
Надгробіѳ ев. Аверкія и древне-хриетіан-
екій еимволизмъ. 

Метрическая епитаФІя св. Аверкія сдѣлалась извѣстною еще въ 
XVII в., и большинство ея изслѣдователей видѣло въ ней памятникъ 
въ высшей степени важный для знакомства съ воззрѣніями и спосо-
бомъ выраженій древняго христианства. Только въ недавнее время 
были сдѣланы попытки отнять у этого памятника его христіанское 
значеніе и высказать предположеніе о томъ, что св. Аверкій былъ не 
христіанскій епископъ, а или язычникъ, или синкретистъ, во взгля-
дахъ и убѣжденіяхъ котораго христіанство сливалось съ языче-
'ствомъ. Предположеніе это вызвало полемику, и вопросъ объ епи~ 
тафіи св. Аверкія въ послѣднее время оживился вновь. Посему мы 
рѣшаемся предложить вниманію читателей Византійскаго Временника 
обозрѣніе виднѣйшихъ трудовъ, которые такъ или иначе касаются 
этого не лшненнаго интереса памятника. 

До открытія, сдѣланнаго англійскимъ путешественникомъ Рам-
зеемъ, о которомъ рѣчь будетъ ниже, надгробіе св. Аверкія было 
извѣстно изъ житія этого святаго, которое приписывается Симеону 
МетаФрасту *). Въ общемъ, содержаніе этого житія слѣдующее: 

Въ царствованіе Марка Антонина и Луція Вера издано было по-
велѣніе, приказывавшее совершить жертвоприношеніе государствен-
нымъ богамъ, и послано было къ Публію, начальствовавшему надъ 
Малой Фригіей. Сенатъ и народъ Іераподьскій исполнили это пове-
лѣніе. Видя это, Аверкій, которому ввѣрено было епископство Іера-
польское, обратился съ молитвою къ Богу, прося Его просвѣтить 
заблудшихъ. Послѣ этой молитвы, во снѣ увидалъ онъ прекраснаго 

1) Въ латинскомъ переводѣ у Surius Historiae seu vitae sanctorum 22 октября ; 
въ подлинникѣ у Migne Patrol. Gr. СХУ р. 1211. 
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юношу, вручившаго ему жезлъ на сокрушеніе виновниковъ заблужде-
нія, и, пробудившись, пошелъ въ святилище Аполлона, гдѣ соверша
лись жертвоприношенія и сокрушилъ палкою изображенія боговъ. 
Когда объ этомъ было донесено мѣстнымъ властямъ, то онѣ рѣшили 
призвать епископа и его сообщниковъ и потребовать отъ нихъ удо-
влетворенія за оскорбленіе боговъ. Простой же народъ хотѣлъ под
жечь жилище епископа и, когда тотъ вышелъ на городскую площадь, 
проповѣдуя слово истины, окружилъ его и былъ готовъ растерзать. 
Возбужденіе толпы было успокоено чудеснымъ исцѣленіемъ, по мо-
литвѣ епископа, трехъ бѣсноватыхъ, и толпа увѣровала въ истиннаго 
Бога и воспріяла крещеніе въ количествѣ 500 человѣкъ. Немного 
времени спустя святый исцѣлилъ отъ слѣпоты нѣкую Фригеллу, бо
гатую женщину, мать нѣкоего Евксиніана Попліона, котораго почи-
талъ царь и весь городъ, и которая увѣровала въ Господа Іисуса; 
вслѣдъ за нею прозрѣли, по молитвѣ святаго, и еще три старицы. 
Вскорѣ послѣ этого, святый, въ сопровождены братій, обходилъ 
окрестныя селенія и исцѣлялъ недужныхъ. Увидя мѣсто, пригодное 
для цѣлебныхъ купаній, возлѣ рѣки Агра, онъ, помолившись, извелъ 
изъ земли горячіе ключи, и приказалъ сопровождавшимъ его иско
пать бассейны для устройства въ нихъ цѣлительныхъ купалень. Тутъ 
одинъ изъ бѣсовъ, которыхъ Аверкій изгонялъ изъ болящихъ, пред-
сказалъ ему предстоящее путешествіе въ Римъ. Тоже изрекъ ему, 
послѣ его семидневной молитвы, Господь, явившійся ему въ сно-
видѣніи. 

У императора Антонина и Фаустины была шестнадцатилѣтняя 
дочь, Луцилла, просватанная за Луція Вера. Въ нее вселился бѣсъ, 
и предположенная свадьба не могла состояться. Веръ отправился на 
Востокъ для того, чтобы вести войну съ Вологезомъ, и условился съ 
Антониномъ, чтобы въ опредѣленный день имъ свидѣться въ Ефесѣ 
и совершить брачную церемонно въ храмѣ Діаны. И онъ, дѣйстви-
тельно отправился туда, но по дорогѣ получилъ письмо Антонина, 
извѣщавшаго, что внезапное нападеніе перешедшихъ черезъ Рейнъ 
германцевъ, принуждаетъ его опоздать въ Ефесъ — на самомъ же 
дѣлѣ причиной опозданія была болѣзнь Луциллы,— и возвратился въ 
Антіохію. Между тѣмъ въ Римѣ демона заклинали римскіе и италій-
скіе жрецы и этрусскіе птицегадатели, но онъ устами дѣвушки зая-
вилъ, что можетъ быть изгнанъ только молитвою Іерапольскаго епи
скопа Аверкія. Тогда императоръ послалъ за нимъ магистріановъ 
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Валерія и Бассіана, которые прибыли во Фригійскую митрополію Си-
наду и, получивъ проводниковъ отъ правителя Спинѳира, достигли 
Іераполя, и передали святому повелѣніе императора ѣхать въ Римъ. 
Пустивъ ихъ въ обратный путь впередъ, онъ, въ сопровожденіи нѣ-
коего виноградаря ТроФИміона, прибылъ въ Атталію, городъ ШМФИ-

ліи, и оттуда на кораблѣ приплылъ въ Римъ. Тамъ его встрѣтилъ 
преФектъ преторія Корнеліанъ и представилъ императрицѣ Фаустинѣ. 
Императора въ то время не было въ Римѣ, такъ какъ онъ отправился 
на войну съ варварами, перешедшими Рейнъ и грабившими римскія 
владѣнія. Императрица приняла его благосклонно и молила объ исцѣ-
леніи ея дочери. Святый приказалъ вывести ее на свѣжій воздухъ, и 
ее привели въ циркъ, гдѣ и совершилось, по молитвѣ святаго исцѣ-
леніе Луциллы. Оставившему ее бѣсу Аверкій приказалъ перенести 
въ Іераполь и поставить у южныхъ воротъ находившійся въ циркѣ 
большой каменный жертвенникъ, что бѣсъ и исполнилъ. Фаустина 
предлагала святому болынія деньги за оказанное ей благодѣяніе, но 
онъ отказался, принявъ только три тысячи модіевъ пшеницы для раз
дачи нищимъ въ городѣ и попросивъ выстроить у себя на родинѣ 
купальню на томъ мѣстѣ, гдѣ текли горячіе ключи. Императрица 
исполнила эту просьбу, купальня была выстроена и получила назва-
ніе Αγρός θερμών, и вплоть до Іуліана іерапольскимъ нищимъ разда
валось ежегодно по 3000 модіевъ пшеницы. Св. Аверкій, пробывъ 
въ Римѣ долгое время, и «передавъ Христіанскимъ церквамъ здравое 
слово вѣры», увидалъ во снѣ Господа, повелѣвавшаго ему возвра
титься въ Сирію и озаботиться жившими тамъ своими единовѣрцами. 
Будучи отпущенъ императрицей, онъ прибылъ въ Антіохію, a затѣмъ 
въ Апамію, потомъ посѣтилъ остальные города, примиряя бывшія 
въ несогласіи другъ съ другомъ церкви, которыя раздѣляла ересь 
Маркіона. Переплывъ ЕвФратъ, онъ прибылъ къ церквамъ, бывшимъ 
у Нисивіи и во всей Месопотаміи, и устроилъ ихъ такимъ же обра-
зомъ. Во время этой поѣздки святый получилъ прозваніе равноапо-
стольнаго, потому что никто другой не прошелъ такія пространства 
моря и суши, пекясь о своихъ братіяхъ и равняясь въ этомъ съ перво-
верховными учениками Христа, которымъ слѣдовалъ. Посѣтивъ на 
обратномъ пути обѣ Киликіи, Ликаонію, Писидію, побывавъ въ Си-
надѣ, митрополіи Малой Фригіи, онъ вернулся въ Іераполь, гдѣ со-
вершилъ много чудесъ. Онъ составилъ также весьма полезную учи
тельную книгу, оставивъ ее какъ бы въ наслѣдіе послѣ себя пресви-
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терамъ и діаконамъ для того, чтобы бесѣдовать съ ними и послѣ 
смерти и никогда не переставать приносить имъ пользу. 

