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1. Происхождение ересей и лжеучений  
С самого возникновения христианства были люди, только внешним образом его принявшие, 

сущности его не понявшие и исказившие его примесью посторонних учений, чуждых Священным 
Писанию и Преданию. Люди, во всей полноте принявшие и усвоившие христианское учение, 
исповедовали Православие; те, кто искажал его, придерживались ереси. «В появлении еретиков, 
искажавших божественное неизменяемое учение Христианской Церкви, - пишет Е. Смирнов, - есть 
некоторая последовательность и система, именно – переход от общего к частному. Следовало 
ожидать, что на первых порах, вследствие вступления в Церковь иудеев и язычников, не хотевших 
вполне отказаться от иудейства и язычества и потому смешивавших христианское учение с 
воззрениями иудейскими, появятся еретические заблуждения относительно всей системы 
христианского вероучения, а не отдельного какого-либо пункта. Так действительно и было: с одной 
стороны, явились еретики иудействующие, называемые также евионитами, которые стремились 
слить христианство с иудейством, даже с подчинением первого последнему, а с другой – 
язычествующие, или, как они назывались во 2 веке, гностики, а потом манихеи, стремившиеся из 
христианского вероучения в соединении его с восточным религиозным миросозерцанием или 
греческой философией образовать смешанную религиозную систему. Когда лжеучения этих 
еретиков были отвергнуты Церковью и уже стали отживать, на смену им появились другого рода 
ереси, возросшие уже на христианской почве. Предметом их служит главный догмат христианства 
о троичности Лиц в Божестве. Это – ереси антитринитариев. В последующее за тем время 
развивается ересь по вопросу еще более частному: о Божественности Второго Лица Святой Троицы. 
Эта ересь, известная под именем арианства, открыто появилась уже в начале 4 века. В век 
апостольский мы видим еретиков иудействующих и язычествующих. Последние положили начало 
тому гностицизму, который развился особенно сильно во 2 в. после времен апостольских». 

  
2. Еретики иудействующие  
Начало иудействующих ересей относится ко времени Апостольского собора, на котором 

было решено, что соблюдение Моисеева закона необязательно для христиан, т.к. спасение в 
христианской Церкви совершается благодатью Господа Иисуса Христа. Партия христиан из иудеев 
фарисейского направления, поставившая вопрос о необходимости для спасения соблюдения и 
Моисеева закона, осталась при своем мнении. Сначала вопрос этот не был острым, т.к. в Палестине 
христиане из иудеев по установившемуся обычаю исполняли закон Моисеев и принимали 
обрезание. В тридцатых годах 2 в., когда строгое соблюдение Моисеева закона стало невозможным, 
часть христиан из иудеев совершенно оставила исполнение его, присоединилась к христианам из 
язычников, составившим церковь в построенном на месте разрушенного Иерусалима городе, Елие 
Капитолине, и даже согласилась на избрание епископа из необрезанных; партия же христиан из 
иудеев, отстаивавшая соблюдение закона Моисеева, решительно отделилась от Церкви и 
образовала отдельное, вполне еретическое общество. Впрочем, и эта партия распалась на две 
части: строгих ревнителей закона и умеренных. Первые известны под названием евионитов, вторые 
– назареев (именем назареев не уверовавшие во Христа иудеи первоначально называли всех 
христиан из иудеев, как это видно из Деян. 24:5). Назареи, в сущности, не отступали от 
общецерковного учения, признавая Иисуса Христа Мессией и Богом, допуская Его 
сверхъестественное рождение и проч. Но при этом они считали необходимым соблюдение 
Моисеева закона для христиан из иудеев, не придавая ему такого значения для христиан из 
язычников и признавая ап. Павла для последних учителем Божественной мудрости. Церковь 
относилась снисходительно к этой партии иудействующих, не считая их, в собственном смысле, 
еретиками. Партия назареев в небольшом числе существовала до 4 века.  

Совсем другое представляет собой партия евионитов, получивших такое название от 
еврейского слова евион, что значит «бедный» (евиониты названы этим именем или по бедности их 
общества, или по бедности умственной, духовной). Они признавали решительно необходимым для 
всех христиан соблюдение Моисеева закона, считая ап. Павла, восставшего против этого, 
отступником от веры. По их понятию, иудейская религия и с пришествием Христа Спасителя по-
прежнему имеет важное значение в деле спасения людей. Таким образом, значение христианства, 
как религии, имевшей объять весь мир, ограничивалось. Евиониты не придавали ему даже значения 
новой религии, а считали продолжением того же иудейства. Отсюда и учение их о Христе Спасителе 
было не то, какое содержала и содержит истинная христианская Церковь. Признавая Его Мессией, 
они видели в Нем не Бога-Искупителя, а только великого пророка, подобного Моисею, Который 



пришел проповедать о наступлении Своего царства, в которое могли войти одни только иудеи. Вся 
деятельность Его ограничивалась, по их понятию, только разъяснением закона и дополнением его 
новыми заповедями. Отрицая в Иисусе Христе Божественное достоинство, они признавали Его 
простым человеком, сыном Иосифа и Марии, получившим Божественную силу и достоинство 
Мессии только в крещении. Таким образом, главного догмата христианства об искуплении 
человечества Господом Иисусом Христом от греха, проклятия и смерти у евионитов не было. 
Смерть Христа Спасителя не имела у них искупительного значения; она воодушевляла их только 
надеждой скорого вторичного пришествия Его на землю, чтобы основать земное царство, которое 
будет существовать тысячу лет (хилиазм). Евиониты весьма отличались от истинной Христианской 
Церкви и в церковной практике. Так, они совершали Таинство Евхаристии только однажды в год, в 
воспоминание Тайной Вечери Спасителя, и употребляли при этом одну воду, как аскеты. О 
бессмысленности и вреде соблюдения иудейских обрядов пишет свмч. Игнатий Антиохийский в 
своем послании магнезийцам: «если мы доселе еще живем по закону иудейскому, то чрез это 
открыто признаемся, что мы не получили благодати… сделавшись Его учениками, научимся жить 
по-христиански. Ибо кто называется другим, а не этим именем, тот не Божий. Итак, извергните худую 
закваску, устаревшую и испортившуюся, и изменитесь в новый класс, который есть Иисус Христос. 
Осолитесь в Нем, дабы кто-нибудь из вас не попортился, и тогда зловоние не обличило бы вас. 
Нелепо призывать Иисуса Христа, а жить по-иудейски; ибо не в иудейство уверовало христианство, 
напротив, иудейство в христианство, в котором соединились все языки, уверовавшие в Бога». 

