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1 Εἴ  τις  οὐχ  ὁμολογεῖ  Θεὸν  εἶναι  κατὰ 

ἀλήθειαν  τὸν  Ἐμμανουὴλ  καὶ  διὰ  τοῦτο 
Θεοτόκον  τὴν  ἁγίαν  Παρθένον 
(γεγέννηκε  γὰρ  σαρκικῶς  σάρκα 
γεγονότα  τὸν  ἐκ  Θεοῦ  Λόγον),  ἀνάθεμα 
ἔστω.  

Кто не исповедует Еммануила истинным 
Богом и посему святую Деву Богородицею, 
так как Она по плоти родила Слово, сущее от 
Бога, ставшее плотию: да будет анафема.  

2 Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ σαρκὶ καθʹ ὑπόστασιν 
ἡνῶσθαι  τὸν  ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγον  ἕνα 
τε  εἶναι  Χριστὸν  μετὰ  τῆς  ἰδίας  σαρκός, 
τὸν  αὐτὸν  δηλονότι  Θεόν  τε  ὁμοῦ  καὶ 
ἄνθρωπον, ἀνάθεμα ἔστω.  

Кто не исповедует, что Слово, сущее от Бога 
Отца, соединилось с плотию ипостасно, и что 
посему Христос един с своею плотию, то 
есть, один и тот же есть Бог и вместе человек: 
анафема.  

3 Εἴ  τις  ἐπὶ  τοῦ  ἑνὸς  Χριστοῦ  διαιρεῖ  τὰς 
ὑποστάσεις  μετὰ  τὴν  ἕνωσιν,  μόνῃ 
συνάπτων  αὐτὰς  συναφείαι  τῇ  κατὰ  τὴν 
ἀξίαν ἢ γοῦν αὐθεντίαν ἢ δυναστείαν καὶ 
οὐχὶ  δὴ  μᾶλλον  συνόδῳ  τῇ  καθʹ  ἕνωσιν 
φυσικήν, ἀνάθεμα ἔστω.  

Кто во едином Христе, после соединения 
(естеств), разделяет лица, соединяя их только 
союзом достоинства, то есть, в воле или в 
силе, а не, лучше, союзом, состоящим в 
единении естеств: анафема.  

4 Εἴ  τις  προσώποις  δυσὶν  ἢ  γοῦν 
ὑποστάσεσιν  τάς  τε  ἐν  τοῖς  εὐαγγελικοῖς 
καὶ  ἀποστολικοῖς  συγγράμμασι  διανέμει 
φωνὰς  ἢ  ἐπὶ  Χριστῷ  παρὰ  τῶν  ἁγίων 
λεγομένας ἢ παρʹ αὐτοῦ περὶ  ἑαυτοῦ καὶ 
τὰς  μὲν  ὡς  ἀνθρώπῳ  παρὰ  τὸν  ἐκ Θεοῦ 
Λόγον  ἰδικῶς  νοουμένῳ  προσάπτει,  τὰς 
δὲ  ὡς  θεοπρεπεῖς  μόνῳ  τῷ  ἐκ  Θεοῦ 
Πατρὸς λόγῳ, ἀνάθεμα ἔστω.  

Кто изречения евангельских и апостольских 
книг, употребленные святыми ли о Христе, 
или Им самим о Себе, относит раздельно к 
двум лицам или ипостасям, и одни из них 
прилагает к человеку, которого представляет 
отличным от Слова Божия, а другие, как 
богоприличные, к одному только Слову Бога 
Отца: анафема.  

5 Εἴ  τις  τολμᾷ  λέγειν  θεοφόρον  ἄνθρωπον 
τὸν  Χριστὸν  καὶ  οὐχὶ  δὴ  μᾶλλον  Θεὸν 
εἶναι  κατὰ  ἀλήθειαν  ὡς  Υἱὸν  ἕνα  καὶ 
φύσει,  καθὸ  γέγονε  σὰρξ  ὁ  Λόγος  καὶ 
κεκοινώνηκε  παραπλησίως  ἡμῖν  αἵματος 
καὶ σαρκός, ἀνάθεμα ἔστω.  

Кто дерзает называть Христа человеком 
Богоносным, а не, лучше, Богом истинным 
как Сына единого и (Сына) по естеству1, так 
как Слово стало плотию и приблизилось к 
нам, восприяв нашу плоть и кровь 
(Евр. 2, 14): анафема.  