Кончина его была предсказана ему Господомъ, явившимся ему 
въ сонномъ видѣніи. Тогда ояъ соорудилъ себѣ гробницу изъ нѣкоего 
четырехугольнаго камня, одинаковаго въ длину и ширину, и поста-
вилъ на камнѣ жертвенникъ, который, по его приказанію, былъ пере-
несенъ бѣсомъ изъ Римскаго цирка, на жертвенникѣ этомъ онъ на-
черталъ слѣдующую надпись: 

'Εκλεκτής πόλεως πολίτης τόδ' έποίησα ζών, Γν' εχω καιρφ σώματος 
ένθάδε θέσιν, τουνομα Άβέρκιος ό ων μαθητής ποιμένος άγνου ος βόσκει 
προβάτων άγέλας ορεσι πεδιοις τε, οφθαλμούς δς έχει μεγάλους πάντα 
καθορώντας. Ούτος γαρ με έδίδαξε γράμματα πιστά, εις Ρώμην δς επεμ-
ψεν έμέ βασιλείαν άθρησαι, και βασίλισσαν ιδεΤν χρυσόστολον, χρυσο-
πέδιλον. Λαόν δ' είδον έκεΤ λαμπράν σφραγίδα Εχοντα* και Συρίης πέδον 
χώρας ειδον και άστεα πάντα Νίσιβιν Ευφράτην διαβάς. Πάντας δ' εσχον 
συνηγόρους, Παϋλον εσωθεν. Πίστις δε παντι προηγε και παρέθηκε τρο-
φήν ιχθυν άπό πηγής παμμεγέθη καθαρό ν, δν έδράξατο παρθένος αγνή, 
και ιρυιΟΊ έπέδωκε φίλοις έσθίειν διαπαντός, οινον χρηστόν έχουσα, κέ
ρασμα δίδουσα μετ' άρτου. Ταύτα παρεστώς ειπεν Άβέρκιος ώδε γραφήναι, 
ί$$ομνγ/.οσπ;ον έτος και δεύτερον άγων αληθώς. Του θ' ό νοών ευξαιτο 
υπέρ Άβερκίου πας ο συνφδός. Οΰ μέντοι τυμβον ετερόν τις άπ' έμου 
επάνω θήσει είδ' ουν Ρωμαίων ταμείφ θήσει δισχίλια χρυσά και χρηστή 
πατρίδι Ίεραπόλει χίλια χρυσά. Приведя эту епитаФІю, житіе приба-
вляетъ: «содержаніе надгробія было дословно приблизительно такое, 
за тѣмъ исключеніемъ, что время немного повредило его точность и 
сдѣлало то, что надписаніе сдѣлалось ошибочнымъ». Созвавъ свою 
паству и благословивъ своего избраннаго ею преемника Аверкія же, 
святый скончался. 

При всемъ обиліи чудеснаго элемента, которымъ наполнено это 
житіе, намъ думается, что приговоръ, произнесенный относительно 
его Тиллемономъ *), признающимъ его позднѣйшею выдумкою, врядъ ли 
будетъ справедливъ: въ житіи есть нѣкоторыя черты, которыя мо-
гутъ быть отнесены къ чисто историческимъ Фактамъ, хотя объ 
нихъ изъ другихъ источниковъ намъ и неизвѣстно. Лебланъ въ своемъ 
превосходномъ мемуарѣ Les actes des martyrs (Mémoires de l'Acad. 
des inscriptions. Paris, v. XXX) доказалъ, что многіе изъ докумен-

1) Mémoires p. servir a' l'hist. ecclesiast. Bruxelles 1732, II, p. 298. 
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товъ древне-христіанской иеторіи, считавшіеся прежде сомнитель
ными, по внимательномъ и безпристрастномъ ихъ разборѣ, содержатъ 
не мало чертъ вполнѣ достовѣрныхъ, заимствованныхъ изъ источни-
ковъ, сомнѣнію не подлежащихъ. Къ такимъ несомнительнымъ Фак-
тамъ мы относимъ въ житіи св. Аверкія его путешествіе въ Римъ, 
вызванное отчаянною болѣзнію Луциллы. Хотя о болѣзни этой исто
рики и не упоминаютъ, однако извѣстно, что между просватаніемъ 
Луциллы и выходомъ ея замужъ, прошелъ довольно значительный 
промежутокъ времени (Capitol, in Marco 7, 9, id. in Vero 2, 7)x), 
въ который могъ имѣть мѣсто описанный въ житіи припадокъ и от
срочка свиданія жениха и невѣсты въ Ефесѣ. Также несомнительно, 
по нашему мнѣнію, и путешествіе св. Аверкія въ Нисивію и Месопо
тамию, предпринятое для устроенія мѣстныхъ церквей, которыя вол
новала ересь Маркіона, появившаяся какъ разъ на Востокѣ въ цар-
ствованіе М. Аврелія. Что касается, въ частности, надгробія св. Авер-
кія, то, по мнѣнію Тиллемона, подлинность его тоже возбуждаетъ 
сомнѣніе: представляется довольно страннымъ, что святый епископъ, 
72 лѣтъ отъ роду, думая о приближающейся смерти, разсказываетъ 
въ своей епитаФІи о томъ, что онъ ѣздилъ въ Римъ, гдѣ видѣлъ укра
шенную золотомъ царицу, что онъ запрещаетъ хоронить кого-либо 
надъ своимъ тѣломъ, и, въ случаѣ непослушанія, приказываетъ пре
ступившему внести штраФъ въ государственное казначейство и въ 
казну города Іераполя. Все это, прибавляетъ Тиллемонъ, не суть 
мысли, которыя обыкновенно волнуютъ святыхъ въ то время, когда 
они готовятся къ смерти. 

