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Н. А. Хандога

Эсхатология святителя Викторина
Петавийского в контексте толкования
Шестоднева
Не следует пренебрегать числами.
Внимательно вникающие в них хорошо
знают, какое великое значение нужно придавать им во многих местах Священного
Писания. Не напрасно в славословии Бога
сказано, что Он все расположил мерою,
числом и весом (Прем. 11:21).
Блаженный Августин Гиппонский1
Святитель Викторин Петавийский, претерпевший мученическую кончину во время гонений императора Диоклетиана в 303 или 304 году, в основном известен благодаря
заметке, помещенной блаженным Иеронимом Стридонским в его сочинении «О знаменитых мужах»: «Викторин,
епископ Петавийский, не владел одинаково свободно латинским и греческим языками. Поэтому его сочинения,
хотя и прекрасны по содержанию, слабы по стилю2. Это
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Aurelius Augustinus. De civitate Dei 11, 30 / Ed. E. Hoffmann //
Сorpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (далее: CSEL). 1900.
Vol. 40/1. P. 558.
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То есть cвятитель Викторин знал греческий язык лучше, чем
латинский. Поэтому в его сочинениях, написанных на латинском
языке, используются греческие термины, или «наряду с греческими

толкования на Бытие, Исход, Левит, Исаию, Иезекииля,
Аввакума, Екклезиаста, Песнь песней, Апокалипсис Иоанна, Против всех ереcей и многие другие. В конце [жизни]
он был удостоен венца мученичества»1.
Следовательно, в своей пастырской деятельности,
длившейся более пятидесяти лет (около 250 – 303/304),
святитель Викторин Петавийский уделял огромное значение толкованию Священного Писания2 и борьбе с ересями3. Однако из обширного списка трудов Петавийского
святителя, приведенного блаженным Иеронимом Стридонским, сохранилась лишь десятая часть – «Толкование на
Апокалипсис», а из «многих других» сочинений – трактат
«О сотворении мира»4 и «Хронологический фрагмент»5.
В главных двух сочинениях – трактате «О сотворении
мира» (около 250 года) и «Толкованиии на Апокалипсис»
(после 260 года) – святитель Викторин Петавийский как
хилиаст, или милленарист, в соответствии с буквальной
также соответствующие латинские термины (например: «anastatis» –
«resurrection», «abyssus» – «infernum»)». См.: Братож, Р. Епископ
Викторин и христианская община Петавия (вторая половина III
века) / Пер. с нем. С. К. Кобриной под ред. Н. А. Хандоги // Христианское чтение. 2014. № 2-3. С. 18.
1
Hieronymus Stridonensis. De viris illustribus 74 / Ed. E.
Richardson // Texte und Untersuchungen zur Geschichte der
altchristlichen Literatur. 1896. Bd. 14. S. 40, 25.
2
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экзегезой Откр. 20:6 (где говорится: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и
Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет»), «подымает вопрос» о земном тысячелетнем царствовании Господа
Иисуса Христа с избранными, или праведными.

Шестой день творения и учение о «приготовлении
Царства»
Раскрывая учение о шестом дне творения, святитель
Викторин Петавийский замечает, что в нем «было создано
все то, чего еще недоставало» (creatа sunt quae deerant)1, но
далее говорит о сотворении Богом «человека» (hominem),
«ангелов и архангелов» (angelos atque archangelos)2. Поэтому
«недостающее» может относиться как к человеку и ангелам, так и к рыбам и животным, о которых при «поверхносном» чтении трактата «О сотворении мира» якобы не
упоминается.
Решающим соображением может явиться следующее
перечисление при рассмотрении семи даров Святого Духа
(см.: Ис. 11: 2-3), которые святитель Викторин рассматривает как семь имен Сына-Логоса, и которые имеют
четкую привязку к семи дням творения3: «Следовательно, это
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Victorin de Poetovio. La construction du monde 4 / Ed. M. Dulaey
// SC. 1997. Vol. 423. P. 140.
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Ibidem.
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При этом он не упоминает, как в этом фрагменте, так и во всем
трактате «О сотворении мира» о роли в творении Святого Духа. Таким образом, святитель Викторин, как Тертуллиан и Лактанций, придерживался бинитаризма, то есть отождествления Второго и Третьего Лица Святой Троицы. Но в отличии от них святитель Викторин
Петавийский достаточно часто проводит четкую грань между Святым Духом и Сыном Божиим: «После того, как Господь наш вошел
на небеса и открыл все тайны, Он ниспослал Святого Духа (Spiritum
Sanctum), слова Которого проповедники, подобно стрелам, послали в
сердца людей для того, чтобы поразить их неверие» (Victorin de
Poetovio. Sur L’Apocalypse 6, 1 / Ed. M. Dulaey // SC. 1997. Vol. 423. P.
78). Из этого фрагмента видно, что Святой Дух находится в подчине-

Слово называется мудростью, когда Оно создало свет; разумом, когда Оно создало небо; советом, когда Оно создало
землю и море; крепостью, когда Оно создало солнце, луну и
другие светила; ведением, когда Оно производит плоды земли и моря; благочестием, когда Оно образовало человека;
когда Оно благословляет человека и освящает его, то получает имя страха Божия»1. Таким образом, святитель Викторин недвусмысленно относит создание животных и рыб к
пятому дню творения, когда говорит: «В пятый день земля
и вода произвели свои порождения (см.: Быт. 1:20-23)»2.
Что же касается ангелов, то святитель Викторин утверждает, что Бог их сотворил «после завершения Своих
дел», чтобы ангелы «не могли претендовать на то, что были
в этом (то есть в творении человека – Н.Х.) Его помощниками»3. И далее издатель творений Петавийского святителя
М. Дюлаэй ставит вопрос: «О каких делах идет речь?». И
решает его следующим образом: «Spiritalia terrenis
anteponens, – говорит святитель Викторин, – они были сотворены прежде всех земных тварей, то есть, вероятно, на
четвертый день, вместе со звездами, которыми как мыслили
прежде, они управляют»4.

нии у Сына Божьего, то есть святитель Викторин рассматривает Его
в субординационистском ключе.
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Victorin de Poetovio. La construction du monde 4 [сommentaire] /
Ed. M. Dulaey // SC. 1997. Vol. 423. P. 219. В данном случае святитель
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придерживался святитель Епифаний Кипрский. См.: Epiphanius
Cypri. Adversus Haereses 65, 5 // Patrologia Graeca (далее: PG). 1863.
T. 42. Col. 131.