6 Εἴ  τις  λέγει  Θεὸν  ἢ  Δεσπότην  εἶναι  τοῦ 
Χριστοῦ  τὸν  ἐκ  Θεοῦ  Πατρὸς  Λόγον  καὶ 
οὐχὶ δὴ μᾶλλον τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖ Θεόν 
τε  ὁμοῦ  καὶ  ἄνθρωπον,  ὡς  γεγονότος 
σαρκὸς  τοῦ  Λόγου  κατὰ  τὰς  Γραφάς, 
ἀνάθεμα ἔστω.  

Кто дерзает говорить, что Слово Бога Отца 
есть Бог или Владыка Христа, а не 
исповедует, лучше, Его же самого Богом и 
вместе человеком, так как, по Писаниям 
(Ин. 1, 14), Слово стало плотию: анафема.  

7 Εἴ  τίς  φησιν  ὡς  ἄνθρωπον  ἐνηργῆσθαι 
παρὰ τοῦ Θεοῦ Λόγου τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν 
τοῦ  μονογενοῦς  εὐδοξίαν  περιῆφθαι  ὡς 
ἑτέρῳ  παρʹ  αὐτὸν  ὑπάρχοντι,  ἀνάθεμα 
ἔστω.  

Кто говорит, что Иисус как человек был 
орудием действий Бога Слова и окружен 
славою Единородного, как существующий 
отдельно от Него: анафема.  

                                                 
1 В «Деяниях…» вместо слов «Сына единого и (Сына) по естеству» стоит: «Сына единого (со Отцем) по 
естеству». (и. Ф.). 



8 Εἴ  τις  τολμᾳ  λέγειν  τὸν  ἀναληφθέντα 
ἄνθρωπον  συμπροσκυνεῖσθαι  δεῖν  τῷ 
Θεῷ  Λόγῳ  καὶ  συνδοξάζεσθαι  καὶ 
συγχρηματίζειν Θεὸν ὡς ἕτερον ἑτέρῳ (τὸ 
γὰρ  συν  ἀεὶ  προστιθέμενον  τοῦτο  νοεῖν 
ἀναγκάσει)  καὶ  οὐχὶ  δὴ  μᾶλλον  μιᾷ 
προσκυνήσει  τιμᾷ  τὸν  Ἐμμανουὴλ  καὶ 
μίαν αὐτῷ τὴν δοξολογίαν ἀνάπτει, καθὸ 
γέγονε σὰρξ ὁ Λόγος, ἀνάθεμα ἔστω.  

Кто дерзает говорить, что воспринятому 
(Богом) человеку должно поклоняться вместе 
с Богом Словом, должно его прославлять 
вместе с Ним и вместе называть Богом, как 
одного в другом (ибо так заставляет думать 
постоянно прибавляемая2 частица – συν 
вместе с), а не чтит Еммануила единым 
поклонением и не воссылает Ему единого 
славословия, так как Слово стало плотию: 
анафема.  

9 Εἴ  τίς  φησιν  τὸν  ἕνα  Κύριον  Ἰησοῦν 
Χριστὸν  δεδοξάσθαι  παρὰ  τοῦ 
Πνεύματος,  ὡς  ἀλλοτρίᾳ  δυνάμει  τῇ  διʹ 
αὐτοῦ χρώμενον καὶ παρʹ αὐτοῦ λαβόντα 
τὸ  ἐνεργεῖν  δύνασθαι  κατὰ  πνευμάτων 
ἀκαθάρτων  καὶ  τὸ  πληροῦν  εἰς 
ἀνθρώπους  τὰς  θεοσημείας,  καὶ  οὐχὶ  δὴ 
μᾶλλον  ἴδιον αὐτοῦ τὸ Πνεῦμά φησιν,  διʹ 
οὗ  καὶ  ἐνήργηκε  τὰς  θεοσημείας, 
ἀνάθεμα ἔστω.  

Кто говорит, что единый Господь Иисус 
Христос прославлен Духом в том смысле, что 
пользовался чрез Него как бы чуждою силою 
и от Него получил силу побеждать нечистых 
духов и совершать в людях божественные 
знамения, а не почитает собственным Его 
Духом, чрез которого Он совершал чудеса: 
анафема.  

