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сътворити глаголаше, да сына его II хуждьша здания наречет. Зинув бо л. 4.
богоратничьская уста скверным языком своим изблева Арий бяше гла
голя,25 некогда время, егда не бяше сына и бысть сын, да сыном бог
сотворит мир. Колико убо нечестие есть таковое Ариево и како премудряяся безумием не могий поне сего разумети: ножица 26 швецы имут27
да краят 28 царскиа багряница,29 и убо ножица и иглу сътворяют да ножицами кроят багряницу, иглу же сотворяют да сшивают царскую багряницу.
И кто не весть, колика худость от багряница, ножица и иглы? Арие же
уподобляет тварь багряницы, сотворшаго же тварь Христа уподобляет
ножицам и иглы. II Ипатие30 же чюдный своим исповеданием и светлостию -»• 4 об.
божественных правых велений апостольскых и евангельскых, богохульнику
зле зияющая уста на бога загради и обличив того посрами и конечному
проклятию врага святей соборней и апостольстей церкви предаде, светло
с отцы богоносными всесвятую троицу единосущну православно проповеда,
безначальна бога отца, от него же събезначална31 сына единороднаго бога
истиннаго от бога истиннаго, господа нашего Исуса Христа и всесвятаго
духа господа и бога, от бога отца исходящего с отцем и с сыном покланяема и славима, троицу безначалную единосущную в трех составех,32
единаго бога благаго сътворшаго небо и зеіімлю и вся, яже в них видимая 5
и невидимая, по богословию верховнаго богословца и евангелиста, исповеда
бо бога отца безначална, бога сына единороднаго собезначална отцу,
не бяше времени никогда же, егда не бе сына, но вначале бе слово съ отцем
и слово бе у отца присно33 искони и вся тем быша и без сына 34 ничтоже г
бысть, еже бысть. И аще небеса, и земля видимая и невидимая, и аще
времена, и аще векы 35 всяческая тъй сын божий единородный сътвори.
И аще веки и времена и лета быша сыном божиим, како сотворенная
будут прежде творца их, и како будет век, или время,36 или лета старее
сына божия, сътворшаго ве||ки и время,37 и лета без него ничтоже бысть л_ 5 0е.
38 еже бысть,39 время и лета, и век бысть. Сын же божий единородный
всегда присно есть, 40 а не 41 бысть, яко сын бяше всегда и не бяше
никогда же, егда не бяше, но всегда бяше сын у отца бога сын едино42

43

родныи и
святым духом единославен съпрестолен съвладычествуя
равен рождьшему его отцу и единосущен. Подобно бы нам в памяти
44 святаго сего 45 мученика и святителя Ипатия в единых богословных46
его учениих, яко в раю напитоватися к утешению и к научению нашему
и воспоминанием 47 многих его 43 чюдес и мученическаго окончаниа его
возвеселившися тръжествовати, но никто же ми порцы, иже II тепле любя
щих святаго, хотящу ми предложи™ и от словес бывших во святом и
великом вселенском49 соборе. Понеже слышах и ныне некых жаб, в тине
плъзающих, квоктания, по оному же Арию безумных ересь, рех же убо
их 50 жабы в тине плъзающих от Ария и еще, понеже Арий свою ересь
състави опираяся философии и многих философов поборников по себе
на прение ко святым отцем приобрете; еще же и житием нерастленным,
ниже пияным, живяше Арий: протопоп бо от патриарха Ахыллы Александрейстей церкви поставлен бысть, иже и образ жития показаваше
прельщаемым от него к 5 і своей ему ереси. Сии же еретицы, о них же и1 д. 6 об.
ныне слышах, их же и жабы нарекох по сему, понеже безсловеснейши
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