Возникает вопрос: с чем связан такой разрыв с текстом
книги Бытие, которая недвусмысленно говорит следующее:
«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее,
скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так»
(Быт. 1:24)? Может ли это быть связано с состоянием источников святителя Викторина Петавийского? Возможно,
святитель Викторин пользовался испорченным греческим
или латинским текстом Бытия, в котором пятый и шестой
дни творения совмещались? Ответ на подобные вопросы
может быть только отрицательным: у нас нет ни рукописных, ни патристических свидетельств, говорящих о совмещении пятого и шестого дней творения ни относительно
Италы, ни относительно Септуагинты1.
Святитель Викторин по своей инициативе изменяет
библейский текст. Возникает следующий вопрос: какова его
мотивация? Мы вряд ли сможем ответить на него, однако
очевидным является следующее: Петавийский святитель
полностью «освобождает» шестой день для творения человека, тем самым подчеркивая исключительное его положение. Этим он проводит резкую грань между животным миром и человеком и отрицает близкое родство млекопитающих – «зверей земных» и человека на основании того, что
у них есть «душа живая» (Быт. 1:30).
Следовательно, в шестой день творения Господь сотворил только человека (точнее, первых людей – Адама и
Еву). Вот как об этом пишет святитель Викторин: «В шестой
день было создано все то, чего еще недоставало. Вследствие
этого Бог воздвиг человека из земли как господина всего
творения, которые Он создал на земле и на море. [...] Ведь
Адама Он сотворил по образу (imaginem) и подобию
(similitudinem) Своему (см.: Быт. 1:26)»2.
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Об употреблении библейского текста святителем Викторином
Петавийским см., в частности: Burkitt, F. C. The Old Latin and the Itala
/ F. C. Burkitt. Cambridge, 1895. В особенности главу: St. Victorinus of
Pettau. P. 29-31.
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В чем же состоит образ и подобие согласно святителю
Викторину Петавийскому? Во-первых, они связаны с господствующим положением человека в мире, или во Вселенной: Бог сотворил человека как «господина всего творения»
(dominum omnium rerum)1. Поэтому в центре мироздания
ставится человек2. И, во-вторых, так как «блаженный Иероним, называет его (то есть святителя Викторина – Н.Х.) подражателем Оригена и исследователем его экзегетического
наследия (возможно, был переводчиком его на латинский
язык)»3, вероятно, что в вслед за Оригеном4 под подобием
Божиим святитель Викторин Петавийский имеет ввиду усовершенствование через уподобление Богу, или «благочестие» (pietas)5, поскольку это характеристика шестого дара
Святого Духа, соответствующего в его типологии шестому
дню творения.
Таким образом, святитель Викторин Петавийский придает особое значение шестому дню творения и вместе с ним
– всей седмице, так как с помощью семи дней Господь обозначил каждый из семи тысячелетних периодов мировой истории6. Поэтому шестой день, в который Бог создал человека
называется «приготовлением Царства» (praeparatio regni) 7
для человечества, или шестым тысячелетием. Кроме того,
на это указывает и название шестого дня – «пятница»
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Ibidem.
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(parasceve) 1, то есть приготовление. Следовательно, по
окончании этого дня наступит седьмой день, или «истинная
и праведная суббота седьмого тысячелетия (illud et iustum
sabbatum septimo miliario annorum)»2.
Для подтверждения этой мысли святитель Викторин,
используя аллегорический метод толкования Священного
Писания, прибегает к изящному экзегетическому ходу. С
одной стороны, он приводит слова из молитвы пророка
Моисея: «В очах Твоих, Господи, тысяча лет, как один
день» (Пс. 89:5; 2 Петр. 3:8)3. С другой стороны, он «припоминает» пророчество Захарии, согласно которому у
Господа «семь очей» (Зах. 4:10) 4, и образ Агнца из Апокалипсиса, у которого «семь рогов и семь очей» (Откр. 5:6)5.
Синтезируя псалом и пророчество, святитель Викторин Петавийский получает следующую символико-хронологическую
концепцию: в каждом глазе Бога по тысяче лет, а так как их
семь, то Господь определил семь тысяч лет для бытия мира6.
Другими словами, «история человечества должна отражать,
воспроизводить историю творения»7.
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Таким образом, святитель Викторин Петавийский, его
паства и современники (например, Коммодиан и Лактанций) находились в ожидании седьмой тысячи лет, когда
должна была случится долгожданная «встреча» праведников с Господом Иисусом Христом и «открытие» нового
непобедимого тысячелетнего Царства на земле (так называемый хилиазм, или милленаризм) 1, так как шестое тысячелетие и подготовительный период, по их мнению, подходили к завершению2.
Возникает вопрос: как они должны были бы «приготовится» к этой встрече и началу царствования со Христом?
Ответ на него мы находим в первых трех главах «Толкования на Апокалипсис» святителя Викторина, где «письма к
семи церквам понимаются как обращение к семи типам святых и указание на них»3: «Побеждающему, – Он говорит, –
дам вкушать сокровенную манну (Откр. 2:17). [Сокровенная
манна] – это бессмертие; белый камень – принятие в качестве

1
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становлении человека, пришел в тайне, cпустя немного (post
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судить» (Victorin de Poetovio. Sur L’Apocalypse 1, 1 / Ed. M. Dulaey //
SC, 1997. Vol. 423. P. 46).
См. также: Commodianus. Instructionis 1, 35 / Ed. B. Dombard //
CSEL. 1887. Vol. 15. P. 46; Lactantius. Divinae institutiones 7, 14 / Ed. S.
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З. А. Барзаха, Г. И. Беневича и др. под ред. Д. А. Федчука // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет: Т. XII: Книга Откровения Иоанна Богослова. Тверь: Герменевтика, 2009. С. XVI.

сына Божьего; новое имя – [имя] христианина»1. Немного
далее святитель Викторин добавляет: «Ведь недостаточно
древу жить, [цвести] и не приносить плодов (см.: Лк. 13:6-9);
так же мало называться христианином и признавать себя им,
но не совершать дел христианина (сhristiani opera)» 2.

Седьмой день покоя и учение об «истинной субботе»
Cвятитель Викторин Петавийский относительно седьмого дня покоя настроен до определенной степени антииудейски: «В седьмой день Бог почил от всех дел Своих, и благословил, и освятил их (Быт. 2:2-3). В этот день мы имеем обычай поститься (superponere), потому что в День Господень
(то есть в воскресенье – Н.Х.) мы, оказывая милость, приобщаемся Хлеба (то есть Тела и Крови Христовой – Н.Х.).
И пятница становится постом (superpositio), ибо Господин
субботы Христос (Мф. 12:8) через пророков Своих сказал,
что ненавидит субботы душа Его (Ис. 1:13-14), поскольку
Он отменил субботу телом Своим, чтобы не показалось, что
мы соблюдаем субботу с иудеями. Однако прежде Он повелел Моисею, чтобы время обрезания не превышало восьмого дня (см.: Лев. 12:3), который часто выпадает на субботу, как мы читаем об этом в Евангелии (см.: Ин. 7:22).
Поэтому Моисей, провидя жестокосердие этого народа, в
субботу воздвиг руки и распял самого себя в битве, [начатой] иноплеменниками в субботу (см.: Ис. 17:8-13), чтобы
они были взяты в плен и осознали строгость закона, осужде-

1
Victorin de Poetovio. Sur L’Apocalypse 2, 3 / Ed. M. Dulaey // SC.
1997. Vol. 423. P. 58.
См. также: Victorin de Poetovio. Sur L’Apocalypse 2, 4 / Ed. M.
Dulaey // SC. 1997. Vol. 423. P. 60.
2
Victorin de Poetovio. Sur L’Apocalypse 3, 1 / Ed. M. Dulaey // SC.
1997. Vol. 423. P. 60. Как справедливо замечает Р. Братож, под «делами христианина» нужно иметь ввиду «терпение, твердость личности и характера, далее преданность вере, мученичество, дела милосердия и любви». Братож, Р. Епископ Викторин и христианская община Петавия. С. 31.

ний которого они избегали»1. Таким образом, суббота является по-своему органическим продолжением пятницы –
временем поста и скорби, связанных со страстями Господа
Иисуса Христа2.
Субботний пост, запрещенный в христианстве, вероятно, служил для отделения христиан от иудеев, как об этом
пишет святитель Викторин: «чтобы не показалось, что мы
соблюдаем субботу с иудеями» (nequid cum Judaeis sabbatum
obseruare videamur)3. Однако Петавийский святитель придает ему позитивный смысл – приготовление к принятию
Тела и Крови Христовых4.
Возникает следующий вопрос: какова была цель столь
резкого разрыва с традицией, которая, к тому же, «не прижилась» на Востоке? Вероятно, причиной была повышенная
активность иудеев на Западе в средине III века, реакцией на
которую явились, в частности, сочинения святителя Киприана
Карфагенского5 и Новациана6. Поэтому появилась необходимость дополнительного размежевания.
В то же время суббота – седьмой день, в который «Бог
почил от всех дел Своих, и благословил, и освятил их (Быт.
1

Victorin de Poetovio. La construction du monde 5 / Ed. M. Dulaey
// SC. 1997. Vol. 423. P. 142. См. также: Victorin de Poetovio. La
construction du monde 6 / Ed. M. Dulaey // SC. 1997. Vol. 423. P. 142.
2
Подобное введение субботнего поста во время святителя Викторина, очевидно, явилось новацией (от лат. novatio – обновление,
перемена), почему он столь энергично и защищает его. Известно, что
субботний пост, появившийся на Западе не ранее середины III века,
не нашел единодушного одобрения в древней Церкви. См.:
Schümmer, J. Die altchristliche Fastenpraxis / J. Schümmer. München,
1933. P. 152-159.
3
Victorin de Poetovio. La construction du monde 5 / Ed. M. Dulaey
// SC. 1997. Vol. 423. P. 142.
4
Здесь мы видим один из первых примеров в истории Церкви –
установления постного дня как подготовительного к Евхаристии.
Такую функцию в некоторой степени исполняла ночная молитва в
древней Церкви.
5
См.: Сyprianus. Ad Quirinum (Testimoniorum libri tres) / Ed. G.
Hartel // CSEL. 1868. Vol. 3/1. P. 35-184.
6
См.: Novatianus. De cibis judaicis / Ed. J. P. Migne // Patrologia
Latina. 1844. Т. 3. Col. 953-964.