Кроме этих двух партий иудействующих из-за смешения иудейства в форме ессеизма с 
христианством образовалась еще третья партия иудействующих еретиков, именно: евионитов-
гностиков. В мировоззрении евионитов-гностиков есть уже элементы мировоззрения восточных 
религий и греческой философии, так что они составляют как бы переход к язычествующим 
гностикам. Мировоззрение их следующее: первый человек Адам обладал истинной религией, так 
как в нем обитал Божественный Дух. Но мало-помалу род человеческий под влиянием злого начала 
– материи – потерял эту религию, именно, через жену, принцип чувственности и слабости, греха и 
заблуждения. Для освобождения людей от зла и поддержания в них истинной религии Бог, как Отец 
рода человеческого, посылал в мир своего Божественного Духа, который и явился в лице Авеля, 
Еноха, Авраама, Исаака, Иакова и Моисея. Моисей сообщил свое учение семидесяти разумным 
мужам с тем, чтобы они передавали его последующим поколениям для сохранения его по преданию. 
Учение Моисея, спустя долгое время после него, записано было в книгах, но по большей части 
извращено так, что найти истину в них могут немногие. Истинное же учение его, передававшееся 
разумными мужами через предание, сохранилось только в обществе ессеев. Что касается народа 
еврейского, то он не понимал истинной религии; он до того погрузился в чувственность, что всю 
религию обратил в одни обрядовые церемонии, между которыми особенно чувственными 
представляются жертвоприношения. Чтобы очистить Моисеев закон от примеси чувственности и 
восстановить истинную религию, Бог опять послал Своего Божественного Духа, Который 
действительно явился во Христе и исполнил свое дело. Таким образом, по представлению и этой 
партии евионитов, деятельность Господа Иисуса Христа ограничивалась только учением и при том 
не каким-либо новым, но тем, которое знали по преданию разумные мужи. Искупление человечества 
от греха и смерти их учением уничтожалось; даже самое Пришествие Христа Спасителя 
становилось излишним, ибо истинная религия Адамова была известна в обществе ессеев, и 
спасение могло и может совершаться без Него и Его учения. Свою истинную религию евиониты 
полагали во взаимной братской любви всех принадлежавших к их обществу и в стремлении к 
уничтожению чувственности, или, что то же самое, зла, так как они отождествляли материю и зло, и 
боролись с ним посредством строжайшего аскетизма; при этом, впрочем, брак допускали. Секта 
евионитов-гностиков существовала до 5 столетия.  

 
3. Гностицизм  
Опаснее открытого гонения для Церкви было соприкосновение с идеями и верованиями 

эллинистического окружения. Апостол Павел в проповеди афинянам, говоря об одном из главных 
положений христианства, о воскресении мертвых, встретил полное непонимание местных жителей. 
Именно идея телесного воскресения была «безумием для эллинов», а идея распятого, страдающего 
Бога «соблазном для иудеев». Все же для иудеев и «чтущих Бога», «боящихся Бога» язычников 
было легче понять и принять христианство. Для греков, чтобы даже услышать, о чем говорит 
христианство, требовалось перерождение всего образа мысли, то есть настоящая метанойя. Для 
последователя Платона тело было темницей души, мешающей истинному восприятию небесных 
реалий. История для образованного грека была спиралью, круговоротом, и идея конца времен 
просто не укладывалась в его сознании. Лишь в Библии было дано подлинное чувство истории, т.е. 
необратимости, неповторимости времени, а в нем единичности и неповторимости каждого события, 
каждой личности. Сейчас мы принимаем эти идеи как данность, но мы живем в мире, 
сформированном христианской Цивилизацией. Раньше этого не было. Мы осознаем личностность 
истории. Мы знаем Бога как живую и творческую Личность, к Которой относится весь мир, Которой 



он живет и Которой он определяется. А раз весь мир пронизан личной жизнью, он может раскрыться, 
как история. Он находит свое средоточие в человеке, свободной личности, стоящей перед Личным 
Богом и перед Ним избирающей и решающей свою судьбу. И в человеке весь мир отвечает Богу, 
борется с Богом, жаждет Бога и, наконец, соединяется с Ним в свободе, любви и истине. Но этому 
реализму противостоит идеализм греческого сознания, в котором не история и не личная жизнь, а 
Природа составляет центр всех устремлений, где последняя мудрость состоит в слиянии и 
растворении всего личного с идеальной закономерностью бытия. Именно в этом глубинном 
несоответствии двух мироощущений и состоит противостояние Афин и Иерусалима. В конце концов 
«воцерковленный» эллинизм навеки оплодотворит христианскую мысль. Но процессу 
«воцерковления» предстояло быть очень долгим. Чтобы этот процесс мог начаться, Церкви нужно 
было отгородиться от всех попыток легко примирить христианство с духом времени, безболезненно 
перетолковать его на эллинистический лад. Если бы Церковь осталась заключенной в одни 
еврейские формы, она не победила бы мира, но если бы она попросту приспособила эти формы к 
формам эллинистического сознания, то это была бы победа мира над христианством. Первый враг, 
с которым пришлось столкнуться Церкви, как раз вдохновлялся идеей компромисса, истолкования, 
примирения. Враг этот гностицизм. 