Послѣ Тиллемона противъ подлинности надгробія св. Аверкія вы
сказался Гарруччи2), который признавалъ, что надпись интерполиро
вана и носитъ слѣды позднѣйшей редакціи. До послѣдняго времени, 
однако, голоса Тиллемона и Гарруччи не находили себѣ сочувствія 
среди археологовъ, занимавшихся христіанскою древностью, и всѣ 
они единогласно признавали важное значеніе, которое имѣетъ надгро-
біе св. Аверкія въ вопросѣ о древне-христіанскомъ символизмѣ. Съ 
особенною тщательностью изучилъ вопросъ о таинственной IX0YC 
недавно скончавшійся кардиналъ Питра, посвятившій ей цѣлую мо
нографию: IX0YC sive de pisce allegorico et symbolico (въ Spicile-

1) Реймаръ (ad Dion. Cass. LXXI, 1 p. 1177) полагаетъ, что Дуцилла была помол
влена въ 161 г., а бракъ состоялся лишь въ 164 г. 

2) Mélanges d'epigraphie ancienne 1—31. 
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ginm Solesmense III p. 499. Текстъ епитаФІи по 9 парижскимъ ру-
кописямъ на стр. 533). Новому времени суждено было рѣшить во-
просъ объ интересующемъ насъ надгробіи окончательно и притомъ 
въ утвердительномъ смыслѣ. Въ октябрѣ 1881 г. англійскій путе-
шественникъ по Малой Азіи Рамзей (Ramsay) нашелъ во Фригіи 
Salutaris, близъ города Іерополя (у МетаФраста ошибочно читается 
Іераполь, который находился въ другой Фригіи, -Pacatiana, на слія-
ніи рѣкъ Лика и Меандра) надгробную стелу съ слѣдующею над
писью: 

ех]лектнс по 
λε]ί!0ΟΠΟΛ6Ι[της 
τ]ΟΥΤ€ΠΟΙΙ[ησα 
ζών Γ]Ν6Χί1ΦΑΝ6Ι[ρώς? 

5 Ci2MATOCeN9A 
eeciNOYNOMA 
Ά]Λ€5ΑΝΔΡΟΟΑΝΤ[ω 
ΝΙΟΥΜΑΘΗΤΗΟ 
nOIM€NOC ΑΓΝΟΥ 

ίο ΟΥΜ6Ν TOI ΤΥΜΒ[ω 
TIC ΕΜΩ. ΕΤΕΡΟΝ Τ[ι 
ΝΑΘΗΕΕΙΕΙΔΟΥΝΡίΙ 
Μ Α Ι Ι 2 Ν Τ Α [ [ Λ ] Ε Ι Ω Θ Η Ε 
ДІІЭДЕІЛІА [χ]ΡΥΕΑ 

15 ΚΑ|[χ]ΡΗΕΤΗ ΠΑΤΡΙΔ[ι 
ΙΕΡΟΠΟΛΕΙ [χ]ΕΙΛΙ[α 
χ]ΡΥΕΑΕΓΡΑΦΗΕΤΕΙ 
Τ ^ГМНИ. G . ZONTOC 
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΓΟΥΕΙΝΚΑ[ΐ 

20 ΜΝ[ησ]ΚΟΜΕΝΟΙΕΠΕΡΙΗ[[Λ]ί1Ν ι). 

Надпись эта датирована 300 годомъ Фригійской эры (стр. 17 
έγράφη ετεί Τ μ,ηνί €Τ ζόντος), что соотвѣтствуетъ 216 г. по Р. X. 
Уже де Росси и Дюшень2) отмѣтили, что епитаФІя эта въ началь-
ныхъ своихъ Фразахъ представляетъ буквальное сходство съ надгро-
біемъ св. Аверкія, и такъ какъ трудно предположить, чтобы эта по-

1) de Kossi Bullett. criât. IY, l, 1882, p. 77, ФОТОТИПІЯ ВЪ Mélanges d'archéol. et 
d'hist. 1895. PL 1. 

2) Bullet, critique 1882, 15 août p. 135, 136* 
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слѣдняя представляла распространеніе надгробія Александра, пришли 
къ выводу, что текстъ сохраненной МетаФрастомъ копіи послужилъ 
оригиналомъ надгробія Александра и, слѣдовательно, существовалъ и 
былъ извѣстенъ въ первой четверти III вѣка. Но удачи Рамзея не 
ограничились указанной находкой: во второе свое путешествіе по 
Фригіи въ 1883 году, въ 2 англійскихъ миляхъ къ югу отъ разва-
линъ древняго Іерополя, въ проходѣ, который ведетъ къ горячимъ 
ключамъ, упоминаемымъ въ житіи, онъ нашелъ обломокъ епитаФІи 
св. Аверкія и этимъ безповоротно рѣшилъ вопросъ объ ея подлин
ности. Обломокъ этотъ поступилъ въ собственность турецкаго пра
вительства, и султаномъ подаренъ папѣ Льву XIII, по поводу юбилея 
его священства. Нынѣ онъ составляетъ одно изъ главныхъ украше-
ній Латеранскаго музея, въ которомъ находится собраніе древнихъ 
христіанскихъ надписей. Обломокъ этотъ изданъ въ Факсимиле въ 
журналѣ de Waal Römische Qaartalschrift für christliche Alterthnms-
kunde nnd für Kirchengeschichte. Rom. 1894, p. 329. Taf.YI, а вся 
надпись у De Rossi въ его Inscriptiones christianae v. П. р. 1. 
pag. XVII; cp. Maracchi въ Νπονο bnllettino di archeologia cristiana 
I. 1895. p. 22 и I. Wilpert. Fractio panis. 1895. p. 126. Мы вос-
производимъ надпись по изданію Марукки, отмѣчая то, что находится 
на камнѣ, прописными буквами: 

1 'Εκλεκτής πόλεως о πολεί-
της τουτ εποιησα 

2 ζών IV εχω καφφ 
σώματος ένθα θέσιν 

3 ουνομ' Άβέρκιος ών à 
μαθητής ποιμίνος άγνοϋ 

4 δς βόσκει προβάτων άγέλας 
ορζσιν πεδίοις τε 

5 οφθαλμούς ος έχει μεγάλους 
πάντη καθορώντας 

6 ούτος γαρ μ' έδίδαξε 
(τα ζωής) γράμματα πιστά 

7 ΕΙΞ ΡίΙΜΗν δς επεμψεν 
ΕΜΕΝΒΑΣΙΛειαν άθρήσαι 

8 ΚΑΙΒΑΕίλίΞσαν ιδείν γ^υσοσ-
ΤΟΛΟΝ ΧΡυσοπέδιλον 

9 ΛΑΟΝΔΕΙΔΟΝ έκεΐ λαμπραν 
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ΣΦΡΑΓΕΙΔΑΝΕ /οντά 
ίο ΚΑΙΣΥΡΙΗΣΠΕδον* είδα 

ΚΑΙΑΣΤΕΑ ΠΑνταΝίσιβιν 
η ΕΥΦΡΑΤΗ ΝΔΙΑβάς πάν-

ΤΗΔΕΣΧΟΝΣΥΝΟ μέλους 
12 Π Α Υ Λ Ο Ν Ε Χ Ο Ν Ε Π Ο 

ΠΙ Σ Τ ΙΣ πάντη δε προηγε 
13 КАІПАРНѲНКС τρογψ 

ΠΑΝΤΗΙΧΘΥΝΑ πο πηγής 
14 ΠΑΝΜΕΓΕΘΗΚΑΘαρόν δν 

ΕΔΡΑΞΑΤΟ ΠΑΡΘενος αγνή 
15 ΚΑΙΤΟΥΤΟΝΕΠΕδωκε <ρί-

ΛΟΙΣΕΣΘίειν δια παντός 
16 οινον χρηστόν έχουσα 

κέρασμα δίδουσα μετ' άρτου. 
17 Ταύτα παρεστώς ειπον 

Άβέρκιος ώδε γραφηναι 
18 ί$$ομΎΓ/.οστον έτος και 

δεύτερον ήγον αληθώς 
19 ταυθ' δ νοών ευξαιτο υπέρ 

Άβερκίου πας à συνωδος 
20 ου μέντοι τυμβω τις έμω 

ετερόν τίνα θήσει 
21 εί δ' ουν Ρωμαίων ταμείω 

θήσει δισχίλια χρυσά 
22 και χρήστη πατρίδι Ιερο-

πόλει χίλια χρυσά. 