10 Ἀρχιερέα  καὶ  ἀπόστολον  τῆς  ὁμολογίας 
ἡμῶν  γεγενῆσθαι  Χριστὸν  ἡ  Θεία  λέγει 
Γραφή,  προσκεκόμικε  δὲ  ὑπὲρ  ἡμῶν 
ἑαυτὸν  εἰς  ὀσμὴν  εὐωδίας  τῷ  Θεῷ  καὶ 
Πατρί.  εἴ  τις  τοίνυν  ἀρχιερέα  καὶ 
ἀπόστολον  ἡμῶν  γεγενῆσθαί  φησιν  οὐκ 
αὐτὸν  τὸν  ἐκ  Θεοῦ  Λόγον,  ὅτε  γέγονε 
σὰρξ  καὶ  καθʹ  ἡμᾶς  ἄνθρωπος,  ἀλλʹ  ὡς 
ἕτερον  παρʹ  αὐτὸν  ἰδικῶς  ἄνθρωπον  ἐκ 
γυναικός,  ἢ  εἴ  τις  λέγει  καὶ  ὑπὲρ  ἑαυτοῦ 
προσενεγκεῖν  αὐτὸν  τὴν  προσφορὰν  καὶ 
οὐχὶ δὴ μᾶλλον ὑπὲρ μόνων ἡμῶν (οὐ γὰρ 
ἂν  ἐδεήθη  προσφορᾶς  ὁ  μὴ  εἰδὼς 
ἁμαρτίαν), ἀνάθεμα ἔστω.  

Божественное Писание говорит, что Христос 
был первосвященником и посланником3 
нашего исповедания, что Он принес Себя за 
нас в приятное благоухание Богу и Отцу. 
Итак, если кто говорит, что 
первосвященником и посланником4 нашим 
был не сам Бог Слово, когда стал плотию и 
подобным нам человеком, а как бы другой 
некто, отличный от Него, человек, 
происшедший от жены; или кто говорит, что 
Он принес Себя в приношение и за самого 
Себя, а не за нас только одних, так как, не 
зная греха¸ Он не имел нужды в приношении 
(за Себя): анафема.  

11 Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὴν τοῦ Κυρίου σάρκα 
ζωοποιὸν  εἶναι  καὶ  ἰδίαν  αὐτοῦ  τοῦ  ἐκ 
Θεοῦ Πατρὸς Λόγου, ἀλλʹ ὡς ἑτέρου τινὸς 
παρʹ  αὐτὸν  συνημμένου  μὲν  αὐτῷ  κατὰ 
τὴν  ἀξίαν  ἢ  γοῦν  ὡς  μόνην  θείαν 
ἐνοίκησιν ἐσχηκότος, καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον 
ζωοποιόν,  ὡς  ἔφημεν,  ὅτι  γέγονεν  ἰδία 
τοῦ  Λόγου  τοῦ  τὰ  πάντα  ζωογονεῖν 
ἰσχύοντος, ἀνάθεμα ἔστω.  

Кто не исповедует плоть Господа 
животворящею и собственно принадлежащею 
самому Слову Бога Отца, но принадлежащею 
как бы другому кому, отличному от Него, и 
соединенному с Ним по достоинству, то есть, 
приобретшему только божественное (в себе) 
обитание, а не исповедует, как мы сказали, 
плоть Его животворящею, так как она стала 
собственною Слову, могущему все 
животворить: анафема.  

12 Εἴ  τις  οὐχ  ὁμολογεῖ  τὸν  τοῦ Θεοῦ Λόγον 
παθόντα  σαρκὶ  καὶ  ἐσταυρωμένον  σαρκὶ 
καὶ θανάτου γευσάμενον σαρκὶ γεγονότα 
τε πρωτότοκον ἐκ τῶν νεκρῶν, καθὸ ζωή 
τέ  ἐστι  καὶ  ζωοποιὸς  ὡς  Θεός,  ἀνάθεμα 
ἔστω.  

Кто не исповедует Бога Слова пострадавшим 
плотию, распятым плотию, принявшим 
смерть плотию и наконец ставшим 
первородным из мертвых, так как Он есть 
жизнь и животворящ, как Бог: анафема.  

                                                 
2 У Нестория в его догматических беседах (Примечание издателей «Деяний…»). 
3 В «Деяниях…»: «ходатаем» (и. Ф.). 
4 В «Деяниях…»: «ходатаем» (и. Ф.). 
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