, когда многие
погибнут, когда и стены падут. И будет свет луны как свет солнца, и (свет солнца будет) в
семь раз в тот день, когда (Господь) исцелит сокрушение народа Своего и уврачует
болезнь язвы Своей” (Ис.30:25-26). “Болезнь же язвы” означает ту, которою человек
вначале был поражен за непослушание в Адаме, т. е. смерть: ее исцелит Бог,
воскрешающий нас из мертвых и возвращающий в отцовское наследие, как еще говорит
Исаия: “ты будешь уповать на Господа и введет тебя на всю землю и напитает тебя
наследием Иакова, отца твоего” (Ис.58:14). Это самое сказано Господом: “блаженны те
рабы, которых Господь пришедши найдет бодрствующими; истинно говорю вам, что он
препояшется и посадить их и, переходя, станет служить им. И если придет в вечернюю
стражу и найдет их так, блаженны они. потому что он посадит их и послужит им, и если
во вторую, (придет), они блаженны” (Лк.12:37-38). И в Откровении: “блажен и свят тот,
кто имеет участие в воскресении первом” (Отк.20:6). Исаия возвестил и время, когда это
будет: “и я сказал, — говорит он, — доколе Господи? До тех пор, пока не опустеют
города, так что не будут обитаемы, и дома не будут без людей и земля останется пустою:
И после сего Бог продолжит нас, людей, и оставшиеся умножатся на земле” (Ис.6:11). И
Даниил то же самое говорит: “и царство, и власть, и величество тех, которые под небом,
даны святым Вышняго Бога, и Царство Его вечное и все власти будут служить Ему и
повиноваться” (Дан.7:27). И чтобы не подумали, что обещание относится к настоящему
времени, пророку сказано: “и ты приди и стань на твоем жребии в скончании дней”
(Дан.12:13).
3. А что обещания возвещены не только пророкам и отцам, но и церквам,
составившимся из народов, которые Дух называет также “островами” — потому что они
поставлены среди волнения и претерпевают бурю богохульств и служат спасительною
пристанью для находящихся в опасности и убежищем для любящих высоту (небесную) и
стараются избежать глубины, т. е. заблуждения, — Иеремия так говорит: “слушайте,
народы, слова Господни, возвестите островам данным, скажите, что Господь, рассеявший
Израиля, соберет его и соблюдет его, как пастырь стадо овец своих; ибо Господь избавил
Иакова и исхитил его из руки сильнейшего его. И придут и возвеселятся на горе Сион, и
придут к благам (Господним) и в землю пшеницы, вина я плодов, животных и овец, и
будет их душа, как плодоносное дерево, и уже не будет у них голода. И тогда девы будут
веселиться в собрании юношей, и старцы возрадуются, и обращу их плач в радость и

утешу их, и возвеличу и упою душу священников, сынов левиных, и народ Мой насытится
благ Моих” (Иер.31:10-15). А я показал в предшествующей книге[18], что все ученики
Господа суть левиты и священники: они субботы нарушали в храме, но не виновны. Такие
обетования весьма ясно указывают на праздник той твари в Царстве праведных, которой
Бог обещает сам послужить.
4. Еще об Иерусалиме и об Его царстве в нем Исаия говорит: “так Господь говорит:
блажен, кто имеет семя в Сионе и слуг в Иерусалиме. Вот царь праведный воцарится и
князи будут править с судом” (Ис.31:9; 32:1). И об основании, на котором оно будет
воссоздано, говорит: “вот я приготовлю тебе камень карбункул и сапфир в твое
основание, и сделаю ограды твои из иасписа я ворота твои из камня кристалла и
ограждение твое из камней избранных, и все сыны твои (будут) научены Богом, и сыны
твои (будут) в великом мире, и ты построишься на правде” (Ис.54:11-14). И еще Он
говорит: “вот Я делаю веселие Иерусалиму и народу Моему; ни голос плача, ни голос
вопля не услышится уже в нем, не будет там ни младенца, ни старца. который не исполнит
времени своего; ибо юноша будет ста лет, и грешник будет умирать ста лет и проклят
будет. И построят дома и сами будут жить, и насадят винограды, и сами будут есть плоды
их и будут пить вино. Не сами будут строить, а другие жить, и не сами будут насаждать, а
другие — есть. Ибо, как дни древа жизни будут дни народа Моего, ибо дела трудов их
будут пребывать” (Ис.65:18-23).