т. е. «Гражданинъ избраннаго града, я при жизни сдѣлалъ это для 
того, чтобы въ свое время имѣть здѣсь покоище своего тѣла. Мое 
имя Аверкш, я ученикъ чистаго пастыря, который пасетъ стада овецъ 
на горахъ и равнинахъ, который имѣетъ болыпія очи, зрящія всюду; 
онъ научилъ меня вѣрнымъ писаніемъ (жизни), онъ послалъ меня въ 
Римъ, дабы взглянуть на царскій городу и увидѣть царицу, одѣтую 
въ златую одежду и въ златую обувь. Тамъ видѣлъ я народъ, имѣв-
шій свѣтлую печать, видѣлъ равнину Сиріи и всѣ города, Нисивію, 
перешедши ЕвФратъ; вездѣ были у меня сопутники; имѣя. . . Павла, 
вѣра всюду предводила и всюду предлагала въ пищу весьма большую 
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и чистую ΙΧΘΥΞ, отъ источника, которую захватила непорочная дѣва 
и давала ее въ пишу постоянно друзьямъ; у нея есть прекрасное вино, 
и она даетъ смѣшеніе вмѣстѣ съ хлѣбомъ. Это я, Аверкій, сказалъ, 
чтобы написали въ моемъ присутствіи, я по истинѣ провелъ семьде-
сятъ второй годъ. Думая объ этомъ, пусть всякій единомысленный 
молится объ Аверкіи. Никто пусть не кладетъ въ мою могилу кого-
нибудь другого, если же кто это сдѣлаетъ, тотъ внесетъ въ Римское 
казначейство двѣ тысячи золотыхъ и милому отечеству Іерополю 
тысячу золотыхъ». 

Находка Рамзея, помимо подтвержденія подлинности надгробія 
св. Аверкія, важна еще и тѣмъ, что даетъ намъ возможность отоже
ствить этого святаго, о которомъ, кромѣ его житія, мы не знали ни
чего, съ личностью, извѣстною намъ изъ другихъ источниковъ, именно 
изъ Евсевія. Этотъ послѣдній1), говоря о ереси Монтана и его по-
слѣдователей, упоминаетъ о трехъ христіанскихъ пастыряхъ, жив-
шихъ въ послѣдней трети II в. въ мѣстностяхъ Синадской Фригіи, 
въ которой находился Іерополь: одинъ изъ этихъ пастырей былъ Зо-
тикъ Отрійскій (Ζωτικός ο Ότρηνός), а другой Авиркій Маркеллъ 
(Αουήρκιος Μάρκελλος) Этотъ Авиркій поручилъ третьему своему то
варищу, оставшемуся безыменнымъ, написать сочиненіе противъ 
ереси Мильтіада, и отрывки изъ этого трактата, заключавшагося въ 
трехъ книгахъ, приводятся Евсевіемъ. Такимъ образомъ, время, мѣсто 
и тема сочиненія (припомнимъ сообщеніежитія о томъ, что мотивомъ 
путешествія св. Аверкія въ Нисивію и Месопотамію было упорядо-
ченіе мѣстныхъ церквей, которыя волновала ересь Маркіона) ведутъ 
къ тому, что мы въ правѣ отожествить нашего Аверкія съ Авиркіемъ 
Маркелломъ. 

Возвращаясь къ надгробію ^святаго, мы должны замѣтить, что 
по своему содержанію и по выраженіямъ, оно представляется памят-
никомъ капитальной важности для знакомства съ древнимъ христіан-
скимъ символизмомъ, и, съ этой точки зрѣнія, уже давно обратило на 
себя вниманіе ученыхъ, изъ которыхъ слѣдуетъ въ особенности упо
мянуть кардинала Питру, который особенно интересовался христіан-
ской символикой. 

Св. Аверкій называетъ себя гражданиномъ избраннаго града. Хри
стиане обыкновенно разсматривали себя какъ избранниковъ, которыхъ 

1) Н. Ессі. У, 16 cf. Nie. Call. IY, 23. 
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пріуготовалъ Богъ для вѣчнаго оправданія и спасенія; они суть родъ 
избранный, царское священіе, языкъ святъ, люди обнов ленія *), и 
этимъ отличаются отъ массы язычниковъ, которые коснѣютъ въ не-
вѣдѣніи истиннаго Свѣта. 

Далѣе, св. Аверкій зоветъ себя ученикомъ чистаго пастыря, ко
торый всюду — на горахъ и равнинахъ — пасетъ своихъ овецъ, и 
зорко слѣдитъ за ними, такъ какъ имѣетъ большія, всюду прозираю-
щія очи. Образъ «добраго Пастыря» указанъ еще самимъ Христомъ, 
и въ разъясненіяхъ не нуждается. Пастырь этотъ научилъ Аверкія 
вѣрнымъ письменамъ жизни, преподалъ ему ученіе вѣры, ведущее 
къ жизни вѣчной, потому что, по исповѣданію Апостола Петра, Гос
подь Іисусъ глаголы живота вѣчнаго имать3). Господь послалъ Авер-
кія въ Римъ для того, чтобы тотъ увидѣлъ царствующій градъ и 
царицу. Поводъ къ этому путешествію разсказанъ въ житіи, и мы, 
какъ замѣчено выше, не видимъ никакой причины не довѣрять этому 
разсказу. Что Аверкій видѣлъ лишь царицу, а не самаго Марка Ав-
релія, это объясняется довольно правдоподобно житіемъ, которое го-
воритъ, что какъ разъ во время пріѣзда святаго въ Римъ, импера-
торъ отсутствовалъ, будучи принужденъ принять участіе въ отраже-
яіи варваровъ, перешедшихъ Рейнъ и грабившихъ римскія владѣнія. 
Хотя о поѣздкѣ этой другіе источники и не упоминаютъ, но невоз
можною она не представляется. 

Въ Римѣ святый увидалъ народъ, т. е. вѣрующихъ, просвѣтлен-
ныхъ печатію крещенія. Затѣмъ изъ столицы онъ опять вернулся въ 
Азію, проникнувъ до ея отдаленныхъ предѣловъ, перейдя ЕвФратъ и 
достигнувъ Нисивіи. Слѣдующее за симъ мѣсто на камнѣ предста
вляется плохо сохранившимся. Что порча эта идетъ изъ древности, 
явствуетъ изъ того, что уже и въ житіи слова эти тоже имѣютъ видъ 
испорченныхъ. Судя по всему, въ нихъ Св. Аверкій сопоставлялъ 
свои странствованія со странствованіями апостола Павла (срвн. по
водъ, по которому Св. Аверкію было дано прозваніе равноапостоль-
наго) и говорилъ, что всюду и всегда имъ водительствовала вѣра въ 
Христа. Вѣра эта заботилась объ его духовной пищѣ и вездѣ, въ со-
браніяхъ вѣрующихъ, предлагала ему плоть Христову, которую Авер-
кій обозначаетъ образомъ IX0Y.C, который, какъ глава церкви, от-

