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В поисках Божества

иудейское население, оставахсь верным отцовской религии, было
проникнуто эллинской культурой, говорило и мыслило по-гречески. То
лько что упом.янутый Филон Александрийский (род. ок. 30 г. до· Р. Х.,
ск. в 40-е гг. христианской эры), один из глубочайших мыслителей
своего времени, .яркий светоч платоновской философии - и в то же
врем.я уважаемый член иудейской общины в Александрии, - может .
\
считатьс.я наиболее характерным представителем этого своеобразного
эллинизированного иудейства. Дл.я Филона, как и дл.я другого зна
менитого писател.я-иуде.я, Иосифа Флави.я (род. ок. 37 г. по Р. Х., ск. в
конце I века), родным .языком был греческий, а не еврейский, и миросо
зерцание его выработалось на эллинских формулах, на эллинской
символике, а не на иудейских традици.ях. Пример этого эллинизирован
ного иудейства показывает, насколько глубоко было проникновение
всего древнего мира эллинскою культурой, раз ей удалось охватить и
подчинить себе даже стойкий иудейский национализм. Однако и иудей
ство, тер.я.я узко-национальный облик и раствор.я.ясь в культурном
эллинизме, вносило с собою свои идеи, частицы своего миросозерцани.я,
свои формулы Божества в общую духовную сокровищницу мирового
Богоискательства. Евреи •рассе.яни.я• (diaspora) были предназначены к
особой роли посредствующего звена между миром эллинизма и
христианской проповедью, быстро сбросившей узы национальности.
Когда Апостол Павел, иудей по крови, но родом из эллинизированного
города Тарса, писал свои огненные послани.я на греческом .языке, он мог
провидеть, что его слова будут восприн.яты всем миром. Христианское
благовестие, прозвучавшее впервые в иудейских колони.ях Малой Азии,
Греции, Италии и Египта, перекидывалось с поражающей быстротою в
туземную среду, вне вс.яких граней племени и национальности, именно
потому, что это благовестие раздавалось на мировом .языке эллинизма,
потому, что это благовестие несло с собой несравненную литературу
евангелий1 и посланий, написанную на том же мировом .языке.
Отсюда .ясно, какое громадное значение имел дл.я успеха христиан
ства перевод на древнегреческий Ветхого Завета, составленный в Алек
сандрии задолго до первых шагов христианской проповеди. Греческий
текст не только оказал христиан()тву важную услугу, ознакомив древний
мир с религиозным миросозерцанием иудейства - колыбели христиан
ской догматики: этот текст стал неисс.якаемым источником мессианских
пророчеств, из которых христианство черпало свои доказательства Бо
жественности Иисуса Христа: одновременно с проповедью о вочело
вечившемс.я Сыне Божьем древний мир получал ссылки на древние
тексты и указани.я на то, что это спасительное воплощение было предс
казано за много веков иудейскими пророками. И именно потому, что
текст LXX переводчиков был наиболее удобным дл.я некоторых
мессианских толкований, этот текст был восприн.ят христианством и
даииых у Гариака, Мiввiоп und Auвbreitung dев Chriвtentumв in den erвten drei
Jahrhunderten, t. I, 1 Buch.
1

См. прим.*** иа с.

11 .