Гностицизм (от γνωσις знание) был смесью греческой философии с восточным мистицизмом. 
Для гностицизма характерен псевдонаучный подход к религиозным вопросам, который сочетается 
с мистическими фантазиями и всевозможными секретами. Человеку предлагался и обещался 
«гнозис» посвящение в последние тайны бытия, возведенные в высшие степени знания. А в 
обрядах, церемониях, посвящениях утолялось вечное стремление человека к «сакральному». Это 
было время, отчасти похожее на наше. Оно было характерно такими же поисками синкретической 
религии, вмещающей в себя всё и дающей определенные ответы на все сокровенные вопросы 
бытия. Гностицизм, особенно поначалу, был весьма дружелюбен к Церкви. Возникнув до 
христианства и независимо от него, гнозис в своем развитии не мог не натолкнуться на Церковь и 
не «заинтересоваться» ею. Его интересовали Восток, иудаизм, мистерии, тайны, секреты. Его полем 
были те же вопросы, на которые давало ответ христианство: о происхождении зла, о смысле 
страданий, о смысле жизни. С самого начала были сделаны попытки создания «христианского 
гнозиса», т.е. попытки истолковать Евангелие, «обойти» в нем все, что кажется непонятным и 
неприемлемым, и прежде всего саму действительность воплощения Бога, человечность Христа. 
Очень многие гностические религиозно-философские системы стали основываться на фактах и 
учении христианства. Более того, гностики всегда старались подкрепить свое учение ссылками на 
Самого Христа, от Которого тайное знание якобы передавалось от человека к человеку. Согласно 
утверждениям гностиков, происхождение многих их теорий восходило к Марии Магдалине, которой 
Спаситель по Своем воскресении открыл якобы много разных тайн. От нее это эзотерическое знание 
дошло до последующих поколений через ряд избранных духовных людей элиты, достойной хранить 
недоступный простым смертным великий гнозис. «Отчуждившись от истины, – говорит свмч. Ириней 
о гностиках, – они естественно увлекаются всяким заблуждением, волнуемые им, по временам 
думая различно об одних и тех же предметах и никогда не имея твердого знания, желая быть более 
софистами слов, чем учениками истины. Ибо они не основаны на одном камне, но на песке, 
содержащем в себе множество камней. Поэтому они и измышляют многих богов и всегда имеют 
предлог искать (истину), так как они слепотствуют, – но никогда не могут найти ее. Они хулят Творца, 
т. е. Того, Кто по истине есть Бог, который и дает силу найти (истину), – думая, что они нашли выше 
Бога другого Бога или другую Плирому1 (полноту) или другое домостроительство. Посему и свет, 
происходящий от Бога, не светит им, потому что они унизили и презрели Бога, весьма мало ценя 
Его». 

Гнозис был известен уже в апостольские времена. Св. Павел предупреждает: «Смотрите, 
братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол.2:8). Также мы читаем и у св. Иоанна: 
«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире» (1Ин.4:1). Опасность распространения гностицизма 
усиливается, когда в Церкви начинают преобладать обращенные из язычества. Многие из них не 
могут сразу постичь коренное отличие христианства от восточно-эллинистических 
«мистериальных» религий, воспринять всю новизну Евангелия. В Коринфе уже во время апостола 
Павла появилась «духовная аристократия», гордящаяся обладанием более глубокой мудростью и 
более глубоким мистическим опытом, чем их братья по вере и даже чем сам апостол. Они считали 
себя совершенными и относились к своим собратьям-христианам как к низшим существам, 
неспособным подняться на сверхъестественные высоты. Там также были дуалисты, считавшие тело 
ничем (а то и корнем зла), а дух всем. Такая вера приводила к соответствующим нравственным 
последствиям. Некоторые коринфяне сделали вывод, что физические поступки не играют никакой 

                                                           
1 Плеро́ма (греч. πλήρωμα, «наполнение, полнота, множество») — термин в греческой философии, одно из 
центральных понятий в гностицизме, обозначающее божественную полноту.  



роли в духовном мире: вдохновляясь учением апостола Павла о свободе от закона и принимая 
Таинства как магические гарантии автоматического блаженства, они впали в обыкновенную 
плотскую распущенность. Другая группа ударилась в противоположную крайность: супруги стали 
воздерживаться от физической близости, а обрученные пары отказывались заключать брак. В 
полном соответствии со своими дуалистическими теориями они отвергли учение о телесном 
воскресении как слишком примитивное и предпочли платоническую доктрину о бессмертии души. 
Во всяком случае, говорили они, тех, кто уже достиг совершенства, телесное воскресение уже ничем 
не может обогатить. Они не видели ничего плохого во вкушении идоложертвенного мяса, так как они 
не верили в существование идолов.  

В Колоссах, в Малой Азии, апостол Павел столкнулся с еще более опасной ересью 
синкретической амальгамой христианства с теософическими элементами, заимствованными 
отчасти из мистериальных культов, а отчасти из иудейских сект. Многие колосские христиане 
поклонялись посредническим ангельским силам, которых они отождествляли с небесными телами. 
Они считали, что эти силы небесные обладают властью над человеческой судьбой и даже 
Евангелие не может помешать им вершить свою волю. Колоссяне соблюдали свои особые 
церемонии и отмечали праздники, заимствованные из иудейского календаря.  