2:2-3)»1 имеет символическое значение. Это видно из слов
святителя Викторина: «седмеричным числом дней управляется все небесное и земное» (septenario numero dierum et
caelestia et terrestria omnia reguntur); эта седмица – «царица всех
седмиц» (omnium septimanarum regina)2. Поэтому число семь
является структурообразующим: семь дней отражают структуру неба и земли.
В связи с чем седьмой день покоя является прообразом
истинной субботы, то есть седьмой тысячи лет, в который
«Христос будет царствовать с избранными (см.: Откр.
20:6)»3. Исходя из этого, одни исследователи считали, что
Петавийский святитель «придерживался» духовного милленаризма, однако они за недостатком источников не могли
«с точностью определить, в чем именно Викторин поставлял высшее блаженство праведников в тысячелетнем земном царстве Христовом»4. Другие же исследователи полагали, что милленаризм святителя Викторина был «менее
материален, чем у Иринея – сохранился на Западе у Илария, Григория Эльвирского и других до Августина»5. К
сожалению, и первая, и вторая группа исследователей «де1

Victorin de Poetovio. La construction du monde 5 / Ed. M. Dulaey
// SC. 1997. Vol. 423. P. 142.
2
Victorin de Poetovio. La construction du monde 1 / Ed. M. Dulaey
// SC. 1997. Vol. 423. P. 138.
3
Victorin de Poetovio. La construction du monde 6 / Ed. M. Dulaey
// SC. 1997. Vol. 423. P. 142.
4
Никольский, П. Ф. Краткий очерк истории хилиазма в древней
Церкви / П. Ф. Никольский // Вера и разум. 1911. Т. 3. C. 466-467. См.
также: Алфионов, Я. Хилиазм первых трех веков христианства / Я.
Алфионов // Православный собеседник. 1875. Ч. 2. C. 238-239.
5
Daniélou, J. Théologie du judéo-christianisme. 2 éd / J. Daniélou.
Paris, 1974. P. 401.
Cм. также: Gry, L. Le millénarisme dans ses origins et son
développement / L. Gry. Paris, 1904. P. 115-116. Как справедливо замечает Б. Э. Дейли, «Иларий также намекает в нескольких фрагментах
о концепции истории как недели из шести тысяч лет, схемы, в которой рождение Иисуса установлено в средине последнего дня; однако
Иларий не был милленаристом…». Daley, B. E. The Hope of the Early
Church. A Handbook of Patristic Eschatology. 2 ed / B. E. Daley.
Cambridge, 1993. P. 94.

лала акцент» только на трактате «О сотворении мира», поэтому их выводы были не полноценными.
Гораздо больше о тысячелетнем Царстве Христовом святитель Викторин Петавийский пишет в «Толковании на Апокалипсис»1: «Конь белый, и сидящий на нем (Откр. 19:11), –
это указывает на Господа нашего, идущего с воинством
небесным для царствования, с приходом Которого соберутся все язычники и падут от меча. Прочие же, которые
окажутся более достойными, будут находиться в служении
у святых, которым, в свою очередь, следует быть убитыми
в конце времен, по истечении царства святых, до суда, ко-

1
Текст данного сочинения сохранился в нескольких редакциях.
Наиболее известная средневековому читателю редакция создана
блаженным Иеронимом Стридонским по просьбе некоего монаха
Анатолия. В ней убран ряд архаичных и не очень ортодоксальных
мест хилиастического характера, серьезно улучшен стиль святителя
Викторина Петавийского, во многих местах заменены библейские
цитаты с Италы на Вульгату, а также существенно дополнен первоначальный текст различными вставками, преимущественно из «Толкования на Апокалипсис» Тихония. «Это Иеронимовое исправленное
издание дошло до нас в семи списках: десятого, одиннадцатого, двенадцатого и пятнадцатого столетий…» (Bruce, F. F. The Earliest Latin
Commentary on the Apocalypse / F. F. Bruce // The Evangelical
Quarterly. 1938. Vol. 10. P. 354.)
Только в начале XX века немецкий исследователь И. Хаусляйтер обнаружил в Ватиканской библиотеке латинскую рукопись XV
века (Codex Ottob. lat. 3288A), которая содержала первоначальную
редакцию «Толкования на Апокалипсис» святителя Викторина Петавийского и, соответственно, отличалась от Иеронимовой редакции:
1) она имеет ярко выраженный хилиастический характер;
2) в ней использовано иудео-христианское предание о воскресшем Нероне (Nero redivivus), присутствующее также в поэме Коммодиана «Наставления», связанное с появлением Лже-Нерона при императоре Тите;
3) здесь впервые излагается так называемая «теория повторений», согласно которой «Апокалипсис не представляет собой строгую последовательность эпизодов следующих хронологически друг
за другом, но при каждой последующей серии из семи печатей, семи
труб, семи чаш рассматриваются те же самые события» (Сharles, R.
H. Studies in the Apocalypse / R. H. Сharles. Edinburgh, 1913. P. 10).

гда дьявол опять будет освобожден (см.: Откр. 20:7-10)»1.
Немного далее святитель Викторин добавляет: «Следовательно, сколько бы они [раз] ни собирались воскреснуть
при первом воскресении и царствовать со Христом (Откр.
20:4) над миром, над всеми народами, – они воскреснут
при последней трубе через тысячу лет, то есть во время
последнего воскресения, среди нечестивых, грешников и
виновников разных родов. И правильно добавляет, говоря:
блажен и свят, имеющий участие воскресении первом: над
ним вторая смерть не имеет власти (Откр. 20:6). Вторая
же смерть – это наказание в аду»2.
Таким образом, согласно учению святителя Викторина, праведники дважды воскреснут: первый раз, чтобы царствовать со Христом на протяжении тысячи лет «над всеми
народами», то есть над язычниками, или грешниками, которые выживут после сражения с Господом и «окажутся более
достойными»3, а второй раз, чтобы получить вместе с Сыном
Божьим, которому Отец Вседержитель отдал суд над человеческим родом вечный покой4.
Как справедливо замечает Б. Э. Дейли, истолковывая
данные отрывки, «комментарии (святителя Викторина Пе1
Victorin de Poetovio. Sur L’Apocalypse 19 / Ed. M. Dulaey // SC.
1997. Vol. 423. P. 112.
2
Victorin de Poetovio. Sur L’Apocalypse 20, 2 / Ed. M. Dulaey //
SC. 1997. Vol. 423. P. 116.
3
Victorin de Poetovio. Sur L’Apocalypse 19 / Ed. M. Dulaey // SC.
1997. Vol. 423. P. 112. Подобного мнения придерживался, например,
Коммодиан: «В град сей войдут лишь те, кто при антихристе победили в подвигах мученических, и жизнь на все время стяжая, блага
воспримут, ибо скорби они претерпели… злобный в скорбях заключен ради питания праведных будет, Бог же в течении тысячи лет сохранит все таковым». Commodianus. Instructionum 2, 3 / Ed. B.
Dombard // CSEL. 1887. Vol. 15. P. 63-64.
4
Вот как об этом пишет святитель Викторин: «И потому Давид
в шестом псалме просит Господа за восьмой день, чтобы Он не в
ярости своей обличил его и не в гневе осудил его (Пс. 6:1-2). Это
действительно восьмой день этого будущего суда, который будет
вынесен за пределы порядка устроения той недели». Victorin de
Poetovio. La construction du monde 6 / Ed. M. Dulaey // SC. 1997. Vol.
423. P. 142.

