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»NON SONO ATTI DEGLI APOSTOLI, MA SCRITTI DEMONIACI« 
IL MOVIMENTO ENKRATITA NELL’ANATOLIA TARDOANTICA: 

ISCRIZIONI, ERESIOLOGI E TESTI APOCRIFI*
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empii attribuivano falsamente agli apostoli e quindi diffondevano per ingannare i semplici.1 In 
questo caso il riferimento era certamente agli Acta Iohannis������
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Eusebio di Cesarea, in una complessa discussione sul canone del Nuovo Testamento e sulle 
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Il movimento enkratita nell’Anatolia tardoantica ���
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Il movimento enkratita nell’Anatolia tardoantica ��¢
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Eugenios affermava orgogliosamente di aver fatto incidere sul proprio sarcofago il racconto di 
tutte queste opere, a maggior gloria dell’�((����� e della sua stessa famiglia.��
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Il movimento enkratita nell’Anatolia tardoantica ���
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Il movimento enkratita nell’Anatolia tardoantica ���
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in gran numero nella provincia Pamphylia.��

Epifanio, niceno tra i più intransigenti, dedica agli Aeriani un capitolo molto ostile del Panarion��
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fossile rituale giudaico, praticava programmaticamente il digiuno fuori dai giorni prestabiliti, 
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$�¢��¬������>� ����������+�!�����Alii sunt Aeriani, ab Aerio quodam sic appellati, qui abstinentiis 
vacant, et in provincia Pamphiliae quam plurimi commorantur, qui et Encratitae dicuntur, id est abstinentes. Hi 
non possident aliquid, escas abominantur, quas Deus cum benedictione humano generi tribuit: damnant etiam 
de lege nuptias, non a Deo institutas adserentes. Il Diversarum hereseon liber�����	��	��	��
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Aeriani, ab Aerio quodam sunt qui, cum esset presbyter, doluisse fertur quod episcopus non potuit ordinari; et 
in Arianorum haeresim lapsus propria quoque dogmata addidisse nonnulla, dicens offerri pro dormientibus non 
oportere, nec statuta solemniter celebranda esse ieiunia; sed cum quisque voluerit, ieiunandum, ne videatur esse 
sub lege. Dicebat etiam presbyterum ab episcopo nulla differentia debere discerni. Quidam perhibent istos, sicut 
Encratitas vel Apotactitas, non admittere ad communionem suam nisi continentes et eos qui saeculo ita renuntiaverint 
ut propria nulla possideant. Ab esca tamen carnium non eos abstinere dicit Epiphanius; Filaster vero et hanc eis 
tribuit abstinentiam. Il trattatello De haeresibus�����	��	��	���������� �����
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Il movimento enkratita nell’Anatolia tardoantica ���
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C.6.a. Astensionismo sessuale negli ActVc
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C.6.b. Astensionismo alimentare negli ActVc
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110 Cfr. Epistula pseudo-Titi 2, 1.
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C.7.b. Astensionismo alimentare negli ActPh
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