Обе эти ереси, как коринфская, так и колосская, безусловно, диагностируются как ранние 
формы гностицизма. Свмч. Игнатий Антиохийский обличает тех, кто ссылается на свое особое 
знание (гнозис), и напоминает, что подлинное знание Бога возможно только через Иисуса Христа. 
Он обличает докетизм, бывший одним из самых характерных признаков гностических доктрин. Вот 
что он пишет в своем послании к смирнянам: «Все это [Воплощение, Распятие, Смерть и 
Воскресение] Он перетерпел ради нас, чтобы мы спаслись; и пострадал истинно, как истинно и 
воскресил себя, а не так, как говорят некоторые неверующие, будто Он пострадал призрачно. Сами 
они призрак, и как умствуют они, так и случится с ними — бестелесными, подобными злым духам… 
я знаю и верую, что Он и по воскресении Своем был и есть во плоти. И когда он пришел к бывшим 
с Петром, то сказал им: возьмите, осяжите Меня и посмотрите, что Я не дух бестелесный. Они тотчас 
прикоснулись к Чему, и уверовали, убедившись Его плотью и духом. Посему-то они и смерть 
презирали и явились выше смерти. Сверх того, по воскресении, Он ел и пил с ними, как имеющий 
плоть, хотя духовно был соединен с Отцом. Если бы Христос не пострадал истинно, то и я не 
страдал бы… Если же Господь наш совершил это призрачно, то и я ношу узы только призрачно. И 
для чего же я сам себя предал на смерть, в огнь, на меч, на растерзание зверям? Нет, кто подле 
меча – подле Бога, кто посреди зверей – посреди Бога; только бы что было во имя Иисуса Христа. 
Чтобы участвовать в Его страданиях, я терплю все это, и Он укрепляет меня, потому что соделался 
человеком совершенным. Этого иные не признают в нем и отвергаются Его, или лучше они 
отвержены им, потому что любят больше смерть, чем истину. Их не убедили ни пророчества, ни 
закон Моисеев, и даже доселе не убеждают ни евангелие, ни страдания каждого из нас: потому что 
они и об нас должны думать точно также. Ибо что мне пользы, если кто и хвалит меня, а Господа 
моего хулит, не исповедуя Его носящим плоть? Кто не исповедует этого, тот совершенно отвергся 
Его, и сам носит в себе смерть. Никто не обольщайся! И существа небесные, и слава ангелов, и 
власти видимые и невидимые, – и те подлежать суду, если не будут веровать в кровь Христову. 
“Вмещающий да вместит” (Мф.19:12). Никто не надмевайся высоким местом! Ибо все совершенство 
– в вере и любви коих нет ничего выше. Посмотрите же на тех, которые иначе учат о пришедшей к 
нам благодати Иисуса Христа – как они противны воле Божьей! У них нет попечения о любви, ни о 
вдовице, ни о сироте, ни о притесняемом, ни об узнике, или освобожденном от уз, ни об алчущем 
или жаждущем. Они удаляются от евхаристии и молитвы, потому что не признают, что евхаристия 
есть плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши грехи, но которую Отец 
воскресил, по Своей Благости. Таким образом, отметая дар Божий, они умирают в своих прениях. 
Им надлежало бы держаться в любви, чтобы воскреснуть. Посему надобно удаляться таких людей, 
и не наедине, ни в собрании не говорить о них, а внимать пророкам, особенно же евангелию, в 
котором открыто нам страдание Христа и совершенно ясно Его воскресение. Особенно же, бегайте 
разделений, как начала зол». 

Расцвет гностицизма приходится на середину II века. Языческий мир вполне привык к мифам 
о великих героях, которые делались богами. Христиане поразили весь мир историей, что 
божественный Искупитель был рожден от иудейской женщины, был распят при Понтии Пилате, 
воскрес и будет судить мир. Если бы можно было освободить эту историю от всей историчности, 
понимать ее как космический миф, она стала бы куда понятнее. Именно в этом корни докетизма.  

Гностических учений развелось великое множество, и все они неизменно характеризовались 
двумя существенными признаками. Во-первых, гностические теории основывались на 
дуалистическом мировоззрении. Но, в отличие от манихейства, постулирующего два безусловно 
самостоятельных первоначала доброе и злое, гностики утверждали существование двух божеств: 
верховного, трансцендентного, и низшего демиурга, управляющего нашим миром. Этим низшим 
богом они считали ветхозаветного Яхве, из чего неизбежно вытекало либо прямое отрицание 
Ветхого Завета, либо пренебрежительное отношение к нему – вторая отличительная черта 



гностицизма. Знание, на которое претендовали гностики, на самом деле не носило философского 
или интеллектуального характера: это было знание природы и судьбы человека, и не просто 
человека, а человека гностического. Знание это было основано на некоем великом откровении о 
происхождении мира, о том, как в нем появилось зло и как должен себя вести человек, желающий 
получить избавление от зла. Это особое «знание» гностиков состояло из мифа о появлении мира в 
результате докосмической катастрофы, что и было причиной плачевного состояния человечества, 
и о пути, следуя по которому немногие избранные могут спастись. Гностики верили, что в избранных 
есть божественная искра, которая оказалась в рабстве у материи и утратила память о своем 
подлинном небесном доме. Содержание гностического евангелия было попыткой пробудить душу 
от ее лунатического состояния и напомнить ей истину того высокого призвания, для которого она 
существовала. Нынешний материальный мир гностики считали абсолютно враждебным верховному 
Богу и добру. Отсюда они делали вывод, что мир был создан второстепенными духовными 
существами, невежественными и злонамеренными. Природный порядок вещей не отражал ни 
частицы божественной славы и несравненной небесной красоты, поэтому новопосвященного 
гностика учили отказываться от любой ответственности за что-либо, происходящее в этом мире. Его 
этическое состояние должно было характеризоваться полной свободой от любого ограничения или 
от любых обязательств по отношению к обществу и правительству, тем более что он относился ко 
всем этим вещам с глубоким пессимизмом. Мир находился в ежовых рукавицах злых сил, обитавших 
на семи планетах. После смерти избранной душе предстояло опасное путешествие через 
межпланетные сферы назад к своему небесному дому. Членам сект приходилось тратить много 
времени на разучивание необходимых магических паролей и приобретение самых 
мощнодействующих амулетов, которые позволили бы освобожденной душе заставить эти 
кошмарные духи, возводящих преграды на ее пути вверх, открыть запоры и пропустить душу в 
царство света. Соперничающие секты (гностики ненавидели друг друга еще больше, чем они 
ненавидели подлинное христианство) использовали иной набор имен и паролей, который должны 
были вызубривать их последователи. Естественно, каждая группа утверждала, что только она 
обладает теми верными словами, зная которые душа может рассчитывать на успешное 
восхождение. Детали мифологий различных сект могли сильно отличаться друг от друга. Однако 
общая схема была той же самой.  