тавийского – Н.Х.) на 20-ю и 21-ю главы Апокалипсиса
представляют собой буквальное понимание содержащегося
в них обетования «первого воскресения», когда праведники
вернутся к жизни и вместе со Христом будут царствовать
над всеми народами, а также «второго воскресения» 1000
лет спустя, когда все мертвые воскреснут на суд. «Вторая
смерть», которая последует после суда для осужденных
грешников, есть, по Викторину, вечное наказание в аду
(20:2)»1.
Исходя из выше сказанного можно предположить, что
в этом Царстве, то есть в святом городе, который «низойдет с неба» (Откр. 21:2)2, праведники будут принимать от
Господа только земные богатства. Но как покажет следующий фрагмент «Толкования на Апокалипсис», им также будут ниспосылаться и «небесные богатства». Вот как
об этом пишет святитель Викторин: «В том Царстве лишившиеся имущества ради имени Господа, а также многие,
убитые в разного вида злодеяниях и темницах, – ибо до
прихода Господа святые пророки были побиваемы камнями, убиваемы и перепиливаемы (см. Евр. 11:36-37), – получат утешение свое (Мф. 5:5), то есть венцы и небесные
богатства»3.
Что же касается неясности относительно того, в чем святитель Викторин Петавийский полагал высшее блаженство
праведных, то, на наш взгляд, именно это и является доказательством того, что он видел Его в Самом Боге, Который неописуем по Своей природе, соответственно, неописуемо то,
что Он дарует.
При этом не нужно забывать о земных богатствах, а также земных благах, которые должны получать праведники от
Господа в течении тысячи лет. Вот как об этом пишет веду1
Daley, B. E. The Hope of the Early Church: a Handbook of
Patristic Eschatology. 2-ed. / B. E. Daley. Cambridge, 1993. P. 65–66.
См. также: Фокин, А. Р. Латинская патрология. С. 269-270.
2
Victorin de Poetovio. Sur L’Apocalypse 21, 1 / Ed. M. Dulaey //
SC. 1997. Vol. 423. P. 116.
3
Victorin de Poetovio. Sur L’Apocalypse 21, 5 / Ed. M. Dulaey //
SC. 1997. Vol. 423. P. 120-122.

щий отечественный специалист в области латинской патристики А. Р. Фокин: «Подобно Коммодиану, свт. Викторин
описывает жизнь в этом Царстве в чувственно-телесных
красках. Все творение по повелению Божию в изобилии произведет всевозможные блага. Бог перенесет туда все богатства моря и сокровища народов. Праведники будут пить вино,
натираться благовониями и проводить жизнь в непрестанном
веселии (XXI, 5). Однако, в отличие от Коммодиана свт. Викторин не предполагает, что там будут продолжаться брачные
отношения»1.
Выводы, сделанные А. Р. Фокиным, постараемся расширить, сказав, что «в отличие от Коммодиана, свт. Викторин
Петавийский органично сочетает (в толковании 20 и 21 глав
Апокалипсиса – Н.Х.) буквальный подход с символическим»2.
Другими словами, святитель Викторин в «Толковании на
Апокалипсис» раскрывает учение о «новом» тысячелетнем
царстве Христовом, в котором праведники ежедневно будут
получать от Господа как земные (необходимые для тела), так
и небесные (необходимые для души) блага.

Заключение
Святитель Викторин Петавийский, будучи милленаристом по убеждениям, искренне верил, что в него, его современников (верующих в Господа Иисуса Христа) единомышленников и паствы в самом ближайшем будущем жизнь
должна измениться в лучшую сторону, преобразиться, так как
придет Спаситель, который умертвит «нечестивых, грешников и виновников разных родов» и «откроет» для праведников земное тысячелетнее Царство.
Дело в том, что епископское служение святителя Викторина приходится на очень непростой период в истории Церкви (на вторую половину III – начало IV века), когда гонения и
всевозможные уничижения христиан Римской империи еще
не прекратились. Поэтому он, наставляя паству в благочес1

Фокин, А. Р. Латинская патрология. С. 270.
Хандога, Н. А. Латинский хилиазм III-IV вв. / Н. А. Хандога //
Христианское чтение. 2010. № 2 (33). С. 174.
2

тии, среди добродетелей указывает «преданность вере» и
«мученичество», то есть христиане Петавия (одного из городов Верхней Паннонии) должны были иметь готовность в
любой момент исповедовать веру и пострадать за Господа
Иисуса Христа.
Согласно учению Петавийского святителя, человечество
«доживает» шестой день творения, или шестую тысяч лет.
Когда же наступит седьмой день покоя, или седьмая тысяча
лет, Христос воскресит всех праведных, начиная с Адама и
Евы, и дарует им то, чего они были лишены в земной жизни,
то есть владычество «над миром, над всеми народами». Это
проявится в том, что им будут служить те, кто до этого был их
врагами. Кроме того, праведники в том Царстве получат от
Господа нескончаемое количество питья, благовоний и самое
главное – возможность быть рядом с Ним.
Как мы знаем, святитель Викторин Петавийский не дождался начала земного тысячелетнего Царства праведных с
Господом, однако воспользовался возможностью быть рядом
с Ним, так как в 303 или 304 году во время гонений императора Диоклетиана получил «венец мученичества», то есть
претерпел мученическую кончину.
К сожалению, святитель Викторин не дожил до Миланского эдикта 313 года, после которого кардинально изменилось отношение язычников к христианам и, соответственно,
христиан ко Второму пришествию Христову... Хотя еще в IV
веке «встречаются» милленаристы, как, например, Григорий
Эльвирский и блаженный Августин Гиппонский (ранний период творчества), однако «вера в близость пришествия Господня теряет свою напряженность и, так сказать, жгучесть, и
само пришествие отодвигается в неизвестное, но уже далекое
будущее»1.

1

Страхов, В., свящ. Вера в близость «парусии», или Второго
Пришествия Господа в первохристианстве и у св. апостола Павла /
свящ. В. Страхов. Сергиев Посад, 1914. С. 15.

Приложение
«Толкование на Апокалипсис» (Сommentarii in
Apocalypsin) святителя Викторина Петавийского1
XI, 1. Дана мне трость, подобная жезлу, чтобы измерить храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем
(Откр 11:1), – [Иоанн]2 говорит о власти, которую он, освобожденный от суда, позже осуществлял в церквях. Ведь он
и Евангелие позже записал. Ибо когда существовали Валентин, Керинф и Эбион 3, а также другие учения [сатаны],
рассеянные по миру, то пришли к нему из соседних городов епископы и обратились к нему [с просьбой], чтобы он
записал свидетельство о Господе. Мера же веры4 – это повеление Господа нашего исповедовать Отца Вседержителя,
– как мы и учились, – а также Сына Его, Господа нашего
Иисуса Христа, до начала мира рожденного Отцом в Духе
(см.: Прем. 9:9; Притч. 8:30; Ин. 1:1), ставшего человеком и
после победы над смертью восхищенного Отцом во плоти
на небеса, [Который излил Духа] Святого (см.: Деян. 2:33),
дар и залог бессмертия (см.: Еф. 1:14)5. Он, проповеданный
1
В качестве «духовной пищи» вниманию исследователей и читателей предлагается перевод в серии SC с латинского на русский
язык последних 8 глав (XI, XII, XIII, XIV, XV, XIX, XX и XXI) данного сочинения. Квадратные скобки […] в переводе указывают на
слова, или строки, отсутствующие в рукописи Codex Ottob. lat.
3288A, которые восстановлены в соответствии с изданием блаженного Иеронима Стридонского. Кроме того, в этом переводе используется нумерация, принятая профессором Мартиной Дулаэй и соответствующая современному раделению на стихи текста Откровение святого апостола Иоанна Богослова. См.: Victorin de Poetovio. Sur
lʼApocalypse. P. 92-123.
2
Святитель Викторин имеет в виду святого апостола Иоанна
Богослова, автора Откровения, или Апокалипсиса.
3
Ересиархи апостольского периода, то есть I века.
4
Святитель Викторин Петавийский понимает меру как правило
веры.
5
В этой редакции текста «Толкования на Апокалипсис», изданной профессором Мартиной Дюлаэй, наблюдается «скрытый» бинитаризм, так как Сын Божий именуется «Святым даром» (Sanctum