Глава XXXV.
Продолжение о том же

1. Если же кто попытается принять за аллегорию такого рода обетования, то они не
окажутся во всем согласными сами с собою и будут обличены силою тех самых
изречений; таковы слова: “когда опустеют города народов так, что не будут обитаемы, и
дома будут без людей и земля останется пустою” (Ис.6:11); ибо вот — говорит Исаия —
приходит день Господень неисцельный, полный гнева и ярости, чтобы опустошить город,
землю и истребить с нее грешников” (Ис.13:9); и еще: “возьмется (нечестивый), чтобы не
видеть славы Господа” (Ис.26:10), и когда это совершится, “Бог продолжит людей, но
оставшиеся умножатся на земле; и построят дома и сами будут жить в них и насадят
винограды и сами будут есть” (Ис.6:12; 65:21). Ибо все эти и другие (слова) бесспорно
сказаны относительно воскресения праведных, имеющего быть после пришествия
антихриста и истребления всех народов, состоящих под его властью: — в то время
праведные будут царствовать на земле, возрастая от видения Господа и чрез Него
навыкнут вмещать славу Божию и будут наслаждаться в царстве обращением и общением
с святыми ангелами и единением с духовными существами, — и относительно тех, кого
Господь найдет во плоти ожидающими Его с неба, которые претерпели гонение, но
избегли руки нечестивого: о них то говорит пророк: “и оставшиеся умножатся на земле.”
И что верующие, сколько их Бог приуготовил, чтобы оставшиеся умножилися на земле,
будут в Царстве святых служить этому Иерусалимуи Царству (Христа) в нем, — об этом
говорит Иеремия: “посмотри, Иерусалим, на восток и увидишь веселие идущее к тебе от
Самого Бога. Бог придут сыны твои, которых ты выпустил, придут собранные от востока
до запада словом того святого, радуясь о славе от Бога твоего. Скинь, Иерусалим, одежду
плача и скорби твоей и облекись в красоту вечной славы от Бога твоего; надень на себя
двойную одежду правды от Бога твоего, возложи на голову свою митру вечной славы.