Если классифицировать гностические секты по этическому признаку, то они в основном 
делились на два типа. И тот, и другой основывались на признании этого мира изначально чуждым 
Богу. Большинство сект требовали от своих сторонников строгой аскетической жизни с особыми 
приемами для умерщвления плоти и с абсолютным запретом на брак и на продление рода. Цель 
этого была в том, чтобы божественная душа освободилась от оков чувственности и привязанности 
к этому миру и обратилась к более высоким сферам. Однако некоторые группы делали из основного 
принципа равно противоположные выводы и приобрели печальную известность своими 
безудержными радениями. В Новом Завете Послание св. Иуды предупреждает об опасности одной 
гностической группы, которая превращала вечери любви (агапы) в разнузданные оргии. Адепты 
этого типа гностических групп очень любили ссылаться на учение апостола Павла, что христиане 
свободны от закона и живут под одной благодатью, как сыны Царствия. Оправдывая свои 
эротические опыты, они также приводили пример «Пира» Платона, где говорится, что любовь – это 
мистическое общение с Богом. Для гностических мифов о происхождении мира «Тимей» Платона и 
первые главы книги Бытия были равноценными источниками.  

Особо глубокий интерес гностического воображения вызывала история грехопадения Адама 
и Евы. Грехопадение Евы толковалось как докосмическая катастрофа, в которой женственная сила 
«Мать» сбилась с предназначенного Богом пути. Эта история также могла навести гностический ум 
на потрясающе интересные спекуляции о роли змея. Различные офитские (т.е. 
змеепоклоннические) секты высказывали мнение, что, так как Адам и Ева все-таки приобрели 
знание добра и зла, змей был доброй силой это был Левиафан, который окружал собою космос, 
держа во рту кончик собственного хвоста, что символизировало вечность. Этот замечательный 
Левиафан таким образом перехитрил несовершенного творца и его сына Иисуса, которого офиты 
торжественно проклинали на каждой из своих литургий.  

Помимо книги Бытия, гностики заимствовали из иудаизма апокалиптическую литературу. 
Иудейские апокалиптические писания изображали современный мир в очень темных красках. Мир 
был предметом спора и ареной борьбы между соперничающими ангельскими армиями доброй и 
злой. Завершиться эта битва должна была драматическим вмешательством Бога, пришедшего 
искупить избранных. Гностики убрали все конкретные и исторические элементы из этой 
апокалиптической картины Армагеддона и перетолковали ее по-своему, либо как миф о 
происхождении мира, либо также как миф о внутреннем опыте души.  

Главным элементом гностицизма, заимствованным из христианства, была центральная для 
христиан идея искупления. Однако далеко не все гностические секты II в. считали божественным 
Искупителем Иисуса. В одной из форм гностицизма, весьма распространенной среди самарян, 
искупителем объявлялся Симон Волхв. В другой системе главным проводником спасения 