пророками, описанный Законом, есть Рука Божия, Слово
Отца Вседержителя и Творец всего мира. Это есть трость
и мера веры, чтобы никто не подходил поклоняться к святому жертвеннику, кто не исповедует Господа и Христа
Его (Деян. 4:26).
Два свидетеля
2. А внешний двор исключи (Откр. 11:2). Двор называется атриумом – не занятое ничем пространство между
стенами. Он приказал выбросить все ненужное из Церкви.
Ибо он дан, – говорит, – для попрания язычников, то есть
подобного рода люди должны попираться либо язычниками, либо с язычниками. Наконец он вспоминает о гибели и
разрушении последних времен и говорит: Они будут попирать святого город сорок два месяца. И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней (Откр. 11:2-3), то есть три года и
шесть месяцев; тысяча двести [шестьдесят] дней [составляют] сорок два [месяца]. Поэтому их проповедь длится
три года и шесть месяцев и царство антихриста cтолько же.
И огонь выйдет из уст пророков против врагов их1 (Откр.
11:5): он выражает cилу их слов. Все бедствия, которые
cовершат ангелы, будут посланы по cлову их.
3. Многие считают, что [два свидетеля] – это вместе с
Илией, Елесей или Моисей, – но каждый из них мертв. О
смерти же Иеремии ничего не известно. Через всех древних
авторов наши сообщают, что это – Иеремия2. Ведь и само
Слово, полученное им, свидетельствует, говоря: Прежде
нежели Я образовал тебя во чреве матери твоей, Я познал

donum) и «залогом бессмертия». Однако в первой редакции этого
текста, изданной профессором Иоанном Хаусляйтером, наблюдается
«явный» бинитаризм, так как Сын Божий называется «святым Господом» (sanctum Dominum) и «залогом бессмертия». Cм.: Victorini,
episcopi Petavionensis. Commentarii in Apocalypsis / Ed. I. Haussleiter //
СSEL. 1916. Vol. 49. P. 96.
1
В Синодальном переводе: «И если кто захочет их обидеть, то
огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их».
2
О том, что пророк Иеремия вернется на землю к дню суда, см.:
3 Езд 2:17-18 и Тертуллиан (Против Маркиона 3, 179-189).

тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил
тебя: пророком для народов поставил тебя (Иер. 1:5). У
язычников же он не был пророком и потому по каждому из
двух пророчеств, что Бог обещал, с необходимостью этим
обладает и исполняет, то есть чтобы Иеремия был пророком у язычников. Он говорит: два светильника и две маслины (Откр. 11:4): здесь он понуждает понять то, что может
быть не понятно, когда читаешь это в другом месте. Ибо в
Захарии (см.: Зах. 4:11-14) написано, что это один из двенадцати пророков.
4. Это есть две маслины и два светильника, стоящие
пред Богом земли (Откр. 11:4), то есть в раю. Таким образом, после множества ран, нанесенных миру, должно быть
уничтожено то, что он обозначает [словами]: зверь, выходящий из бездны (Откр. 11:7). В подтверждение же того,
что он собирается выйти [из бездны], нам следует в этой
главе привлечь множество свидетельств. Ибо Исаия говорит: Асур был кипарис на горе Ливан1 [Асур, значит подавляющий [остальных]; кипарис высокий и ветвистый – это
множество людей; на горе Ливан] – в царстве царств; красив плодами2 (Иез. 31:3), то есть силен войсками. Воды, –
говорит, – питали его, то есть много тысяч людей, которые
будут подчинены ему. Бездна поддерживала его3 (Иез.
31:4), то есть изрыгнула его. Действительно, Иезекииль
выражается почти теми же слова 4. И Павел засвидетельствовал, что антихрист был в царстве царств и среди царей.
Ибо он пишет в Послании к фессалоникийцам: только [не
совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды
удерживающий теперь, и тогда откроется тот, пришествие которого, по действию сатаны, будет со знамения1

Святитель Викторин неправильно атрибутирует этот отрывок
пророку Исаии – см.: Иез. 31:3.
2
В Синодальном переводе: «Вот, Ассур был кедр на Ливане, c
красивыми ветвями и тенистой листвой, и высокий ростом».
3
В Синодальном переводе: «Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его…».
4
Святитель Викторин неправильно атрибутирует этот отрывок
пророку Иезекиилю – см. Ис. 8:7.

ми и чудесами ложными (2 Фес. 2:7-9). И чтобы они узнали, что тот собирается прийти, кто тогда собирался и кто
тогда был князем, он присовокупляет: тайна беззакония
уже в действии (2 Фес. 2:7), то есть беззаконие, которое он
намеревается произвести, он творит в тайне, однако совершается оно не его силою и не отца [его], но по повелению
Бога. Следовательно, поэтому Павел сказал: поскольку они
не приняли любовь Бога, послал им Бог духа заблуждения,
чтобы все те поверили лжи, кто не поверил истине1 (2
Фес. 2:10-11). Исаия говорит: для тех, кто ждет свет,
родилась тьма2 (Ис. 59:9).
5. Поэтому Апокалипсис показывает, что эти пророки
будут им убиты и воскреснут на четвертый день, так что
никто не находится равным Богу (см. Откр. 11, 7;9). Но
Иерусалим называется Содомом и Египтом (Откр. 11:8) в
связи с действием преследователя людей. Итак, необходимо с величайшей внимательностью, тщательно следовать
пророческой проповеди и понимать, что Святой Дух проповедует в разных местах; и излагает [события] в обратном
порядке, и бегло рассматривает их вплоть до последнего
времени, а затем вновь возвращается к предшествующим
временам; и поскольку он показывает событие, которое
должно произойти только один раз как уже произошедшее
несколько раз; и если только ты не поймешь, что сказанное
несколько раз вовсе не должно случиться несколько раз, то
окажешься в полной темноте. Поэтому [правильное] истолкование последовательности сказанного будет состоять
в том, чтобы понять не порядок изложения, а его смысл.
6. Отверзся храм Божий на небе (Откр. 11:19) – это
явление Господа нашего. Храм Божий – это Его Сын, как и
Сам Он говорит: разрушьте храм этот, и Я в три дня возвигну его; и когда Иудеи говорят, что этот храм строился
1

В Синодальном переводе: «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для
своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так
что они будут верить лжи».
2
В Синодальном переводе: «…ждем свет, и вот, тьма, – озарения, и ходим во мраке».

сорок шесть лет, евангелист говорит: Он говорил о храме
тела Своего (Ин. 2:19-21). Ковчег завета – предсказание
Евангелия, прощение грехов и все, что с Ним придет, – об
этом он говорит, что оно уже стало явным.
Видение женщины и дракона
XII, 1. Женщина, облеченная в солнце, и под ногами ее
луна, c венцом из двенадцати звезд, в муках рождения1
(Откр. 12:1-2) – это древняя Церковь отцов, пророков и
святых апостолов, потому что она претерпела скорби и мучения томления, пока не появился некогда обещанный
[пророками] из ее народа и в ее плоти [чтобы лично увидели тело Христа, взятое из самого народа]. Облаченная в
солнце указывает на надежду воскресения и обетования
славы. Луна же [обозначает] падение по долгу смерти тел
святых, что никогда нельзя изменить. Ведь как жизнь для
людей уменьшается, а в будущем возрастет, так и надежда
спящих в целом не погашена, как считают некоторые, но у
них будет во тьме свет в виде луны. Венец из двенадцати
звезд означает [собор] отцов 2, согласно рождению по плоти, из которой Христос собирался получить плоть.
2. Красный дракон, стоящий и ожидающий, когда
женщина родит младенца, чтобы cъесть его3 (Откр. 12:34), – это дьявол, то есть ангел-отступник, который полагал,
что гибель всех людей наступит через телесную смерть. Но
Тот, Кто не был рожден от семени, ничего не задолжал
смерти. По этой причине дьявол и не смог съесть Его, то
есть облечь смерти. Действительно [на третий день воскрес. Наконец, прежде чем пострадал] подошел к Нему

1
В Синодальном переводе: «…женщина, облеченная в солнце;
под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она
имела во чреве и кричала от болей и мук рождения».
2
Предположительно, двенадцать патриархов.
3
В Синодальном переводе: «…вот, большой красный дракон
[…] стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она
родит, пожрать ее младенца».