1) I Петр. 2. 9. 
2) Іоанн. VI, 68. 
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личается своею величиною (παμμεγέθη). Точно также и Тертулліанъ, 
въ извѣстномъ мѣстѣ, въ которомъ онъ пользуется тѣмъ же образомъ 
(nos pisciculi, secundum ΙΧΘΥΝ nostrum lesum Christum, in aqua na-
scimur)1) послѣдователей Христа, возрождающихся въ крещеніи, зо-
ветъ рыбками (pisciculi), въ сравненіи съ (большой) рыбой; это же 
отношеніе видимъ мы и на изображеніяхъ, въ которыхъ, вслѣдъ за 
большой рыбой плывутъ маленькія, нерѣдко съ евхаристическимъ 
хлѣбомъ во рту. Рыба эта является изъ источника (άπό πηγής), при 
чемъ, очевидно, подъ этимъ источникомъ разумѣется вода крещенія, 
животные источники водъ2), текущіе въ жизнь вѣчную8). Рыбу эту 
схватила чистая дѣва, т. е. Христосъ воплотился отъ непорочной 
Дѣвы Маріи; вѣра, далѣе, предлагаете своимъ друзьямъ, т. е. по-
клонникамъ въ пищу тѣло Христово и кровь Его, подъ видомъ хлѣба 
и смѣшенія вина съ водою, что, какъ извѣстно, составляло неизбѣж-
ную принадлежность всякой евхаристической трапезы. 

Таково простое и совершенно естественное объясненіе надгробія 
св. Аверкія. Оно до того согласуется во всѣхъ мельчайшихъ подроб-
ностяхъ съ тѣмъ, что намъ вообще извѣстно о древнейшемъ симво-
лизмѣ первоначальныхъ христіанъ, что всѣ выдающіеся археологи 
единогласно видѣли въ разсмотрѣнной епитафіи важнѣйшій и драго-
цѣннѣйшій памятникъ этого символизма. 

Въ Февралѣ 1893 г. лиценціатъ богословія въ Галле, д-ръ Гер-
гардъ Фикеръ (Ficker) представилъ въ Берлинскую Академію наукъ, 
черезъ посредство и съ рекомендацией для напечатанія академика 
Гарнака (ïïarnack), мемуаръ подъ заглавіемъ: Der heidnische Charak
ter der Abercius-Inschrift, помѣщенный въ Протоколахъ Академіи за 
1894 г. стр. 87. Въ мемуарѣ этомъ Фикеръ отрицаетъ возможность 
видѣть въ св. Аверкіи христианина, думая, что даже при поверхност-
номъ пониманіи надгробія, какъ памятника христіанскаго, мы натал
киваемся на затрудненія: во всей епитаФІи нѣтъ ни единаго слова, 
которое открыто и опредѣленно носило бы на себѣ христіанскій отпе-
чатокъ; всѣ мысли облечены въ такія слова, которые могли быть 
поняты только посвященными. По мнѣнію Фикера, въ началѣ III в. 
христіанство еще не настолько погрузилось въ таинственность, чтобы 
при содержательности надгробія, въ немъ могло отсутствовать имя 

1) De bopt. 1. p. 201 Eeiff. 
2) Anok. VII, 17. 
3) Іоанн. IV, 14. 
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Іисуса Христа. Наши воззрѣнія на готовность христіанъ къ исповѣд-
ничеству въ первые два вѣка должны совершенно измѣниться, если 
мы будемъ принуждены считать за христіанскую ту тщательность, съ 
которой боязливо прикрывается въ надгробіи опасеніе выдать что 
либо непосвященному. 

Далѣе, возможно ли, чтобы въ длинной надписи, подобной этому 
надгробію, не было ни малѣйшаго указанія на надежду христіанъ по 
смерти, на σαρκός ανάστασης? Таинственный характеръ надгробія ве-
детъ къ предположена, что въ немъ рѣчь идетъ не о христіанской, 
а объ языческой вѣрѣ въ таинства и, въ частности, въ мистеріи Ат-
тиса и Кивелы, которые были Фригійскими національными божествами, 
т. е. божествами той мѣстности, гдѣ дѣйствовалъ Аверкій и гдѣ на
ходилась его могила. Въ заключеніе своего обширнаго мемуара Фи-
керъ (стр. 111) говоритъ, что объясненіе надписи Аверкія, какъ па
мятника языческаго, возможно, и даже предпочтительнее общепри
нятому, потому что при немъ исчезаютъ всѣ загадки. 

Мемуаръ этотъ не прошелъ незамѣченнымъ христіанскими архео
логами, и всѣ они единогласно сочли его за болѣе или менѣе легко
мысленную погоню за «новымъ словомъ» въ наукѣ и изумлялись тому, 
что такой авторитетъ въ области изученія древняго христіанства, 
какъ Гарнакъ, рѣшился рекомендовать статью Фикера для помѣщенія 
въ изданіи Берлинской Академіи. Въ отвѣтъ на это изумленіе самъ 
Гарнакъ въ 1894/5 г. въ XII—т. Texte und Untersuchungen zur 
Geschichte der altchristlichen Literatur v. 0. von Gebhardt und 
A. Harnack помѣстилъ статью подъ заглавіемъ: Zur Abercius-In-
schrift, въ которой старается доказать, что Аверкій былъ или чистымъ 
язычникомъ, или, что вѣроятнѣе, приверженцемъ язычески-гности-
ческаго религіознаго общества, въ которомъ христіанская тайна была 
соединена съ языческими мистеріями. И это мнѣніе Гарнака не оста
лось безъ возраженій. Изъ наиболѣе обстоятельныхъ мы упомянемъ: 
I. Wilpert. Fractio panis. Die älteste Darstellung des eucharistischen 
Opfers in der Cappella Greca. Freiburg і/в. 1895 и L. Duchesne въ 
Mélanges d'archéologie et d' histoire Rome 1895. p. 155 и ел. Озна
комить читателей, хотя бы вкратцѣ, съ этой полемикой предста
вляется намъ неизлишнимъ. 

Прежде всего, и Фикеръ и Гарнакъ указываютъ на то, что самая 
внѣшность надгробія говоритъ скорѣе въ пользу того, что это есть 
епитаФІя язычника, а не христіанина, и Гарнакъ ставитъ вопросъ. су-
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ществуютъ ли примѣры того, чтобы христіанскія надписи вырѣзались, 
въ пору около 200 г., на жертвенникахъ или камняхъ, имѣющихъ 
видъ жертвенника? Прежде всего, слѣдуетъ замѣтить, что датиро-
ванныхъ надписей столь ранней поры очень немного и онѣ встрѣча-
ются лишь въ Римѣ и во Фригіи. Въ Римѣ онѣ идутъ по большей 
части изъ подземныхъ сооруженій, гдѣ вообще Форма надписи въ 
видѣ стелы или жертвенника необычна, хотя отдѣльные примѣры 
встрѣчаются и тамъ; но гораздо больше ихъ во Фригіи и въ Малой 
Азіи вообще: такъ, надгробіе Александра, сына Антонія, тоже высѣ-
чено на жертвенникѣ, на стелѣ начертано надгробіе Фригійскаго діа-
кона Авиркія, сына ПорФиріева (С. I. Gr. 9266), на стелѣ же чи
тается еще одно Фригійское надгробіе христіанское, начертанное нѣ-
кіимъ Авреліемъ Александромъ. Всѣ эти памятники несомнѣнно отно
сятся ко времени, отмѣченному Гарнакомъх). Переходя къ выраженіямъ 
и содержанію надписи, Гарнакъ отмѣчаетъ стихи 12 — 16, которые, 
по его мнѣнію, могутъ принадлежать христіанину, и стихи 1 — 11 и 
17—22, которые не содержатъ въ себѣ ничего христіанскаго. Прежде 
всего, онъ останавливается на томъ, что Аверкій, упоминая о своей 
родинѣ, называетъ ее εκλεκτή πόλις, а о своемъ отечествѣ—χρηστή 
πατρίς. Но прежде всего, нельзя опускать изъ виду то обстоятель
ство, что надгробіе Аверкія облечено въ метрическую Форму, въ ко
торой присутствіе epitheta ornantia не представляетъ собою ничего 
необычнаго; затѣмъ, оба эти епитета очень обычны въ христианской 
терминологии, и, наконецъ, христіанинъ Александръ Антоніевъ не 
смущался ни тѣмъ ни другимъ изъ этихъ епитетовъ, и ввелъ ихъ въ 
свое подражаніе, чего бы, очевидно, не сдѣлалъ, если бы оригиналъ 
представлялся ему языческимъ. 