объявлялся Геракл, а Иисусу приписывалась весьма второстепенная роль. Даже в сектах, которые 
стояли ближе всего к христианству, а именно в сектах египтянина Василида и римлянина платониста 
Валентина, гностический основной принцип враждебности материи Богу требовал отказа от 
подлинности воплощения. Божественный Христос, говорили они, возможно, и казался слепым 
землянам плотью и кровью, но немногие посвященные, наделенные подлинным зрением, видели, 
что он был чистым духом и что его физическое явление было всего лишь оптическим обманом и 
полной иллюзией, видимостью, подобием (δόκησις откуда и произошел докетизм). Это было бы 
просто невозможно, говорили они, чтобы Христос пришел «во плоти» в настоящем смысле этого 
слова. Просто разные люди, общавшиеся с Ним, видели разное, в зависимости от их собственных 
духовных способностей. Свмч. Ириней Лионский разбирает, как валентиниане извращали 
Священное Писание в угоду своим теориям. Он приводит их рассмотрение начала первой главы 
Евангелия от Иоанна: ««ученик Господень Иоанн, желая сказать о происхождении всего, о том, как 
Отец привел все в бытие, предполагает некоторое начало, прежде всего рожденное Богом, которое 
называется Сыном, Единородным и Богом, в котором Отец произвел все в виде семени; Им, говорит, 
произведено Слово, и в нем вся сущность эонов, которой потом Само Слово дало образ. Итак, 
поелику он говорит о первом приведении в бытие; то уместно ведет учение от начала, то есть, от 
Сына и Слова. Говорит же так: “в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог было Слово. Сей 
был в начале у Бога” (Ин. 1:1-2). Различив сперва трех: Бога, Начало и Слово, опять соединяет их, 
для того, чтобы показать и происхождение каждого из двух, то есть, и Сына и Слова, и их единение 
между собою и с Отцом, ибо в Отце и от Отца начало, а в начале и от начала Слово. Посему хорошо 
он сказал: ”в начале было Слово”, ибо оно было в Сыне; и “Слово было у Бога”, ибо у Бога было и 
начало; и ”Бог был Слово”, это естественно, ибо рожденное от Бога есть Бог. ”Сей был в начале у 
Бога”, — показывает порядок происхождения. “Все произошло чрез Него, и без Него ничего не 
начало быть” (Ин. 1:3) потому что Слово для всех последующих за ним эонов стало виновником 
образа и происхождения. Но ”что произошло в Нем, говорит, есть жизнь” (Ин. 1:3-4); здесь указал и 
на сочетание; ибо обо всем сказал, что оно произошло через Него, а о жизни, — что она произошла 
в Нем. Посему жизнь, как происшедшая в Нем, сроднее с Ним, чем то, что происходило чрез Него: 
она существует вместе с ним и им развивается. Когда Иоанн присовокупляет: ”и жизнь была свет 
человеков”, то, упомянув, только о Человеке, сим же словом означил и Церковь для того, чтобы 
одним именем обнаружить их общение в силу сочетания. Ибо от Слова и Жизни произошли Человек 
и Церковь. Он назвал Жизнь светом человеков, потому что они освещены ею, то есть образованы и 
явлены… Посему так как Жизнь сделала явными и родила Человека и Церковь, то и названа светом 
их. Итак, Иоанн сими словами, ясно указал кроме другого, и вторую четверицу: Слово и Жизнь, 
Человека и Церковь». Св. Ириней показывает лживость этого объяснения: «Иоанн возвещает 
единого Бога вседержителя, и единого Единородного Христа Иисуса, о котором говорит, что все 
произошло чрез Него, что Он Сын Божий, – Он – Единородный, Он – Творец всего, Он – “свет 
истинный,.. просвещающий всякого человека” (Ин. 1:9), Он Творец мира, Он ”пришел к своим” (Ин. 
1:11), Он Самый стал плоть быть, и обитал с нами; а они, благовидно извращая это изложение, 
утверждают, что один был Единородный по происхождению, которого называют и Началом, а иной 
был Спаситель, и чтобы иное было Слово – сын единородного, и иной был Христос, произведенный 
для восстановления Плиромы. Таким образом отняв у истины каждое из приведенных выражений и 
злоупотребляя именами, они перенесли их в собственную систему, так что, по их мнению, Иоанн во 
всех своих словах не делает упоминания о Господе Иисусе Христе. Ибо, если он говорил об Отце, 
Благодати, Единородном, Истине, Слове, Жизни, Человеке и Церкви, то, по их предположению, 
говорил о первой осмерице, в которой еще нет Иисуса, нет Христа, учителя Иоаннова. Но что 
апостол говорил не об их сочетаниях, а о Господе нашем Иисусе Христе, Которого признает также 
Словом Божиим, это он сам сделал очевидным. Ибо, сводя свою речь о Слове, о котором говорил 
выше в начале, прибавляет объяснение: “и Слово стало плотью и обитало с нами” (Ин.1:14). А по 
их предположению, не Слово сделалось плотью, потому что оно не исходило никогда вне Плиромы, 
но Спаситель образованный особенным домостроительством и по бытию позднейший Слова». 

Валентин утверждает существование двух богов: один бог, явленный всему творению во 
Христе, представляет собой благое в своей сущности верховное божество, истинный источник 
всего, о котором до явления Христа никто не знал. Другой бог, ветхозаветный Яхве, был кем-то 
вроде платоновского Демиурга, организующего и распоряжающегося всем творением под тайным 
руководством верховного божества. Этот низший бог злой, обидчивый, мелочный, мстительный и в 
сущности антропоморфный в этическом отношении нейтрален, но находящийся в его распоряжении 
материальный мир в основном характеризуется низменностью, темнотой, беспорядком и злом. 
Такое представление о миропорядке было прямым вызовом христианству, утверждавшему, что Бог 
един, что Он являл Себя в истории древнего Израиля. В связи с этим перед ранними христианскими 
апологетами стояла нелегкая задача: объяснить своим современникам важность понимания 
ветхозаветной истории как истории спасения, истории, в ходе которой Бог приуготовляет людей к 
Своему воплощению.  



Другой чертой системы Валентина было увлечение триадами. Троичность прослеживается 
на всех уровнях: трем «богам» (верховному богу, Демиургу и диаволу) на антропологическом уровне 
соответствовала триада духа, души и тела. В космологии также различались три «мира»: огдоад – 
высшие сферы, подвластные верховному богу; эбдомад – царство Яхве и, наконец, земля, 
находящаяся под юрисдикцией диавола, «князя мира сего». В истории троичность проявлялась в 
том, что все люди подразделялись на категории в зависимости от происхождения. Элиту составляли 
потомки Сифа, к которым причисляли себя последователи Валентина. Обыкновенные христиане 
вели свой род от наивного Авеля, язычники же считались потомками убийцы Каина.  

Другим примером гностицизма является система Василида, который даже написал свое 
собственное евангелие и сам составил к нему комментарий. В системе Василида реальность 
описывалась как некая многослойная сфера. На самой высшей ступени иерархии, превыше всего 
сущего, находится верховный Бог, нерожденный Отец Иисуса Христа. Этот верховный Бог родил 
Разум (Нус), который, в свою очередь, родил Слово (Логос). От Слова произошло Целомудрие 
(Фронисис), а от Целомудрия родились Мудрость (София) и Сила (Динамис). Мудрость и Сила 
вступили в брак и породили все то разнообразие существ, которые мы называем «силами 
небесными». Еще ниже на иерархической лестнице находятся 365 небес. Апостол Павел был взят 
лишь до третьего неба, но гностикам доступны высшие сферы. Каждое небо находится под 
руководством соответствующего ангела, и самым нижним небом управляет Яхве. Такого рода 
видение мира могло послужить основанием для астрологии, часто практикуемой в гностических 
кругах.  
В системе Василида отводится место Христу, который есть не кто иной, как Разум, посланный на 
землю нерожденным Отцом. Взгляд Василида на воплощение характеризуется докетизмом, ибо в 
его учении Разум становится человеком лишь по видимости. Так, Василид считал, что Христос не 
мог по-настоящему страдать и поэтому на Кресте был распят Симон Киринеянин, а Христос тем 
временем «стоял в толпе и смеялся». Те, кто об этом знает, как описывает ересь Василида свмч. 
Ириней Лионский, «освобождены от начальств, создавших мир; и не должно веровать в распятого, 
но в Того, Кто пришел в человеческом образе, Которого почитали распятым и называли Иисусом, и 
Который был послан Отцом, чтобы чрез такое домостроительство разрушить дела мироздателей. 
Итак кто, говорит он, верует в распятого, тот есть еще раб и во власти тех, которые сотворили тела; 
кто же его отрицает, тот свободен от них и знает домостроительства нерожденного Отца». 

