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Сведения о жизни и личности
святителя Мелитона Сардийского
Св. Мелитон жил во II веке и был епископом города Сарды в Лидии (Малая Азия).
Наиболее раннее упоминание о нем содержится в письме Поликрата Ефесского Римскому папе Виктору. В асийской Церкви со
времен апостола Иоанна Богослова сохранялся обычай праздновать Пасху вместе
с иудеями 14-го Нисана, вне зависимости
от того, на какой день недели выпадала эта
дата. Римский епископ Виктор (189–199)
желал упорядочить этот вопрос, но натолкнулся на решительное сопротивление епископ Поликрата Ефесского, который, защищая малоасийскую традицию, упоминает,
в числе других наиболее известных ее представителей, о Мелитоне, «целиком жившем
в Духе Святом, почивающем в Сардах»1.
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Это упоминание показывает, что к концу
II века св. Мелитона уже не было в живых,
однако его имя пользовалось авторитетом.
На св. Мелитона ссылается Ориген (III в.)
в толковании на 3-й Псалом: «Мелитон
Асийский сказал, что [Авессалом] есть
прообраз диавола, восставшего на Христово царство; и, упомянув только об этом, не
прибавил ничего более»2. В толкованиях на
книгу Бытия Ориген также ссылается на
св. Мелитона, «оставившего писания о воплотившемся Боге»3.
Более полные сведения о св. Мелитоне
содержатся у Евсевия Кесарийского (IV в.),
который говорит о нем в 4-й книге своей
«Церковной истории»:
В это же время на вершине своей славы находились Мелитон, епископ в Сардах, и Аполлинарий,
епископ в Иераполе, которые — каждый особо —
обратились к тогдашнему римскому императору с апологией нашей веры. До нашего времени дошли следующие сочинения Мелитона:
О Пасхе две книги; Об образе жизни и о пророках;
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О Церкви; О дне Господнем; О вере человеческой;
О творении; О послушании чувств вере, и, кроме
того, О душе и теле, или О едином; О Крещении;
Об истине, вере и о рождении Христа; О пророчествах о Нем; О гостеприимстве; Ключ; О диаволе;
Об Откровении Иоанна; О Боге воплотившемся,
и, наконец, Прошение к Антонину4.

Перечень Евсевия показывает, что св.
Мелитон был плодовитым церковным писателем и апологетом; его сочинения в IV веке
были хорошо известны.
Затем Евсевий ссылается на книгу св.
Мелитона «О Пасхе» и цитирует фрагмент
из авторского предисловия к ней: «При
Сервилии Павле, проконсуле в Асии, в то
время, когда мученически скончался Сагарис, в Лаодикии произошел большой
спор о Пасхе, которая в те дни пришлась
в то самое время. Тогда это и было написано»5. Данная цитата важна для установления даты написания сочинения «О Пасхе». Сервилий Павел был проконсулом
Асии в 164–166 годах, следовательно, к этому
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времени и должен быть отнесен труд
св. Мелитона. Далее Евсевий приводит
фрагменты из других сочинений св. Мелитона, проливающие свет на некоторые детали биографии святителя. В одном из этих
фрагментов св. Мелитон говорит о своем путешествии в Палестину с целью выяснения
подлинности книг Священного Писания
Ветхого Завета:
Итак, я отправился на Восток и дошел до того
места, где было проповедано и исполнено (Писание), и, точно узнав о книгах Ветхого Завета, послал тебе их список. Вот их наименования: Моисея пять (книг) — Бытие, Исход, Левит, Числа,
Второзаконие; Иисус Навин, Судьи, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, Псалмы
Давида, Притчи Соломоновы или также Премудрость, Екклесиаст, Песнь песней, Иов; пророки — Исаия, Иеремия и двенадцать в одной книге;
Даниил, Иезекииль, Ездра. Из них я сделал выборки, разделив их на шесть книг6.

Наконец, Евсевий упоминает о «книгах»
св. Мелитона в связи с ересью Павла Само6
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сатского, отвергавшего Божественную природу Иисуса Христа: «Кто не знает книг
Иринея, Мелитона и других? Все провозглашают Христа Богом и человеком»7. Все эти
упоминания показывают, что сочинения св.
Мелитона в III–IV веках считались образцовыми в плане раскрытия православной христологии, и ими широко пользовались для
защиты православного учения от ересей.
Два фрагмента из сочинений св. Мелитона приведены преп. Анастасием Синаитом
(VII в.): один из «3-го Слова о воплощении
Христа»8, другой — из «Слова о страстях»9.
До нашего времени сохранились и некоторые другие фрагменты из произведений св.
Мелитона Сардийского, однако основная
часть его литературного наследия утрачена.
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«О Пасхе»:

атрибуция памятника,

его литературные особенности

Папирус IV века, содержащий полный
греческий текст сочинения св. Мелитона
Сардийского «О Пасхе» (Bodmer. XIII) был
открыт К. Боннэром в 1940 году10. До этих
пор были известны лишь отдельные фрагменты памятника в оригинальной, а также
латинской, сирийской, коптской и грузинской версиях. Первое критическое издание
памятника осуществил в 1966 году. О. Перлер в серии Sources Chrétiennes (“Христианские источники”)11.
Является ли найденный Боннэром текст
тем же самым произведением св. Мелитона,
о котором упоминал Евсевий Кесарийский?
Последний называет сочинение св. Мелитона Τὰ περὶ τοῦ πάσχα δύο12. То же самое название περὶ πάσχα, за исключением артикля
τοῦ и упоминания о двух книгах (δύο), содер10

	См. С. Bonner. A Supplementary Note on the Opening of
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XXXVI (1943), р. 317.
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П

исание об исходе евреев
прочитано,
и слова таинства разъяснены:
как овца закалается,
и как народ спасается.
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так, разумейте,
возлюбленные: это —
новое и ветхое,
вечное и временное,
тленное и нетленное,
смертное и бессмертное
таинство Пасхи.
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В

етхое по закону,
новое же по Слову,
временное через образ,
вечное через благодать,
тленное через заклание овцы,
нетленное через Господню жизнь,
смертное через погребение в земле,
бессмертное через воскресение
из мертвых.
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С

ей есть Альфа и Омега.
Сей есть начало и конец —
начало неизъяснимое и конец
непостижимый.
Сей есть Христос.
Сей есть Царь,
Сей есть Иисус,
Сей — Полководец,
Сей — Господь,
Сей — воскресший из мертвых,
Сей сидящий одесную Отца.
Он носит Отца и носим Отцом.
Ему слава и держава во веки. Аминь.
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[Мелитона о Пасхе]
Мир написавшему и читающему
и любящим Господа в простоте сердца.