Далѣе, Гарнака поражаетъ то обстоятельство (отмѣченное уже 
Тиллемономъ), что Аверкій угрожаетъ нарушителю его могилы де
нежною пеней, которую преступникъ долженъ внести въ Римское каз
начейство и въ Іеропольское. Въ данномъ случаѣ, Гарнакъ обнару-
жилъ свое малое знакомство съ греческою христіанскою епиграФикою, 
изъ которой можно привести не малое количество угрозъ, совершенно 
аналогичныхъ съ тою, которая находится на интересующей насъ епи-
таФІи; нерѣдко угрозы эти видоизмѣняются въ томъ смыслѣ, что 

1) См. Сumont, Les inscriptions chrétiennes de l'Asie Mineure въ Mélanges d' ar-
chéol. et d'histoire 1895. p. 245 ел. 

Византійскій Времѳнникъ. п 
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вмѣсто денежнаго штрафа говорится о Божескомъ наказаніи, которое 
ожидаетъ осквернителя святости и ненарушимости могилы. Приводить 
какіе-либо примѣры считаемъ излишнимъ; замѣтимъ лишь то, что во 
Фригіи и въ Малой Азіи они очень разнообразны и характерны1). 

Переходя къ началу надгробія, въ которомъ Аверкій зоветъ себя 
ученикомъ чистаго пастыря, пасущаго свои овцы повсюду, зорко блю-
дущаго ихъ, Гарнакъ замѣчаетъ: древне-христіанская проповѣдь и 
символика знаетъ, насколько мнѣ извѣстно, добраго пастыря, лишь 
какъ заботящагося о своихъ овцахъ и обрѣтающаго погибшее овча. 
Въ надгробіи же Аверкія упомянуты три обстоятельства: пастырь 
пасетъ овецъ на горахъ и въ долинахъ, у него большая все зрящія 
очи, онъ научилъ своихъ учениковъ вѣрному знанію. Пока, заключа- t 

етъ Гарнакъ, не будетъ доказано, что такъ говорится про Христа, 
какъ пастыря, и что христіане обозначаютъ себя, какъ ученики па
стыря, до тѣхъ поръ мы обязаны думать объ богѣ языческомъ, быть 
можетъ объ Геліосѣ. Противники Гарнака возражаютъ ему на это, 
что древне-христіанское искусство знаетъ добраго пастыря: а) какъ 
несущаго на раменахъ заблудшую овцу и б) какъ пасущаго свои овцы. 
Что касается епитета αγνός, придаваемаго въ надгробіи пастырю, то 
онъ является совершенно тождественнымъ съ евангельскимъ епите-
томъ καλός, съ тою разницею, что въ послѣднемъ выраженіи центръ 
тяжести лежитъ на вниманіи и заботливости пастыря, не оставляю
щего безъ надзора и заботы ни одну овцу,, а въ первомъ—на чистотѣ 
и непорочности его ученія; что у него болыпія и всюду зрящія очи, не 
представляется удивительнымъ при той заботливости, съ которой Хри-
стосъ относится къ своему стаду. Аверкій зоветъ себя въ надгробіи 
его ученикомъ, согласно съ выраженіемъ самаго Христа: иже не но-
ситъ креста своего и въ слѣдъ мене гряд етъ, не можетъ быти мой 
ученикъ (Лук. XIV, 27). 

Слѣдующее за симъ выраженіе надгробія о путешествіи Аверкія 
въ Римъ возбуждаетъ недоумѣніе Гарнака, потому что невозможно, 
по его мнѣнію, предположить, чтобы Христосъ, пастырь добрый, по-
слалъ святаго въ Римъ для того, чтобы видѣть царя и царицу. Что 
человѣческій поступокъ, почему-либо имѣющій для жизни особенное 
значеніе, приписывается внушенію божества, это не представляется 

1) См. V i d a l - L a b l a c h e , Commentatio de titulis fimebribus graecis in Asia Minore. 
Par. .1872. 



и. помяловскій: НАДГРОБІЕСВ. АВЕРКІЯиДРЕВНЕ-ХРИСТ. СИМВОЛИЗМЪ. 331 

нисколько удивительнымъ. Но, разсуждаетъ далѣе Гарнакъ, стран-
ыымъ представляется сопоставленіе царя и царицы: или это импера-
торъ и императрица римскіе, или царь и царица небесные, божествен
ная сизигія, вовсе не мирящаяся съ христіанствомъ. Но дѣло въ томъ, 
что при этомъ замѣчаніи Гарнакъ основывался на невѣрномъ чтеніи: 
вмѣсто ΒΑΞΙΛΗ61ΑΝ ά&ρήσαί, онъ читалъ: ΒΑΞΙΛΗ άνα&ρήσαί. Съ 
исчезновеніемъ «царя», исчезаетъ и божественная сизигія, и мотивомъ 
для путешествія Аверкія въ Римъ остается желаніе видѣть царствую-
щій градъ — βασιλίς, названіе, нерѣдко прилагаемое ,къ Риму. Въ 
Римѣ, сверхъ того, онъ видѣлъ царицу (по житію, M. Аврелій отсут
ствовал^ будучи занятъ войною съ германцами), украшенную всею 
роскошью своего сана: золотою одеждою и обувью; видѣлъ онъ и на-
родъ, имѣющій свѣтлую печать. Λαός въ древне-христіанской терми-
нологіи очень не рѣдко обозначаетъ членовъ христіанской общины, а 
свѣтлая печать есть не что иное, какъ печать крещенія, налагаемая 
на каждаго вѣрующаго во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только 
тѣ, которые получаютъ печать эту, могутъ войти въ царствіе Божіе, 
только тѣ, которые сохранятъ эту печать нетлѣнною, будутъ причаст
никами вѣчной жизни. Какъ же смотритъ на это Гарнакъ? Онъ утвер
ждаешь, что если σφραγίς обозначаетъ крещеніе, то епитетъ λαμπρά 
къ нему совершенно не подходитъ. Это дѣло вкуса, и, думается, что 
если христіанинъ обозначаетъ крещеніе, какъ свѣтлое знаменіе, то 
этимъ онъ нисколько не вноситъ чего-нибудь неестественнаго и не
подходящего. Гарнакъ, отказываясь отъ этого пониманія, ставитъ 
такую дилемму: или Λαό; обозначаетъ римскійнародъ, имѣвшій какой-
то аттрибутъ (σφραγίς), намъ ближайшимъ образомъ неизвѣстный, или 
же эта σφραγίς есть то же, нѣчто неизвѣстное, находившееся въ храмѣ 
Юноны царицы—Inno ^π^,'Ήραχρυσόθρονος. Искусственность этой 
дилеммы очевидна. На помощь Гарнаку выступилъ О. ГиршФельдъ, 
предложивши читать λαον отъ λαας камень и ставившій это чтеніе 
въ связь съ священнымъ камнемъ Кивелы, перевезеннымъ въ 550 г. 
(отъ осн. гор.) въ Римъ, на Палатинъ, изъ Фригійскаго Пессинунта. 
Возможно, что камень этотъ былъ обдѣланъ въ серебряный ковчегъ, 
украшенный сверкающимъ брилліантомъ х). Область возможности 
весьма широка, но въ данномъ случаѣ возможность эта не доказана. 
Слѣдующее за симъ мѣсто надгробія, гдѣ рѣчь идетъ о Павлѣ, не 

