
ВСЕВИЙ ПАМФИЛ ЕПИСКОП КЕСА-
РИИ ПА ЛЕСТИНСКОЙ. ЕВАНГЕЛЬ-
СКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Помещаемый 
ниже текст является извлечением из  книги 
«Евангельского Приготовления». Этот труд пред-
ставляет собой собрание древних – языческих 

и иудейских – свидетельств об истинах христианской веры, 
предвосхитивших новозаветное откровение. Сам составитель 
этого обширного свода взял на себя труд подчинить единой 
системе находившиеся в его распоряжении многочисленные 
произведения античных авторов, сопоставить свидетельства 
Священного Писания с мыслями греческих философов, а так-
же истолковать те из них, которые нуждались в комментарии. 
Сравнивая достижения языческой мысли с ветхозаветным от-
кровением, Евсевий высказывает мнение о том, что некоторые 
части последнего были заимствованы философами и использо-
ваны ими в своих работах. Хотя в настоящее время уже ни-
кто не разделяет подобную точку зрения, однако богословская 
и историко-философская ценность этого труда не становится 
меньше. Следует особо отметить, что отрывки из произведе-
ний ряда философов (как, например, цитируемого здесь Ну-
мения) сохранились только благодаря «Евангельскому Приго-
товлению». В публикуемом отрывке Евсевий доказывает, что 
язычники имели некоторое знание о Пресвятой Троице; он 
последовательно излагает их мысли, подтверждающие нали-
чие в Боге всех трех Ипостасей. Текст хорошо иллюстрирует 
богословские взгляды самого автора. И хотя тот субордина-
ционизм, которого он придерживался в отношении Лиц Пре-
святой Троицы, восходит к учению Платона и неоплатоников 
об эманации божества в чувственный мир, однако сам факт 
нахождения у древних подобного взгляда свидетельствует о 
высокой степени духовного созерцания, которой достигали не-
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которые представители эллинской философии. Предлагаемый 
перевод выполнен по изданию греческого текста «Евангель-
ского приготовления» под редакцией Edouard’а des Places из 
серии Eusèbe de Césarée, Préparation Evangélique. Livre XI / trad. 
en fr. par Geneviève Favrelle. Paris, 982. P. 6-52. Тексты Пла-
тона приводятся по изданию: Платон. Тимей. 3a-5 / перев. 
Аверинцева С. С. // Платон. Собрание сочинений. М., 1994. 
Т. 3.; Платон. Законы. IV.75e7-76b5 / перев. Егунова А. Н.; 
Послезаконие 986с (в текcт внесены изменения) / перев. Егу-
нова А. Н.; Письма. II.32e-4; VI.323c7-323d6 (в текст внесены 
изменения); XIII.363b / перев. Кондратьева С. П. // Платон. 
Собрание сочинений. М., 972. Т. 3. Ч. 2. При переводе Пло-
тина учитывался русский перевод проф. Г. В. Малеванского 
(Плотин. Избранные трактаты. М., 994. T. . V..4.; V..5; V..6.). 
При переводе Нумения учтено издание: Numénius. Fragments / 
éd. par Places E. des. Paris, 973. P. 53-56. Цитаты из Священно-
го Писания даны по Синодальному переводу. Автор выражает 
глубокую признательность директору Греко-латинского каби-
нета кандидату филологических наук Ю. А. Шичалину за по-
мощь, оказанную при подготовке перевода. Прим. издателя: 
текст перевода был приближен к латинскому варианту опубли-
кованному Николаем Йенсоном в 1470 г.; изменения касают-
ся пунктуации (архаичный стиль цитирования) и ссылок на 
первоисточники (вынесены на поля).

ОСЛЕ того как Моисей сказал о Боге всяческих: Слу-
шай, Израиль, Господь Бог ваш – Бог един есть, – вслед 
за ним и Платон учит, что бог – один, как и небо одно, 

говоря в Тимее примерно следующее: Однако правы ли мы, 
говоря об одном небе, или вернее было бы говорить о многих, 
пожалуй, даже неисчислимо многих? Нет, оно одно, коль ско-
ро оно создано в соответствии с первообразом. Ведь то, что 
объемлет все умопостигаемые живые существа, не допускает 
рядом с собою иного. То, что Платон признавал одного бога 
(хотя, следуя обычаю эллинов, он говорил о богах), ясно так-
же из письма к Дионисию, в котором он, указывая приметы 
писем, написанных ему серьезно, и тех, что не заслуживают 
внимания, сказал, что знaком пустых по содержанию писем 
будут поставленные в начале боги, а приметой написанных им 
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обдуманно – бог. Итак, он говорит дословно следующее: Отно-
сительно знака, какие письма я посылаю тебе всерьез, а какие 
нет, я думаю ты помнишь, однако прими это особенно к све-
дению и будь к этому внимателен. Ведь меня заставляют пи-
сать тебе многие, которым нелегко напрямик отказать. Итак, 
в серьезных письмах в начале упоминается бог, боги же – в 
несерьезных. Он же признает, что учение об одном боге пре-
подается еще с древности, когда говорит в Законах: бог, со-
гласно древнему сказанию, держит начало, конец и середину 
сущего. Прямым путем приводит он все в исполнение, вечно 
вращаясь при этом, согласно природе. За ним всегда следует 
правосудие, мстящее тем, кто отступает от божественного за-
кона. Кто хочет быть счастлив, должен держаться этого закона 
и следовать ему смиренно и в строгом порядке. Если же кто, по 
надменности, кичится богатством, почестями, телесным бла-
гообразием или, по молодости и неразумию, распаляет свою 
душу заносчивостью и начинает считать, что ему не нужен ни 
правитель, ни руководитель, но он сам годится в руководители 
другим, то такой будет покинут богом. Покинутый таким об-
разом, он вместе с другими себе подобными мечется, все во-
круг сокрушая. Многим он кажется человеком значительным, 
но в скором времени ему приходится дать должное удовлет-
ворение правосудию; он до основания губит себя самого, свой 
дом и государство. Это были слова Платона, а ты выражение: 
бог держит начало, конец и середину всего сущего – сравни с 
еврейским пророчеством: Я Бог – первый, и Я – после сего – и 
сравни выражения: прямым путем приводит он все в испол-
нение, вращаясь по природе – и: лице Его видит праведни-
ка; и со словами: за ним всегда следует правосудие, мстящее 
тем, кто отступает от божественного закона – сравни: Господь 
праведен, любит правду, – а также: Мне отмщение, Я воздам, 
говорит Господь, – и: потому что Господь – мститель, – и: по-
ступающим надменно воздает с избытком; и выражению: кто 
хочет быть счастлив, должен следовать ему смиренно и в стро-
гом порядке – соответствует: Господу Богу твоему последуй. С 
выражением: по надменности, кичащийся будет покинут Бо-
гом – сравни: Бог гордым противится, а смиренным дает бла-
годать – и: радость беззаконных кратковременна. Конечно, это 
лишь малая часть из множества того, что было сказано о Боге 
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