Ибо Бог явит всей поднебесной твою светлость. Ибо твое имя будет во веки
называться от Самаго Бога — мир правды и слава чтущему Бога. Восстань, Иерусалим, и
стань на высоте, и посмотри на восток, и увидишь сынов твоих, собранных от восхода
солнца до запада словом того Святого радующихся о памяти Божией. Ибо они
отправились от тебя пешком, когда были ведены врагами, приведет же их Бог к тебе
несомый со славою, как престол царства. Ибо Бог определял, чтобы смирилась всякая гора
высокая и холмы вечные, и чтобы долины наполнились для уравнения поверхности земли,
дабы Израил, слава Божия, ходил безопасно. Леса дадут тень и всякое дерево благовоние
для самого Израиля повелением Божием. Ибо Бог будет предходить с веселием, светом
славы своей, с милосердием и правдою от Него”[19].
2. Все такие изречения не могут быть разумеемы в отношении к пренебесному
миру; ибо говорится: “Бог явит всей поднебесной твою светлость, но он относятся к
временам царства, когда земля будет воззвана Христом (к первобытному состоянию) и
Иерусалим воссоздан по образу горнего Иерусалима, о котором говорит пророк Исаия:
“вот Я написал на руках Моих стены твои и ты всегда в виду Моем” (Ис.49:16). Подобным
образом и Апостол в послании к галатам говорит: “а вышний Иерусалим свободен; он
матерь всем нам” (Гал.4:26): и это он говорить не с мыслью о блуждающем Эоне или о
какой либо силе, вышедшей из Плеромы, и Пруиике, но о Иерусалиме, написанном на
руках (Божиих). И этот самый (Иерусалим) Иоанн в Откровении видел сходящим на
землю новую. Ибо после времен царства “я видел, — говорит, — великий белый престол и
сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места”. И он
излагает то, что относится к общему воскресению и суду, говоря, что “видел мертвых
великих и малых. Море отдало мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых,
которые были в них; и книги были раскрыты. Но и книга жизни была раскрыта, и мертвые
судимы были от написанного в книгах, по делам своим; и смерть и ад повержены в озеро
огненное, во вторую смерть”. Эго же называется геенною, которую Господь назвал огнем
вечным. “И кто, — говорится, — не был написан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное” (Отк.20:11-15). Затем он говорит: “и увидел я новое небо и новую землю; ибо
прежнее небо и земля миновали, и моря уже нет. И я увидел святый город, Иерусалим
новый, сходящий с неба, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. И
услышал я громкий голос с престола, говорящий: вот скиния Божия с человеками, и Он
будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет и Богоит. И Он
отрет всякую слезу с очей их, и смерти не будет более, ни плача, ни вопля, ни болезни уже
не будет, ибо прежнее миновало” (Отк.21:14). И Исаия говорить то же самое: “будет небо
новое и земля новая, и они не помянут прежних и это не взойдет им на сердце, но обретут
на ней радость и веселие” (Ис.65:17-18). Это же сказано Апостолом в словах: “проходит
образ мира сего” (1 Кор.7:31). Подобно и Господь говорит: “земля и небо пройдут”
(Мф.5:18). С минованием сих, по словам ученика Господня Иоанна, сойдет на землю
новый горний Иерусалим, как невеста, украшенная для своего мужа, и это есть скиния
Божия, в которой Бог будет обитать с людьми. Сего Иерусалима образ — Иерусалима на
прежней земле, в котором праведные предварительно готовятся к нетлению и
приготовляются: к спасению. И сей скинии образ получил Моисей на горе, и ни что не
может быть принято за аллегорию, все верно, истинно и существенно, быв создано Богом
для наслаждения праведных людей. Ибо как истинно есть Бог, воскрешающий человека,
так же истинно человек воскресает из мертвых, а не иносказательно, как я неоднократно
показал. И как истинно он воскресает, так же истинно будет приготовляться к нетлению и
будет возрастать и укрепляться во времена царства, чтобы был способным к принятию
славы Отчей. Потом, когда все обновится, он истинно будет обитать в городе Божием.
Ибо (Иоанн) говорит: “и сказал Сидящий на престоле: вот сделаю все новое. И говорить
Господь: все напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось”
(Отк.21:56). И это так должно быть.

Глава XXXVI.
Люди истинно воскреснут; мир не уничтожится,
но будут различные обители для святых по достоинству каждого;
все покорится Богу Отцу и Он будет все во всем

1. Поелику люди суть истинные (люди), то необходимо должно быть истинно и
местопребывание их и не обращаться в ничтожество, но преуспевать в своем бытии. Ибо
ни субстанция, ни сущность творения не уничтожается, — ибо истинен и верен
Устроивший его, — но “проходит образ мира сего”, т. е. то, в чем совершено
преступление, потому что человек обветшал в этом. И поэтому образ сей создан
временным, по Божию предвидению всего, как я показал это в предшествующей
книге[20], а также показал, по возможности, и причину сотворения временных вещей
мира. Когда же пройдет этот образ и человек возобновится и окрепнет для нетления так,
чтобы он не мог уже обветшать, то будет небо новое и земля новая, в которых будет
пребывать новый человек, всегда о новом собеседующий с Богом. А что это продолжится
всегда без конца, Исаия так говорит: “ибо как новое небо и новая земля, которые Я творю,
пребывают предо Мною, так станет семя ваше и имя ваше (Ис.66:22). И, как говорят
пресвитеры, тогда удостоенные небесного пребывания перейдут туда, т. е. на небеса,
другие будут наслаждаться утехами рая, иные будут владеть красотою города, но везде
будет видим Бог, как будут достойны. видящие Его.
2. Кроме того, (они говорят), есть различие между обитанием тех, которые
принесли плод во сто крат, и тех, которые в шестьдесят, и тех, которые в тридцать крат;
одни из них будут взяты на небо, другие будут жить в раю, третьи — обитать в городе; и
поэтому Господь сказал, что у Отца много обителей (Ин.14:2). Ибо все принадлежит Богу,
который всем дает приличное обитание; как и Его Слово говорит, что все разделено
Отцом сообразно с тем, как кто есть или будет достоин. И это есть стол, за которым
возлягут обедать приглашенные на брачный пир. Таково, по словам пресвитеров,
учеников апостольских, распределение и распорядок спасаемых, и чрез такую
постепенность они совершенствуются, — чрез Духа они восходят к Сыну, а чрез Сына к
Отцу, потому что Сын потом передаст Свое дело Отцу, как и Апостолам сказано: “Ибо
Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же
враг истребится смерть”. Ибо, во времена царства праведный человек, находясь на земле,
уже забудет умирать: “Когда же сказано, что все покорено, то ясно, что кроме Того,
который покорил (Ему) все. Когда же все покорится Ему, тогда и Сам Сын покорится.
Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем” (1 Кор.15).
3. Итак, Иоанн ясно предвидел первое воскресение праведных и наследие их в
царстве земном; согласно с ним и пророки предсказывали о нем. О том же учил и Господь,
обещая иметь с своими учениками новое растворение чаши в царстве (Мф.26:29). И
Апостол исповедал, что тварь освободится от рабства тления в свободу сынов Божиих
(Рим.8:21). И во всем этом и чрез все открывается тот же Бог Отец, создавший человека и
обещавший отцам наследие земное, изводящий ее (из рабства) в воскресение праведных, и
исполняющий обетования в царстве Своего Сына, и затем отечески дарующий то. чего
глаз не видал, ни ухо не слышало, и что не всходило на сердце людей. Ибо один Сын,
совершивший волю Отца, и один человеческий род, в котором совершаются таинства
Божии, “которые желают видеть ангелы” (1 Петр.1:12), и не могут постигнуть
премудрости Божией, посредством которой усовершается создание Его, ставшее
сообразным и сотелесным с Сыном, так что порождение Его перворожденное Слово
нисходит в тварь, т. е. создание (телесное) и объемлется им, и с другой стороны тварь