17

В поисках Божества

приобрел свои глубокие познания в Азии и Египте. Ферекид Сиросский,
один из величайших мыслителей древнего мира, которому приписывает
е.я внесение в Европу учения о бессмертии души, считался предс
тавителем восточных тайных учений, во все таинства которых был пос
вящен. Такие же предания окружали имена Гераклита, Анаксагора,
ученика магов Эмпедокла Агригентского, а также великого посвященно
го, обожествленного еще при жизни, носителя чисто восточного учени.я
о происхождении мира и человека через ниспадение частицы Божества,
которая вечно жаждет реинтеграции, - Демокрита Абдерского,
посетившего Египет, Эфиопию, Персию, Халдею, Индию дл.я посв.яu
щени.я во все таины познания 1 .
Все эти великие • мыслители были окружены тесной толпою
учеников, которым они раскрывали не только научные истины, но и
высшие религиозно-философские созерцания. К сожалению, эти откро
вения до нас не дошли. Некоторые мудрецы, как например Фалес, Ге
раклит, Анаксагор, Анаксимандр, известны нам преимущественно как
провозвестники разных научных теорий: мы знаем учение Фалеса о
влажном начале и о воде как первоисточнике жизни, учение Гер�клита
об огне (тепле) как о первоначальном космическом элементе, учение
Анаксагора о роли сознания (vou,;) в мировой эволюции, возникшей из
первобытного сцепления атомов, атомистскую теорию Левкиппа и Де
мокрита и пр., но мистическая сторона их учений от нас сокрыта. Другие
же знаменитые мыслители, как напр. Ферекид, известны нам разве
лишь по имени, и несмотря на частые ссылки на Ферекида у древних
писателей мы не можем восстановить даже в общих чертах глубоко
мистическую сущность его учения и миросозерцания. Эти ((Посвящен
ные» если и передавали кому-либо из учеников полноту своего познания,
то лишь в такой форме, что дальнейшее распространение этого познания
мы проследить не можем. Лишь один из мыслителей Эллады попытался
дать определенные внешние формы своему учению, обставив его особым
ритуалом посв.ящени.я и установив нечто вроде замкнутого религиозного
ордена, дл.я охранения и преемственной передачи высшего познания
достойнейшим. Мы говорим о Пифагоре, учение которого .являет
разительный пример древней философской школы, затрагивавшей все
вопросы мышления, религиозного сознания и этики и пытавшейся дать
на них ответы. Пифагорейство, организованное по образцу восточных
таинств, было одним из замечательнейших .явлений в жизни древней
Эллады и важнейшим показателем сближения эллинского мышления с
мистикой древнего Востока; его роль в истории развития эллинской
культуры и всего религиозно-философского миросозерцания эллинизма
1

Предания о Демокрите объясняли его феноменальную ученость тем
обстоятельством, что он с детства получил образование у магов по повелению царя
Ксеркса. Согласно этому преданию, Ксеркс, возвраща ясь из знаменитого похода на
Элладу, остановился по пути в доме отца Демокрита и в награду за оказ!lИное
гостеприимство повелел отдать на воспитание магам сына хозяина, мальчика
Демокрита, и посвятить его в высшие познания.
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медленной подготовке его к усвоению все более глубоких понятий и
идей. Постепенное восхождение по ступеням высшего познания соверша
лось в более или менее продолжительный срок, иногда очень долгий. Мы
уже знаем, например, что для принятия в пифагорейские братства пер
вым испытанием было абсолютное молчание в течение пяти лет. С внеш
ней стороны посвящение было обставлено как постепенное отречение от
мирских забот и земных благ, постепенное совершенствование и укреп
ление духовной мощи. Безмолвие, одиночество, пост, углубление во
внутреннее созерцание подготовляли к духовному возрождению. В неко
торых таинствах (напр. в египетских) перед раскрытием высших тайн
посвящения адепта погружали в гипнотический сон, во время которого
он переживал ощущения телесной смерти и затем просыпался новым
возрожденным человеком, победившим узы материи. До этого момента
путь постепенного совершенствования и одухотворения сознания обстав
лялся разными искусами, опасностями, испытаниями огнем, водою и
мечом; перед каждым испытанием посвященному предлагалось отка
заться от дальнейшего следования по трудному пути. Лишь сильные
духом доходили до конца, и из них составлялась немногочисленная, но
отборная дружина носителей высших духовных идеалов.
Итак, ·что же доставалось в конце трудного и долгого пути? Прежде
всего -глубокое научное познание тайн бытия, проникновение в законы
материи. Затем раскрывалась тайна духовной сущности с учением о
тройственности человеческой природы, составленной из тела, духа и
души как связующего звена между несовместимыми началами духа и
плоти. В глубине самопознания обреталась и цель всех мучительных
поисков Вечной Истины: с раскрытием учения о духовной сущности
изъяснялась и тайна Божества, искрой которого является человеческий
дух. Плутарх так определял состояние адепта, приблизившегося к
источнику познания: ((Близость святилища дает услышать раздающиеся
вместо привета божественные слова: познай самого себя. И человек отве
чает всем своим существом: Эл, - Ты еси. Ибо единое наименование,
единое определение Божества заключается в утверждении, что Оно

есть».
Для посвященного высшей степени все мировые тайны становились

прозрачными; так думали, по крайней мере, жаждущие посвящения. И
эта глубина познания, проникшего во все законы естества, давала посвя
щ енным власть над материей; именно поэтому посвящение было окру
жено такой тайной и святилища познания так ревниво оберегались от
недостойных. Древний Восток верил, что познание дает власть, и опасал
ся передачи этой власти в ненадежные руки; она вручалась лишь тому,
кто признавался достойным быть носителем чудотворной силы. Толпе
давались внешние обряды, посвященным открывалось их символическое
значение, а на высших ступенях посвящения раскрывалась тайна того,
что некоторые обряды имеют, кроме символического, еще и реальное
значение, что. известное действие, сопряженное с выделением духовной
мощи
(как,
например,
мистическое
пролитие
крови
или
символизирующее его принесение бескровной жертвы), может иметь
вполне реальную силу.