[дьявол] чтобы искусить, словно человека, но когда понял,
то отошел от Него, – он сказал, – до времени (Лк. 4:13)1.
3. Он говорит восхищен был до престола Божия2
(Откр. 12:5). Мы читаем в Деяниях апостолов, когда Он
говорил со своими учениками стал возноситься на небо
(см.: Лк. 24:51; Деян. 1:9). Так же Я призываю все народы
жезлом железным; [железный жезл] – это меч. Для всех
народов, воюющих с происками антихриста против умножения святых; меч, – он сказал, – как падение.
Относительно того, что он сказал, что [дракон] – красного цвета (Откр. 12:3), то есть ярко-красного, – так это
плод его дел придал ему такой цвет. Ибо он был человекоубийца от начала (Ин. 8:44) и всегда угнетал человеческий
род не столько долгом смерти, столько различными несчастьями.
Cемь голов, – мы говорим, – это семь римских царей,
из которых в первую очередь – антихрист. Десять рогов –
десять царей в конце времен; у них есть еще возможность.
4. А женщина прилетела с помощью крыльев большого
орла (Откр. 12:6-14), а именно, двух пророков, – это вселенская Церковь со cто сорока четырех тысячами, которые
придут в последние дни, имея веру в пришествие Илии.
Тем не менее, два человека останутся там до пришествия
Господа нашего Иисуса Христа; также он, являясь Господом Иисусом Христом, сказал в Евангелии: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы (Мф. 24:16), то есть они
должны быть собраны вместе как многие в Иудее, чтобы
идти к Нему от лица змия и там питаться в течении трех
лет и шести месяцев3 (Откр. 12:14). Крылья большого орла
– это два пророка, Илия и другой пророк, который был с
ним.

1

Во время искушения в пустыне сатана узнает о том, кто такой
Христос.
2
В Синодальном переводе: «…и восхищено было дитя ее к Богу
и престолу Его».
3
В Синодальном переводе: «…от лица змия и там питалась в
продолжении времени, времен и полвремени».

5. И воду пустил змий из пасти своей (Откр. 12:15-16);
его повеление означает армию, следующую за ним. Но
земля разверзла [уста] и поглотила воду; проявляется
месть преследователей. Хотя то же видение представляет
женщину в родах, а затем показывает бегущую после родов, – эти события случились не одновременно. Ибо, когда
Христос рождается, время останавливается для того, чтобы
бежать от лица змия (Откр. 12:14), но это не должно было
случиться.
6. Потом он сказал: Произошла на небе война: Михаил
и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его
воевали, и не нашлось для них места на небе. И низвержен
был великий дракон, древний змий, низвержен на землю
(Откр. 12:7-9). Это начало прихода антихриста. Однако
прежде следует проповедовать Илии и наступит мир; после
того, как через три года и шесть месяцев завершится проповедь Илии, антихрист будет сброшен с неба, где он и все
ангелы-отступники пребывали до времени. О том, что антихрист поднимается из преисподней, говорит и апостол
Павел: доколе не придет человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящийся выше всего, что называется
или почитается Богом (2 Фес. 2:3-4).
7. Когда он говорит, что хвост дракона увлек третью
часть звезд1 (Откр. 12:4), то это понимается двояко. Многие полагают это так, что он мог увлечь третью часть верующих, но более верно следует понимать, что речь идет о
третьей части ангелов, поскольку [сатана] уже до того был
князем, когда совершил падение с установленного ему положения (см.: Иуд. 1:6). Поэтому, как мы уже говорили
ранее, в Апокалипсисе он сказал: стал я на песке морском
(Откр: 13:1).
Видение зверя и блудницы
XIII, 1. И видел выходящего из моря зверя, подобного
барсу (Откр. 13:1-2) – это значит, что царство того времени
– царство антихриста, смешанное со множеством народов и
1
В Синодальном переводе: «Хвост его увлек с неба третью
часть звезд и поверг их на землю».

людей. Ноги у него – как у медведя, то есть как у сильного
и самого нечистого животного. Он сказал, что ноги его –
его вожаки. Пасть у него – как пасть у льва, то есть вооруженная [зубами] со струящейся кровью. Ведь пасть – его
приказ и его язык, который в будущем нужен лишь для
того, чтобы пролить кровь.
2. Семь голов – это семь гор, на которых сидит жена.
Это город Рим. И семь царей, из которых пять пали, один
есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему
быть. И Зверь, которого ты видел, есть восьмой, и из числа семи (Откр. 17:9-11). Здесь следует разуметь то [время],
когда был написан Апокалипсис, а именно при цезаре Домициане1. Перед ним правил Тит, брат его, а также Веспасиан, их отец, Отон, Вителлий и Гальба2. Это и есть пятеро, которые пали; один есть – это тот, при котором был
написан Апокалипсис, то есть Домициан. Другой еще не
пришел – говорится о Нероне. Когда придет, недолго ему
быть, – ведь он и правил не более двух лет. И зверь, которого ты видел из числа семи, поскольку перед всеми этими
царями правил Нерон. И восьмой есть, – он говорит, – хотя
он приходил прежде них, но будет по счету восьмым. Ибо
он же и завершит их, добавив: И пойдет в погибель. Потому что десять царей получат царскую власть3 (Откр.
17:12), когда он придет с Востока и приступит к городу
Риму со своими войсками. Это десять рогов, – он говорит,
– и десять диадим (Откр. 13:1). И Даниил предсказывал,
что три из них будут исторгнуты (Дан. 7:8) – это значит,
что антихрист уничтожит трех из этих правителей. Остальные семь воздадут ему славу и честь, и совет, и власть
(Откр. 17:13), так что говорится: эти возненавидят блудни-

1
Подобного мнения придерживался, например, святитель Ириней Лионский (Против ересей V, 30, 3).
2
Cвятитель Викторин перечисляет императоров в обратном порядке.
3
В Синодальном переводе: «…десять царей, которые еще не
получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один
час».

цу, то есть город [Рим], – он говорит, – и плоть ее сожгут
в огне (Откр. 17:16).
3. Одна из голов смертельно была ранена, но эта
смертельная рана исцелела (Откр. 13:3). Речь идет о Нероне. Ведь известно, что когда за ним гнались всадники, посланные сенатом, то он сам себе перерезал горло. Следовательно, Бог посылает этого воскресшего царя, достойного
тех, кто достойны его – иудеи, гонители Христа [и Христос]; и он в той мере помазанник, в какой этого заслужили
гонители и иудеи. Поскольку же он намерен носить другое
имя, то также собирается начать иную жизнь, чтобы они
приняли его как Христа. Ибо говорит Даниил: ни желания
жен не помыслит – поскольку сам омерзительнейший – и о
богах отцов своих не помыслит (Дан. 11:37). Ведь он не
сможет совратить народ к обрезанию, если сам не является
хранителем закона. Наконец, он соберет святых не для чего
иного, как для принятия обрезания, если сможет тех обольстить. В итоге он создаст веру в себя, так что они именуют
его «христом». Что он поднялся из ада, мы говорили выше
словами Исаии: воды, – говорит тот, – питали его, бездна
поддерживала его1 (Иез. 31:4). Однако хотя имя изменилось [и на самом деле изменилось] придет тот, о котором
Дух Святой cказал: число его [шестьсот шестьдесят шесть];
он исполнит это число греческими буквами.
4. Другой великий зверь, выходящий из земли (Откр.
13:11), то есть лжепророк, собирающийся подать знаки
(Откр. 13:12-13), знамения и ложные предзнаменования
ему перед людьми; который, – он говорит, – имел два рога,
подобные агнчим (Откр. 13:11), то есть имел вид как бы
праведного человека и говорил как дракон, полный коварства дьявола. Он собирается так действовать перед людьми (Откр. 13:13), чтобы казалось, что мертвые поднимаются, [но перед людьми. И огонь низводит с неба, но перед
людьми], ведь маги также действуют перед людьми через
ангелов-отступников. И [второй зверь] сделает так же, что1
В Синодальном переводе: «Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его…».