принимает Слово и восходит к Нему, восходя выше ангелов, и делается по образу и
подобию Божию[21].

[1] Т. е. Сына Божия и Духа Святого, как Ириней говорит в IV.20 и в V.6.
[2] Т. е. из недра Отчего в мир.
[3] Это место очень неисправно в латинском тексте, а потому переведено догадочно, сообразно с
ходом мыслей Иринея.
[4] В лат. тексте стоит patrum вместо “духовных”, как читается в греч. тексте в Паралеллях Иоанна
Дамаскина.
[5] Мк.5:22, где говорится не о первосвященнике, но о начальнике синагоги.
[6] См. Мк.5:41-43 и Лк.7:14-15. Ириней соединяет в своем тексте подробности двух событий,
рассказанных у евангелистов.
[7] Флп.3:20-21. Последние слова сего места несогласны ни с греческим текстом Апостола, ни с
Вульгатою.
[8] Т. е. зрение у слепорожденного.
[9] См. выше, I.14:6.
[10] Греческий текст приведенных слов Юстина сохранился у Евсевия (Церк. ист. IV, 18); но
сочинение Юстина, из которого они извлечены, не дошло до нас и остается неизвестным.
[11] В другом месте (25:3) Ириней читает: “любви истины”.
[12] Игнатий Антиохийский. Послание к римлянам.
[13] См. выше, III.20:4.
[14] Следующие пять глав, опущенные в некоторых рукописных кодексах Иринея, Фейардевт
первым издал по Воссиеву кодексу; их опущение он обясняет тем, что средневековые переписчики
отвергали их по причине содержащегося в них учения о тысячелетнем царстве Христа, не признанного
Церквью. Гарвей издал цитации из этих глав, сохранившиеся в сирийских и армянских рукописях. Из этих
же глав сохранились отрывки у Евсевия и в Параллелях Дамаскина.
[15] Эти слова старцев существуют в армянском переводе, отрывок которого найден в армянской
рукописи XII в. и издан Питрою (Specil Solesm, 1852); отсюда перепечатал его в своем издании и Гарвей.
[16] Под названием: “Изложение изречений Господних”. Евс. Церк. ист. III, 39.
[17] Иер.23:7-8. Слова, поставленные в скобках, опущены в списках сочинения Иринея, вероятно, по
ошибке переписчиков.
[18] См. выше, IV.8:3.
[19] Эти слова находятся не у Иеремии, но в неканонической книге (IV, 36 и V до конца).
[20] См. выше, IV.5:5.

[21] Грабе и другие догадываются, что недостает здесь заключения сочинения Иринея, которое,
вероятно, утрачено.
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