30

В поисках Божества
го индивидуального сознания, освобождение его от уз плоти содействует
очищению мирового духовного начала, освобождению его от смешения с
материей. В оfном из символических повествований, предназначенных
посвященным , эта мысль образно выражалась в представлении о
карлике и великане; великан заполняет собою вселенную и говорит: •Я
- ты, и ты - Я. Где ты - там и Я. Я во всем, и ты Меня собираешь
своею волей, и собирая Меня, ты собираешь себя•. Дух каждого человека
должен содействовать умерщвлению мистического быка - материи, - и
в крови быка, т. е. в освобожденном духовном начале, совершается
постоянное полное очищение мировой души от материи и возвращение
к первобытному Божественному естеству.
Согласно глубокой мысли, на которой нам еще придется далее оста
новиться, закрепощению божественного начала в материи более всего
способствовало появление на земле рода человеческого, ибо оно пос
лужило связующим звеном между противоположными началами духа и
материи. Выражаясь образным языком древней символики, Дионис-За
гревс растерзан титанами - сынами земли. Более удобопонятным язы
ком можно сказать, что человеческое сознание, являясь вместилищем
частицы духовной сущности, носит в себе ужас проявления духовного
начала в несвойственной ему и для него унизительной обстановки земной
скверны; это и есть первобытное проклятье, тяготеющее над родом чело
веческим. Но человечество несет в себе и залог освобождения от этого
проклятья: очищая и совершенствуя заложенную в сознании частицу
духа, освобождая ее от скверны плоти, человек содействует освобож
дению от материи Мировой Души и является созидателем возрожденного
Божественного начала. Таинство просветления, доступное каждому пос
вященному, повторяется и во всем Макрокосме. • Что вверху, то и
внизу•. Все едино в вечном стремлении к восстановлению мирового
единства. И выразитель этого стремления в низшем мире, посредствую
щее звено в мировой цепи - человек.
Здесь мы впервые встречаемся с представлением о таинственном
сцеплении мировых явлений, образующем связь между Высшей Непоз
наваемой Сущностью и низшим материальным миром. Нам придется
далее вернуться и подолгу остановиться на этой идее, нашедшей выра
жение во множестве религиозно-философских формул. Пока же доста
точно отметить, что эта идея тесно связана с дуалистическим мировоз
зрением, признававшим два основных и противоположных принципа
материи и духа; она вытекала из глубокого благоговения перед Непозна
ваемым Божественным Началом, сочетание Которого с материей всегда
признавалось необъяснимым. Древние посвященные считали, что Вы
сшее Духовное Начало не могло унизиться до непосредственного
соприкосновения с низшими элементами материи; поэтому у посвящен
ных сложились представления о посредствующих звеньях, необходимых
между Невместимой Неизменной Единой Высшей Сущностью и низшим
космосом с его медленной эволюцией и вечной борьбой между духом и
1