бы золотой образ антихриста разместился в Иерусалимском храме и вошел туда ангел-отступник; а затем он произведет заклинания и оракулы. Он сделает также, чтобы
рабы и свободные получили начертание на чело их или на
правую руку их, – число его имени, – чтобы никто не купил
и не продал, за исключением того, кто имеет начертание1
(Откр. 13:16-17). О таком ниспровержении людей, пренебрежении Божием и проклятии прежде сказал Даниил: и поставит, – он говорит, – в храме своем между горою моря и
двумя морями2 (Дан. 11:45), то есть в Иерусалиме; и тогда
установит там золотой образ, как сделал царь Навуходоносор (см.: Дан. 3:1). Это говорит Господь, напоминая всем
церквам о последних временах: когда увидите мерзость
запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на
святом месте, где запрещено, – читающий да разумеет
(Мф. 24:15). Говорится мерзость, когда Богу мерзит, что
почитаются идолы; запустение же, потому что неверные
люди опустошают [душу] ложными знаками и чудесами,
будучи исключенными из числа тех, кто спасется.
Cуд блудницы и Парусия
XIV, 1. Ангел, летящий посреди неба (Откр. 14:6), о
котором он говорит, что видел его, – это тот самый Илия,
предвосхитивший царство антихриста. Другой же ангел,
следующий за ним (Откр. 14:8), означает пророка,
cоучастника в его проповеди. Но поскольку, как мы уже
говорили (см.: Откр. 17:13), посланники антихриста заключат соглашение по захвату города Вавилона великого (Откр.
17:5), ангел сообщает о его падении.
2. Ибо он говорит: подойди, я покажу тебя суд над великою блудницею, сидящею на водах многих. И я видел, – он
говорил, – что жена упоена была кровью святых и кровью
1
Синодальный перевод: «И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».
2
Синодальный перевод: «И раскинет он царские шатры свои
между морем и горою преславного святилища…».

свидетелей Иисуса Христа (Откр. 17:1;6). Ибо все страдания святых всегда происходили по указу того сената, и сам
[этот город] издал всякий указ против проповеди веры во
всех народах, хотя [им] уже было оказано снисхождение.
Жена, сидящая на звере багряном (Откр. 17:3), – это
ответственная за убийство сооруженная фигура диавола.
Есть также главы, которые мы уже упоминали и обсуждали. Это действительно Вавилон (Откр. 17:5), потому что
говорится в Апокалипсе и в Исаии о рассеянии народов
(cм.: Ис. 21:9); Иезекииль также называет его Тиром (см.:
Иез. 26-28). И, наконец, если вы сравните, что было сказано о Тире, и что о Вавилоне сказал Исаия и Апокалипсис,
вы увидите, что все едино.
3. И когда он сказал: пусти острый серп и обрежь
гроздья винограда (Откр. 14:18), он говорит о народах, которые погибают до пришествия Господа; и, действительно,
этот отрывок показывает те же события через несколько
изображений [как и то, что спелый урожай1 (Откр. 14:15)],
но однажды в пришествие Господа завершится царство
антихриста и откроется царство святых [будущего].
4. Он говорит: брошено в великое точило гнева Божия
и растоптано за городом (Откр. 14:19-20); топтать их в
точиле – возмездие за грешника. И потекла кровь из точила даже до узд конских – настолько месть народа должна
идти вперед к начальствующим, то есть правителям или
дьяволу с ангелами его. В этом последнем бою наступит
[время] мести за пролитую кровь, как раньше было предсказано: в крови ты согрешил и кровь будет преследовать
тебя2 (Иез. 35:6). На тысячу шестьсот стадий, то есть на
все четыре стороны света. Ведь в этом числе заключена
квадратная четверичность, как и в четырех лицах квадратной формы и четырех колесах (см.: Иез. 1:10;16). Ибо четырежды четыреста – это тысяча шестьсот.

1

Синодальный перевод: «…жатва на земле созрела».
Синодальный перевод: «За это, – живу Я! – говорит Господь
Бог, – сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя…».
2

XV. Повторяя те же преследования в Апокалипсисе
говорится: семь ангелов, имеющих язвы, которыми оканчивалась ярость Божия (Откр. 15:1). Ибо ярость Божия всегда поражает упрямый народ семью язвами, то есть совершенно как он говорит в книге Левит (см.: Лев. 26:28), когда
Церковь исчезнет из поля зрения, – они будут в конце.
XIX. Конь белый, и сидящий на нем (Откр. 19:11), – это
указывает на Господа нашего, идущего с воинством небесным для царствования, с приходом Которого соберутся все
язычники и падут от меча. Прочие же, которые окажутся
более достойными, будут находиться в служении у святых,
которым, в свою очередь, следует быть убитыми в конце
времен, по истечении царства святых, до суда, когда дьявол
опять будет освобожден (см.: Откр. 20:7-10). Со всем сказанным согласны пророки.
Тысячелетнее царствование Христа и святой город
XX, 1. Все знают, что багряный дьявол и все его ангелы-отступники брошены в тартар геенны1 (Откр. 12:3;
20:3) до пришествия Господа [и] что после тысячи лет они
будут освобождены ради народов, служивших антихристу
(см.: Откр. 20:7-8), чтобы только они погибли, ибо так заслужили. Наконец свершится вселенское правосудие! Потому он утверждает: и ожили, – он говорит, – умершие
(Откр. 20:12), записанные в книге жизни, и царствовали со
Христом тысячу лет. Это – первое воскресение. Блажен и
свят, имеющий участие в воскресении первом: над ними
смерть вторая не имеет власти (Откр. 20:4-6)2. Об этом
воскресении он говорит: и видел Агнца стоящего и с ним
сто сорок чытыре тысячи (Откр. 14:1), то есть стоящих со
Христом3, а именно тех, которые из иудеев собираются в
последние времена уверовать через пророчество Илии, о
1

Синодальный перевод: «И низверг его в бездну…».
Святитель Ириней Лионский также считал, что «первое воскресение» – это земное междуцарствие в тысячу лет (Против ересей
5, 34, 2). Он объединяет Откр. 20:5-6 с Ис. 30:25-26; Ис. 58:14; Лк.
12:37-38; Ис. 6:11; Дан. 7:27; Дан. 12:13.
3
Святитель Викторин считает, что «стоящие со Христом» –
воскресение святых из мертвых.
2

которых Дух свидетельствует, что они не только телом
девственны, но и языком (см.: Откр. 14:4-5). Поэтому выше
он упоминал, что двадцать четыре старца сказали: благодарим Тебя, Господи Боже, Который воцарился; и рассвирепели язычники (Откр. 11:17-18).
2. В первом воскресении (Откр. 20:5) город будущего
красиво через Писание изображен. О первом воскресении
Павел в [Послании] к македонским церквям так сказал: ибо
сие говорим вам, – обращается Павел, – словом Божиим,
потому что Сам Господь, намеревающийся поднять
мертвых, по трубе Божией сойдет с неба; и мертвые во
Христе восстанут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними поднимемся на облаках на встречу
Господу [на воздухе, и так всегда с Господом будем] (1
Фес. 4:15-17). Мы слышали, что он сказал: труба; это надо
рассмотреть, ведь в другом месте апостол ведет речь о другой трубе. Ибо он говорит в [Послании] к коринфянам: при
последней трубе мертвые воскреснут – станут бессмертными, – а мы изменимся (1 Кор. 15:52). Он сказал, что
мертвые – это бессмертные, собирающиеся воскреснуть
для несения наказания, но очевидно, что мы изменимся и
покроемся славой. Итак, когда мы услышали, что есть последняя труба, то мы должны понимать, что есть и первая.
Это – два воскресения. Следовательно, сколько бы они
[раз] ни собирались воскреснуть при первом воскресении и
царствовать со Христом (Откр. 20:4) над миром, над всеми народами, – они воскреснут при последней трубе через
тысячу лет, то есть во время последнего воскресения, среди
нечестивых, грешников и виновников разных родов. И
правильно добавляет, говоря: блажен и свят, имеющий
участие воскресении первом: над ним вторая смерть не
имеет власти (Откр. 20:6). Вторая же смерть – это наказание в аду.
XXI, 1. Таким образом, в Царстве при первом воскресении явится святой город, который, – он говорит – низойдет с неба (Откр. 21:2), четвероугольный, украшенный
камнями, различными по ценности, цвету и виду, подобный
чистому золоту (Откр. 21:18-20), то есть яркому. Улица же