Василид также учил, что истинный гнозис дает человеку доступ в высшие сферы, минуя 365 
небес. Из этого прямо вытекает отрицание идеи мученичества: избранник, которому открыта тайная 
истина, может достичь блаженства без всяких неприятных переживаний.  

Последователь дела свмч. Иринея Лионского по обличению ересей, свмч. Ипполит Римский 
написал труд «О философских умозрениях или обличение всех ересей», в котором реализовал свой 
замысел: «дабы представить их [ересиархов] безбожниками и по образу мыслей, и по 
нравственности, и по делам, показать, откуда произошли их попытки, и что они заимствовали свои 
учения не из Священных Писаний и пришли к ним не из уважения к преемству какого-либо святого, 
но учения их получили свое начало из эллинской премудрости, из положений философских систем, 
из преданий и обрядов мистерий и из гаданий астрологов, – я полагаю прежде изложить учения 
эллинских философов и показать читателям, что они древнее и почтеннее в отношении к 
божественному, чем эти (ереси), а потом сличить каждую ересь с учением каждого (философа) и 
показать, каким образом основатель ереси пользовался теми системами, заимствуя из них начала 
и из них, увлекаясь к худшему, составлял свое учение». 

Третьим видным представителем гностицизма был Маркион, стоявший несколько 
особняком. Его идеи не были столь фантастичны, как идеи Валентина и Василида. Маркион был 
родом из Синопа, в Малой Азии, где его отец был епископом. Сам Маркион сделал себе состояние 
на торговле. Ему принадлежало несколько кораблей. За свои идеи он был отлучен от Церкви 
собственным отцом. Тогда он прибыл в Рим (ок. 138 г.), где пожертвовал Церкви весьма 
значительную сумму на благотворительные цели. Через несколько лет он опубликовал там книгу 
под названием «Антитезис», в которой он перечислял все противоречия между Ветхим и Новым 
Заветами с выводом, что Бог евреев, создатель нашего ужасного мира, не имеет ничего общего с 
Богом Отцом Иисуса, о Котором мир не знал ничего до пятнадцатого года правления императора 
Тиверия, когда Иисус начал Свою проповедь. Было бы совершенно невозможно, чтобы 
Божественный Спаситель мог быть рожден от женщины, поэтому Маркион отметал все, связанное 
с рождением Иисуса, как позднейшую вставку. После выхода этой книги в свет (ок. 144 г.) Маркион 
был отлучен и от Римской Церкви. После этого он основал собственную церковь (в отличие от других 
гностиков, основывавших школы), придерживавшуюся его версии христианства. Церковь эта была 
широко распространена на Востоке и просуществовала до пятого века. Маркион отрицал любое 
аллегорическое и типологическое толкование Ветхого Завета и утверждал, что первое поколение 
иудео-христиан превратно поняли Иисуса и исказили Его Евангелие. Если воспринимать весь 
Ветхий Завет буквально, говорил Маркион, то тут много чего есть непонятного и отвратительного. 
Бог евреев был непоследователен: запретив Моисею делать изображения, он затем приказал ему 



отлить медного змея. Он многого не знал: например, он спрашивал Адама, где он, и должен был 
войти в Содом и Гоморру, чтобы узнать, что там происходит. Более того, Он нес ответственность за 
появление в мире зла. Маркиону было непонятно, как добрый Бог мог сделать Своим избранником 
такого кровожадного и похотливого бандита, как царь Давид. Этот Творец изобрел такой 
унизительный способ полового размножения, тяготы и неудобства беременности и боли родов. 
Сама мысль об этом вызывала у Маркиона тошноту. Маркионитская церковь строго отрицала брак, 
чтобы не помогать низшему творцу в этом отвратительном деле. Отрицая любое иносказание в 
Ветхом Завете, Маркион отрицал и все пророчества, так как пророки были вдохновлены тем же 
самым злым и несовершенным творцом. Все пророки ожидали лишь еврейского национального 
Мессию. Итак, Маркион отказался от всего Ветхого Завета и решил создать собственный канон 
Нового Завета. Его главным героем был св. Павел, но и его писания он нашел сильно 
подпорченными иудео-христианами, поэтому он признал подлинными лишь 10 посланий, и те после 
значительной чистки. Из Евангелий Маркион признал только Евангелие от Луки, которое, он считал, 
было написано Павлом, но опять же сильно подпорчено теми же евреями. Из него нужно было 
изъять все ссылки на Ветхий Завет и такие места, как историю рождества и детства Иисуса. 
Интересно, что Маркион был первым человеком, попытавшимся создать канон книг Нового Завета. 
На это нужен был ответ Церкви.  

 
4. Значение борьбы с гностицизмом для Церкви 
Сила гнозиса и вместе с тем его ложь, заставившая Церковь в борьбе с ним напрячь все свои 

силы, была в том, что даже отводя Христу первое и центральное место, признавая Его Логосом, 
Спасителем, Искупителем, гностические мыслители одновременно разлагали саму сущность 
христианства как веры в воплощение Бога, в пришествие Его в мир. В их толковании христианство 
превращалось в некую мифологическую философию: в ней спасает уже не Слово, ставшее плотью, 
не победа смерти над смертью, не воскресение тела, а «знание», хотя и одетое в «мистериальные» 
одежды. Вместо личной (Бог человек) драмы греха, прощения, спасения здесь предлагается некая 
космологическая схема, в которой «духовные» элементы мира освобождаются постепенно от плена 
материи, дурная множественность уступает место абстрактному единству... Это был возврат в 
новом восточном обличии к старому греческому идеализму. 