В rвостическом так называемом Евангелии Евы, к которому мы далее вернемся.
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Но был и иной, более глубокий смысл символики огня. Под ней
скрывалась идея о непознаваемой и непостижимой Высшей Божествен
ной Сущности, образом которой в мире материи был первичный принцип
огня. И подобно тому, как Непознаваемая Сущность Божества вмещаете.я
мышлением лишь в про.явлении творчества, неиссякаемой зиждитель
ной силы, так и метафизический принцип огня, как первоисточника
космической эволюции, доступен разумному представлению в образе
солнца, .являющегося центром и источником жизни в нашем мире. Поэ
тому солнце может представляться видимым образом, как бы ин:опою1
идеи Высшей Божественной Сущности, совершенно не вмещаемой чело
веческим мышлением, подобно тому, как .яркий свет солнца или молнии,
нестерпимый дл.я человеческого зрения, .являете.я наиболее соответству
ющим символом недоступного мышлению Первоисточника Света Духов
ного. OJwroгo этот образ света сохранился во всех религиозных форму
лах, пытающихся выразить Неизъяснимое. В культе огня и солнца мы
видим образец символики, тройственный смысл которой раскрывался не
сразу, а в последовательности особого посвящения; именно этот культ,
облеченный символикой огнепоклонства и строго оберегаемый от непос
вященных, был широко распространен в эллинизированном мире под
названием митраизма.
Другим символом, вмещавшим научное толкование наравне с
мистическим смыслом и также игравшим большую роль во всех
религиозных таинствах античного мира, была вода, образ Непознавае
мой, Первобытной и Неизменной Сущности Божества, выраженной в
образе воды как первичного элемента материи. Подобно тому, как учение
Гераклита было раскрытием идеи об огне как космическом принципе,
предшествовавшем образованию материи, так и учение Фалеса о воде
как первобытном космическом элементе, или стихии, было научным
откровением, за которым скрывалось глубокое мистическое значение.
Эта символика была вплетена в религиозно-философские формулы древ
него Египта: мы уже отметили, что египтянам приписывалось по
преимуществу избрание водного элемента как излюбленного образа
Неизъяснимой Божественной Сущности. Действительно, именно в этом
смысле следует понимать символический культ Озириса-Нила, Озириса
Океана; этот образ был особенно близок египетскому религиозному соз
нанию, и мы находим в мистической литературе Египта самые опреде
ленные указания на его двоякий сокровенный смысл, научный и
мистический.
Научный смысл символики водъt истолкован с поразительной
.ясностью в одном из фрагментов герметической литературы, а именно в
трактате «О ключе• 2 • Здесь понятие об эволюции, выработавшей в бла1
2