1) О. Hirschfeld въ Sitzungsberichte d. Berliner Akademie 1894. 1. p. 213. 
7* 
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полно, и посему лучше воздержаться отъ его объясненія. Мѣсто же, 
гдѣ говорится о πίστις, до того отпечатлѣно чисто христіанскими воз-
зрѣніями и выраженіями, что это признаетъ и самъ Гарнакъ, хотя 
не безъ нѣкоторыхъ оговорокъ: прежде всего, по его мнѣнію, кон-
струкція Фразы не ясна: къ έπέδωκβ. надобно признавать другое подле
жащее, нежели къ έδράξατο; самое выраженіе παρθένος αγνή для обо-
значенія Дѣвы Маріи въ высшей степени странно; πηγή, από πηγής 
представляется празднымъ украшеніемъ рѣчи; упоминаніе объ οίνος 
χρηστός рядомъ съ κέρασμα, отсутствіе епитета у хлѣба — все это 
представляется Гарнаку мало вразумительнымъ. Далѣе, онъ видитъ 
странность въ томъ, что изъ надписи въ 22 строки, 17 (18) строкъ 
совершенно безразличны или, очевидно, языческія, и только 5(4)хри-
стіанскія. Возможно ли, говоритъ Гарнакъ, чтобы надпись начиналась 
съ упоминанія объ языческихъ божествахъ, о Геліосѣ, Зевсѣ, Герѣ, 
оканчивалась угрозами осквернителю гробницъ въ видѣ штрафа, ко
торый долженъ быть внесенъ въ римское казначейство и кассу род
ного города, обращалась къ сообщникамъ культа, какъ къ посвящен-
нымъ въ мистеріи, и въ то же время говорила о Христѣ—IX0YC и 
о Дѣвѣ Марін? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служитъ у Гарнака длин
ная выписка изъ позднѣйшей апокрифической повѣсти объ Афроди-
тіанѣ и о событіяхъ въ Персидѣ1), въ основѣ которой лежитъ «Хри
стианская исторія» Филиппа изъ Сиде, современника Іоанна Злато-
устаго. Изъ приводимаго Гарнакомъ отрывка видно, что царь Киръ 
выстроилъ великолѣпный храмъ Геры, украсивъ его роскошными 
статуями боговъ изъ серебра и золота; разъ царь вошелъ во храмъ 
и статуи пришли въ движеніе: одна изъ богинь, Гера, зачала во чревѣ 
отъ великаго Солнца; другія богини переименовываютъ её въ Πηγή, 
и дитя, которое должно 'родиться изъ нея, есть Искупитель. Отдать 
предпочтеніе тексту, въ которомъ, по выраженію самаго Гарнака, 
лежитъ «необузданный синкретизмъ, ein wüster Synkretismus, передъ 
многими, общепонятными выраженіями надгробія отзывается пред
взятою мыслью, которая старается доказать желаемое во что бы то 
ни стало. 

Переходя къ частностямъ, Гарнакъ заявляетъ, что выраженіе 
φίλοι представляется для христіанъ необычнымъ, не смотря на то, что 
оно употребляется и разъясняется самимъ Христомъ: вы друзи мои 

1) Vassiliev, Anecdota G-raeeo-Byzantina 1. 1893. p. 77. 
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есте, аще творите, елико азъ заповѣдаю вамъ, и: васъ же рекохъ 
други (Іоанна XV, 14, 15). Въ дальнѣйшихъ словахъ надписи, въ ко-
торыхъ рѣчь идетъ о хлѣбѣ и винѣ, объясненіе ихъ въ евхаристиче-
скомъ смыслѣ представляется Гарнаку не особенно благопріятнымъ: 
зачѣмъ дважды упомянуто про вино? зачѣмъ вино стоитъ ранѣе 
хлѣба? почему вино зовется χρηστός, а не хлѣбъ? На первый во» 
просъ можно отвѣтить, что ohoç и κέρασμα не суть тавтологическія 
выраженія. Κέρασμα есть спеціальное обозначеніе вина съ водою, ко
торое было предписано еще въ Ветхомъ Завѣтѣ при праздникѣ Пасхи 
и которое обязательно для таинства Евхаристіи *). Остальные вопросы 
находятъ для себя совершенно естественные и удовлетворительные 
отвѣты, если мы примемъ во вниманіе поэтическую Форму надгробія, 
при которой однимъ изъ существенныхъ условій является требованіе 
размѣра. Наконецъ языческій и синкретическій характеръ надгробія 
Гарнакъ усматриваетъ въ просьбѣ, съ которой Аверкій обращается 
къ своимъ единомысленникамъ о томъ, чтобы они молились за него. 
Просьба эта не представляется Гарнаку специфически христіанскою, 
ибо встрѣчается и на языческихъ епитаФІяхъ; сверхъ того, обозна-
ченіе христианина, какъ συνφδός, является страннымъ, ибо гдѣ суще-
ствуетъ доказательство тому, что древній христіанинъ обозначалъ 
ученіе Христа, какъ ученіе тайное, прикровенное? Относительно пер-
ваго возраженія необходимо замѣтить, что, хотя просьба о молитвѣ 
за умершаго и встрѣчается на языческихъ епитаФІяхъ2), но только 
какъ исключеніе, и одной епитаФІи языческой можно противопоста
вить сотни завѣдомо и безспорно христіанскихъ, гдѣ эта молитва есть 
нѣчто весьма распространенное. Что же касается второго замѣчанія 
Гарнака, то мы имѣемъ категорическія указанія на то, что около 200 г. 
существовала disciplina arcani и прилагалась, между прочимъ, къ 
таинству евхаристіи, т. е. къ тому, о чемъ говоритъ Аверкій 3). 
Поэтому не удивительно, что, употребляя прикровенныя символами 
выраженія, и представляя ученіе Христа, какъ ученіе таинственное, 
онъ говоритъ такъ, какъ обыкновенно говорили въ его время всѣ 
христіане. 