Проникновение гнозиса в христианскую среду и борьба с ним сыграли, несомненно, 
огромную роль. Некоторые историки, занимающиеся этой борьбой, выводили целую 
«метаморфозу» Церкви, превращение ее в стройную монолитную организацию, забронированную 
авторитетом иерархии и официальной доктриной. Гнозис, конечно, ускорил и во многом определил 
осознание Церковью своей собственной жизни, веры, опыта, заставил ее точнее определить 
внутренние, органические законы этой жизни, во внешних формах и формулах «выявить» то, что 
составляло ее сущность с самого начала. Борьба с гностицизмом привела к закреплению в 
окончательный канон книг Нового Завета, к формулировке принципа церковного Предания и 
апостольского преемства иерархии, т.е. к определению тех основных начал, на которых зиждется и 
которыми и ныне проверяется церковная жизнь. Гностицизм выдавал себя за развитие или 
истолкование церковного учения, веры во Христа как Спасителя и Бога. Но Церковь увидела в 
гностицизме подмену того образа Христа, которым она жила сама, другим, чуждым и искаженным, 
образом. Итак, это был прежде всего спор о Христе, о Его историческом образе, о Его проповеди и 
смысле Его явления и чудес. Между тем гностики ссылались на тайные предания, на древнюю 
письменность, апеллировали к традиции. Они создали свою апокрифическую литературу о Христе, 
в которой Предание Церкви смешивалось с вымыслом. Церкви нужно было определить, на каком 
основании она должна отличать истинное Предание о Христе от ложного. То знание и ощущение, 
которые раньше были для Церкви самоочевидными, теперь были подвергнуты сомнению. 
Гностицизм заставил Церковь точно определить источники этого знания. С самого первого дня 
принятие христианства мыслилось как принятие свидетельств о Христе апостолов, участников Его 
служения. От них только восприняла Церковь живой, исторический образ Спасителя, Его жизни, 
чудес, Страданий и Воскресения. Но это не простой человеческий рассказ, не просто историческое 
свидетельство. По учению Церкви, через сошествие Святого Духа, в даре Пятидесятницы, 
свидетельство апостолов становится Словом Божиим.  

Миссия апостолов служение или проповедь Слова. В ветхозаветном, еврейском сознании 
Слово не только выражение на человеческом языке абсолютной истины, не только откровение 
одному уму, но прежде всего явление Самого Бога, проявление Его Божественной Жизни и Силы. 
Само Слово Божие есть жизнь, действие, творчество. «В начале было Слово». «И Слово стало 
плотию». Сама божественная Жизнь вошла в мир и стала жизнью человека. Следовательно, 
проповедь не только сообщает о Христе, но и передает Самого Христа, Само Слово, ставшее 
плотью, вводит в Его жизнь и соединяет с ней. Проповедь Слова ведет к тому, чтобы человек принял 
Его в себя, соединился с Ним, сделал Его частью своей жизни. Это и совершается в крещении. 
Вначале в Церкви не было зависимости лишь от одной записи Слова Божия. Слово было явлено в 
сакраментальной жизни, в проповеди епископов, в богослужении, в ссылках на известные всем с 



самого начала слова и Учение Христа. И с самого начала в церквах были «Крещальные символы», 
как, например, вот этот, цитируемый св. Иринеем Лионским: «Церковь, хотя и рассеяна по всей 
вселенной даже до концов Земли, но приняла от апостолов и учеников их веру в единого Бога Отца, 
Вседержителя, сотворившего небо и землю и море и все, что в них, и во единого Христа Иисуса, 
Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения, и в Духа Святого, через пророков 
возвестившего все домостроительство Божие и пришествие и рождение от Девы, и страдание и 
воскресение из мертвых и вознесение во плоти возлюбленного Христа Иисуса, Господа нашего, а 
также явление Его с небес во славе Отчей, чтобы “возглавить все” и воскресить всякую плоть всего 
человечества, да перед Христом Иисусом, Господом нашим и Богом, Спасом и Царем, по 
благоволению Отца невидимого, ”преклонится всякое колено небесных и земных”, и сотворит Он 
праведный суд о всех: духов злобы и ангелов согрешивших, а также и нечестивых, неправедных, 
беззаконных и богохульных людей Он пошлет в огонь вечный, напротив, праведным и святым, 
соблюдавшим заповеди Его и пребывшим в любви к Нему от начала или по раскаянии, дарует жизнь, 
подаст нетление и сотворит вечную славу». И когда стали появляться первые записи Евангелий, то 
христиане восприняли их как нечто знакомое, как всеми принятое свидетельство и учение. 
Евангелия сразу получили то же значение, что и другие формы Предания проповедь, литургическая 
молитва, крещальное оглашение. И они были приняты Церковью, т.к. по своему содержанию 
совпадали с тем образом Христа, который Церковь знала с самого начала. К концу I в. четыре 
Евангелия уже были написаны и широко известны, но еще не были собраны в один сборник. Вначале 
не было нужды в «каноне» сама вера Церкви была каноном. Но, как мы видели, отсутствие канона 
давало возможность гностическим учителям свои учения приписывать апостолам... Итак, главным 
вопросом был вопрос критерия. На этот вызов отвечает первое поколение христианских богословов, 
особенно св. Ириней Лионский главный борец против гнозиса. Он первый определяет норму Церкви, 
т.е. из самого опыта ее жизни выводит те принципы, которыми, в свою очередь, эта жизнь 
регулируется. 