его, он говорит, вымощена стеклом1 (Откр. 21:21); река
жизни течет посреди его и ключи вод жизни; древо жизни
по обе стороны реки, каждый месяц дающие различные
плоды2 (Откр. 22:1-2); света солнца там нет по причине
избытка славы [Бога]. Агнец, – он говорит, – то есть Бог,
есть свет его (Откр. 21:23)3.
2. А ворота его из одной жемчужины, трое из всех
сторон (Откр. 21:21; 21:13), не закрыты, но открыты
(Откр. 21:25). С большим основанием Писание указывает,
что в тот город будут принесены богатства подвластных
царей, стран света и народов (см. Откр. 21:26). Здесь идет
речь о присоединении самых последних народов, о которых мы рассказывали. Но город понимается не так, как мы
мыслили это прежде; ибо без проводника мы не можем
представить что-то более великое, чем то, что уже слышали
и видели. Впрочем, говоря, что город – это вся та область
восточных провинций, которая была обещана патриарху
Аврааму. Посмотри, – говорит Бог, – на небо с места, на
котором ты стоишь4 (Быт. 13:14), то есть от великой реки
Ефрат до реки Египетской (Быт. 15:18); всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему (Быт.
13:15). Наконец, Святой Дух говорит: он будет обладать
от моря до моря, то есть от Красного моря до Аравийского
и от Северного моря до Финикийского – и до концов земли
(Пс. 71:8), то есть районов Великой Сирии. Итак, очевидно,
что все эти провинции распределяются (см.: Ис. 62:10) и
делаются (см.: Пс. 71:6; Ис. 4:4) чистыми к приходу Госпо-

1

Синодальный перевод: «Улица города — чистое золото, как
прозрачное стекло».
2
Синодальный перевод: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.
Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни,
двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод
свой…».
3
Святитель Викторин дает свободное изложение Откр. 21-22,
чтобы изложить свою милленаристическую позицию.
4
Синодальный перевод: «…возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу».

да, и когда сияние нисходит с неба, словно облако (cм.: Ис.
4:5-6), то они покрываются вокруг светом, превосходящим
сияние солнца (cм.: Ис. 4:5-6).
3. Ибо через Исаию свидетельствует Святой Дух: как в
легком дыму вся слава спряталась в пылающем огне1 (Ис.
4:5); и в другом месте он сказал: светись, Иерусалим; ибо
пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою.
Ибо не будет солнце светить тебе [днем ни луна тебе]
ночью; Господь Бог будет для тебя вечным светом (Ис.
60:1; 19; 20). И Давид сказал: и будет обилие на земле, наверху гор; и плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножаться, как трава на земле (Пс.
71:16). Однако Даниил сказал, что камень нерукотворный
разрушил истукана, состоящего из четырех частей, то есть
золота и серебра, меди и железа и в последнем испытании
побил его, после того как статуя превратилась в прах, который сделался великою горою, наполнявшею всю землю
(см.: Дан. 2:32-35). И он истолковывая сон царя (см. Дан.
2:36) сказал: ты, – говорит он, – это золотая голова и
твой народ. Восстанет, – сказал он, – другое царство,
ниже твоего, и еще третье царство, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет жестоко и крепко как железо, которое разбивает все
и раздробляет всякое дерево (Дан. 2:38-40). И в последнее
время, – он говорит, – как глина, перемешанная с железом,
смешиваются мужчины и не будет ни единомышленников,
ни сторонников2 (Дан. 2:43). И в те времена Господь Бог
воздвигнет другое Царство, которое они получат, – он
говорит, – царство святых Всевышнего Бога (Дан. 7:18). И
царство это не будет передано другому народу; ибо Бог
1

Синодальный перевод: «И сотворил Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и
блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым
будет покров».
2
Синодальный перевод: «А что ты видел железо, смешанное с
глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с
глиною».

сокрушит и разрушит все царства земли, а сам останется
навсегда (Дан. 2:44).
4. Именно об этом Царстве упомянул Павел в Послании к коринфянам, когда сказал: он должен царствовать,
доколе низложит всех врагов под ноги Свои (1 Кор. 15:25).
В этом Царстве они скажут святым: Восторжествуйте
(Пс. 59:8), как мы слышали (Пс. 47:9). В том же Царстве
найдут непрерывную веру, о которой он говорит, что они
стоят на этом стекляном море, держа гусли и чаши
(Откр. 15:2; 16:1) – это означает, что прочно их крещение и
исповедание веры в устах; они будут в радости.
5. В том Царстве Он обещал рабам Своим: всякий, кто
оставит отца, или мать, или братьев и сестер ради имени
Моего, получит во сто крат сейчас и в будущем наследует
жизнь вечную (Мф. 19:29; Мк. 10:30)1. В том Царстве, лишившиеся имущества ради имени Господа, а также многие,
оскверненные различными злодеяниями и убитые в темницах, – ибо до прихода Господа святые пророки были побиваемы камнями, убиваемы и перепиливаемы (см.: Евр.
11:36-37), – получат утешение свое2 (Мф. 5:5), то есть венцы и небесные богатства. В том Царстве Господь обещал,
что воздаст за годы, которые пожирали саранча, червь, и
порча3 (Иоил. 2:25). В нем будет соблюдаться целостность
творения, и по Божиему повелению оно изведет из себя
сокрытые блага. Там святые получат вместо меди – золото
и вместо железа – серебро (Ис. 60:17) и драгоценные камни. Там обратиться к ним богатство моря и достояние
народов (Ис. 60:5). В том Царстве они будут называться
священниками Господа, служителями Бога (Ис. 61:6), как
[сейчас] называются нечестивцами. В том Царстве они бу-
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Святитель Викторин связывает эти места Апокалипсиса с тысячелетним Царством.
2
Синодальный перевод: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
3
Синодальный перевод: «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница…».

дут пить вино, намажутся мазью1 (Ис. 25:6;7) и предадутся радости.
6. Об этом Царстве вспомнил Господь, прежде чем
претерпел страдания, говоря апостолам: отныне не буду
пить от плода этого виноградного, пока буду пить с вами
новое [вино] в будущем Царстве2 (Мф. 26:29), что и означает во сто крат (см.: Мф. 19:29), то есть в десять тысяч раз
больше или меньше.
Ведь когда он говорит, что они будут украшены различными по роду и цвету камнями (см.: Откр. 21:19-20), то
это речь идет о людях; но он указывает и на самое драгоценное разнообразие веры отдельных людей. Апостол обращает внимание, что ворота – это жемчужины (Откр.
21:21). Запираться не будут (Откр. 21:25), – он сказал, – то
есть через них дана благодать, она никогда не запирается.
Это место мы видим лицом к лицу (1 Кор. 13:12), и одно
другим не замениться (Ис. 34:15 b – 16 (LXX)). Написаны
имена патриархов и апостолов в основаниях и на воротах
(Откр. 21:12;14), то есть упоминаемых двадцати четырех
старцев; и те, кто царствовал в этом Царстве, будут судить
мир (1 Кор. 6:2).
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Синодальный перевод: «И сделает Господь Саваоф на горе сей
для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из
тука костей и самых чистых вин».
2
Синодальный перевод: «Сказываю же вам, что отныне не буду
пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами
новое вино в царстве Отца Моего».