Надпись св. Аверкія не есть единственный памятникъ древне-
христіанской епиграФики, въ которомъ такъ подробно и обстоятельно 

1) Clem. Alex. Strom. 1, 19. 
2) Фикеръ приводить № 3962 С. J. Gr. изъ Apamea Cibotos. 
3) Origen. in Levitic. hom. 9. n. 10. 
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говорится о божественной ІХѲУС. По значенію и интересу парал
лельно съ этимъ Фригійскимъ надгробіемъ стоитъ другое, найденное 
въ настоящемъ столѣтіи въ Галліи, въ городѣ Отенѣ (древній Augu-
stodunnm); это есть также греческая надпись нѣкоего Пекторія, о 
которой считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ. Мѣсто, гдѣ 
найденъ этотъ памятникъ, особенно интересный по тому, что почти 
современенъ надгробію Аверкія, относясь къ II или III вѣку, нахо
дится въ нѣсколькихъ стахъ метрахъ отъ Отена, по дорогѣ, ведущей 
изъ этого города въ Безансонъ (Yesontio). Тутъ находится обширное 
древнее кладбище, извѣстное подъ названіемъ поліандрія Saint-Pier-
re-l'Estrier. давшее нѣсколько древнихъ христіанскихъ надгробій и 
свидетельствующее о томъ, что тутъ была древняя христіанская 
община *), стоявшая въ связи съ общиною Ліонскою (ecclesia Lugdu-
nensis). Въ 1839 г. тамъ была найдена небольшая мраморная дос-
чечка, разбитая на нѣсколько кусковъ съ слѣдующею- надписью: 

Ίχ&ύος ο[ύρανίοίο θε]ίον γένος, ητορι σε^νφ 
Χρήσε, λαβώ[ν πηγή]ν άμβροτον έν βροτέοις 
Θεσπέσιων υδάτ[ω]ν. τήν σήν, φίλε, θάλπεο ψυχ[ήν 

7Υόασι άενάοις πλονχοΰότου σοφίης. 
5 Σωτηρος αγίων ρ,ελιηδέα λάμβαν[ε βρώσιν 

"Εσθιε πινάων, ίχθυν έχων παλάμα&ς, 
Ίχθυϊ χό[ρταζ'] άρα, λιλαίω, δέσποτα σώτερ. 
Ευ ευδοι μ[ή]τν]ρ, σε λιτάζομε, φως το θανόντων." 
Άσχάνδίε [πάτ]ερ, τώυ,ω κε[χα]ρισμένε θυμω, 

10 Συν μ[ητρι γλυκερή και άδελφεφΐσιν έμοΤσιν, 
Ί[χθύος εφήνη σέο] μνήσεο πεκτορίουο 2), 

т. е. «Божественное рожденіе небесной ιχθύος, имѣй святое сердце, 
получивъ безсмертный въ смертныхъ источникъ божественныхъ водъ; 
согрѣвай, друже, свою душу вѣчно текущими водами дающей богат
ство мудрости. Прими медвяно-сладкую пищу Спасителя святыхъ, 
вкушай алкая и держа въ рукахъ ΐχθύν. Насыть же ΐχθυϊ, молю 
тебя, Владыка Спаситель. Пусть добрѣ почиваетъ мать, прошу тебя, 
свѣтъ умершихъ. Аскандій, отецъ милый моему духу, съ сладкою 

1) G. Bul l io t , Essai historique sur l'abbaye de St. Martin d'Autun I p. 48, 393, 
401, 413. 

2) Заимствуемъ текстъ изъ диссертаціи О. Pohl, Das Jchthys-Monument von 
Autun. Brl. 1880, изъ котораго беремъ и объясненіе. 
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матерью и моими братьями, въ мирѣ ιχθύος, вспомни о своемъ Пек-
торіи». 

Надпись представляется состоящею изъ трехъ частей: первая, 
въ 6 стиховъ, имѣетъ Форму акростиха и представляетъ похвалу 
Іисусу Христу, подъ символомъ рыбы. Вторая, изъ двухъ стиховъ, 
содержитъ молитву объ упокоеніи матери Пекторія, а третья, изъ 
трехъ стиховъ, воззваніе къ отцу его, Аскандію, также умершему, 
съ молитвою помнить о своемъ сынѣ; та же молитва обращена и къ 
матери и къ братьямъ Пекторія. 

Хронологическихъ указаній на время составленія этой епитафіи 
въ ней не находится, но большинство изслѣдователей относятъ ее къ 
концу II или началу III в. (де Росси, П. Секки, Питра), т. е. ко вре
мени, близкому къ эпохѣ составленія надписи Аверкія. 

Извѣстно, что въ эту пору (около 177 г.) переселился въ Галлію 
изъ Малой Азіи св. Ириней, ученикъ св. Поликарпа Смирнскаго, сдѣ-
лавшійся епископомъ ліонскимъ. Однимъ изъ главныхъ мотивовъ его 
переселенія въ Галлію считаютъ большую опасность, въ которой, по 
его убѣжденію, находилась Галльская церковь вслѣдствіе того, что 
въ ней очень рано и очень широко развился и распространился гно-
стицизмъ. Многіе учители гносиса дѣйствовали въ Галліи, преиму
щественно въ бассейнѣ Роны, вводя въ пагубное заблужденіе не по-
дозрѣвавшія ничего злаго души и стараясь привлечь на свою сторону 
недавно просвѣщенныхъ христіанъ. Ополчиться противъ гностиковъ 
и, въ частности, противъ Валентиніанъ, и поставилъ своей задачей 
св. Ириней. Онъ дѣйствовалъ въ этой области и словомъ и дѣломъ и 
оставилъ обширное, сохранившееся частію въ отрывкахъ, частію въ 
латинскомъ переводѣ полемическое сочиненіе: "Ελεγχος κοα ανατροπή 
της ψευδωνύμου γνώσεως, въ которомъ Ириней старался ознакомить 
свою галльскую паству съ лрактически-религіозными воззрѣніями 
церквей Малоазійскихъ. 

Какъ извѣстно, гностицизмъ отвергалъ вѣру въ возстаніе нашихъ 
тѣлъ, и св. Ириней ополчился противъ этого лжеученія, доказывая 
какъ безсмертіе духовной стороны человѣка, такъ и воскресеніе его 
тѣла. Догматъ о воскресеніи онъ ставитъ въ непосредственную связь 
съ ученіемъ объ евхаристіи: какъ хлѣбъ отъ земли, получающій воз-
званіе Бога, есть уже не обыкновенный хлѣбъ, но евхаристія, со
стоящая изъ друхъ частей: земной и небесной, такъ и наши тѣла, 
причащающіяся евхаристіи, уже не смертны, но имѣютъ надежду на 
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воскресеніе въ вѣки1). Эта же непосредственная связь явствуетъ и 
въ надписи Пекторія. Начинается она воззваніемъ къ вѣрующимъ 
(ιχθύος ουρανίου θείον γένος) о томъ, чтобы они проводили богоугод
ную жизнь (ήτορι σεμνω χρήσε), какъ подобаетъ тѣмъ, которые пріяли 
крещеніе (λαβών πηγήν άμβροτον έν βροτέοις θεσπέσιων υδάτων). Для 
сего вѣрующіе должны питать свою душу Божіимъ словомъ (την σήν, 
φίλε, θάλπεο ψυχή ν ϋδασιν άενάοις πλουτο^ότου σοφίης) и пріобщаться 
Божественной трапезы (σωττ^ρος άγιων μελιηδέα λάμβανε βρώσιν, Εσθιε 
πινάων, Ιχθύν έχων πολάμαις). Затѣмъ Пекторій обращается къ Гос
поду Спасу съ молитвою насытить его Божественною евхаристіей 
(ιχθυι χόρταζ' άρα, λιλαίω, δέσποτα σώτερ). Въ то же время онъ умо-
ляетъ Христа, просвѣщающаго умершихъ, даровать мирное упокоеніе 
его скончавшейся матери (ευ ευδοι μήτηρ, σε λιτάζομε, φως το θανόν
των). Въ заключительныхъ стихахъ онъ обращается къ своему почив
шему отцу, Аскандію, вмѣстѣ съ своими братьями, которые уже на
ходятся въ мирѣ Христа, прося ихъ помнить объ немъ, еще находя
щемся въ живыхъ. 

1) adv. haer. ΙΥ, 18, 5. 
И, Помяловскій. 