Eiк:ov - •образ•. -Прим. ред.
Следует

оговориться,

что,

ссылаясь

на

тексты,

приписываемые

Гермесу

Трисмегисту, 11!Ь1 отнюдь не входим в рассмотрение вопроса о мифической личности
•Трижды Величайшего•, об авторстве и точном времени составлеиия известной под
его
именем
литературы.
Эта
литература
является
выразительницей
эллинизировавной египетской мистики; ее роль в религиозной жизни Еrипта в
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широким народным массам и в сущности для них созданные, -и к нему
пошли эти массы ищущих слова ободрения. Христианство призвало весь
мир к участию в радости божественного озарения, и к нему хлынула
толпа. В митраизме же момент радостного участия в таинстве оставал ся
уделом немногих избранников, в долголетних искусах закаливших свой
дух перед принятием в отборную дружину Митры. Вспомним, что только
со степенью •Льва• было сопряжено звание •участника• и что, следо
вательно, только посвященные, готовые к подвигу борьбы за свет и
истину, допускались к участию в таинстве и мистической трапезе хлебом
и чашею воды.
Быть может, был момент в последующей истории христианства,
когда оно подошло совсем близко к старым идеалам митраизма. То было
в средневековой Европе, создавшей идеал христианского воина-рыцаря
и в самом рыцарстве взлелеявшей мечту об особой дружине безгрешных
рыцарей, преодолевших все земные искушения, созревших для чистого
служения Добру и Божественной Правде и удостаивающихся лицез
рения таинственной Чаши (Св. Грааля) и включения в сонм Ее
служителей... Можно заметить, что эти идеалы сложились в христиан
стве в ту эпоху, когда в его миросозерцании вновь проявились тенденции
дуализма, когда идея диавола, вечного противника Божества, выросла в
средневековом богословии настолько, что заслонила собою идею Единого
Всеблагого Божества и воскресила старые понятия Персии, Вавилона и
всего Востока о двух равных по силе враждебных принципах, среди
вечной борьбы которых развертываете.я эволюция мира и человека. Эта
идея необходимо влечет за собою понятие об активной борьбе за торжес
тво света как высшем долге человека - союзника Светлого Божества в
тяжелой борьбе.
Но мы отвлеклись слишком далеко. Митраизм, его идеалы, его
синтез мировой религии слишком долго нас задержали, и мы должны
вернуться к тому моменту мировой истории, с которого начали свое
повествование, к эпохе великого духовного брожения, еще не выливше
гося в цельную религиозную систему и еще направленного к проклады
ванию новых путей для страстного Богоискательства.
Человечество было накануне создания мировой религии. Рушились
грани государств, народов и языков, по всему миру кипело живое
общение между всеми святилищами познания и веры. Вся жизнь чело
веческая была порывом к познанию собственной сущности и смысла
мироздания. Никогда еще мысль не взлетала так головокружительно
высоко в неудержимом порыве к надзвездной тайне.
И эта мечта о победе над· мировой тайной, о разрыве оков плоти и
полном одухотворении человеческого сознания - выразилась в страст
ном ожидании победителя мира, носителя полноты духовной мощи.
Человечество возжаждало выковать в себе связующее звено между
высшим и низшим миром, между материальной природой и Божеством.
Мир ожидал Богочеловека.
Наряду с расцветом мистических братств и общин, с союзами
ревнителей Истины, сплоченных общим и дружным порывом Богоиска-
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ными писателями, но до нас дошло лишь одно сочинение этого рода, а
именно биографический труд некоего Филострата, составленный в нача
ле 111 века по поручению императрицы Юлии Домны, жены императора
Септими.я Севера. Эта замечательна.я женщина, отличавша.яс.я выда
ющимися государственными способностями и огромной эрудицией, была
одержима свойственной ее эпохе страстью синкретизма и потребностью
сличения разнородных религиозных и философских учений; заинтересо
вавшись личностью Аполлони.я Тианского, она собрала какие-то
жизнеописания его, написанные Дамисом, Мерагеном, Максимом
Эгейским и другими, и передала их Филострату с повелением составить
новую биографию Аполлони.я 1 • На основании этих материалов Филост
рат написал свою знаменитую Жизнь AnoJ1,.11,01tuя Тиапского, по
счастливой случайности уцелевшую среди гибели стольких сокровищ
древней литературы и сохранившуюся доныне. Эта биография носит
характер фантастической повести; отбросив из нее элемент сверхъестес
твенного, можно выяснить примерно следующие данные:
Аполлоний родился в Малой Азии, в Каппадокийском городе Тиане,
приблизительно в первые годы нашей эры. Рождение его, согласn:о ле
гендам, сопровождалось разными чудесными .явлениями, на которых мы
останавливаться не будем2 • Четырнадцати лет он был отправлен дл.я
завершения своего образования в Таре Киликийский, славившийся
своими философскими школами. Быть может, в бытность Аполлони.я в
Тарсе ему довелось встретить на улицах местного уроженца, юношу
иуде.я, предназначенного судьбою к роли мирового светоча религии, Савла, будущего Апостола Павла...
Окончив свое образование в Тарсе, Аполлоний перебрался в Эгею, где
был в постоянном общении со жрецами знаменитого храма Эскулапа.
Здесь же, по словам Филострата, он был принят в пифагорейское брат
ство, выдержав предварительный искус пятилетнего безмолвия. Отныне
его жизнь стала рядом подвигов аскетизма и всяких лишений. Отказ
завшись от вс.якои животном пищи, об лаченныи в льняные одежды , он
странствовал по всем святилищам, совершенствуясь в экстатических
созерцани.ях. За ним шли ученики, толпа богоискателей, неудержимо
привлекаемых его благородной осанкой, вдохновенным взором,
исходившей от него духовной мощью. В Ниневии, где остановился Апол
лоний по дороге в Индию, к нему пришел некий Дамис со словами: «Ты
идешь за Богом, .я пойду за тобой», - и с этого момента стал неразлуч
ным спутником Учителя. Из Ниневии они направились в Вавилон дл.я
бесед с тамошними магами, а затем добрались до Индии; пребывание
Аполлони.я в Индии описано Филостратом с прикрасами самого фан
тастического свойства. Следу.я далее все тому же источнику, мы узнаем,
u

u

1

Cf. Philostr. Vita Apoll. I.

2

Cf. ibld., I, 4�.

3

u

Отказ от mерст.яной одежды у древ:них •посв.ященных• был с ледствием
отрица.в:и.я вс.якого насили.я над живым существом: шерсть -продукт стрижки овец
- с�италась нечистой.
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что обратный путь Аполлони.я· и его верного спутника лег через Вавилон
и Эфес и привел их в Афины, а оттуда в Рим, во времена правления
Нерона. После пребывания в Риме Аполлоний совершил путешествие в
Испанию, побывал в Египте и наконец водворился у себ.я на родине, в
Малой Азии. В 96 г. он был в Эфесе, когда произошел странный случай
.ясновидения, о котором говорят древние писатели: в тот самый день и
час, когда император Домициан был убит в Риме (18 сент.ябр.я 96 г.),
Аполлоний в Эфесе увидел сцену убийства и со всеми подробностями
описал ее окружающим. Вскоре после этого Аполлоний совершенно
исчез: отослав Дамиса в Рим под предлогом какого-то поручения, он
скрылся и уже никогда более не по.являлся на жизненной сцене. Его
последователи были убеждены, что он не умер обычной человеческой
смертью; иные ожидали его скорого воскрешения, другие полагали, что
его совершенный дух «дематериализовался», покинув ненужную ему
оболочку тела.
Мы остановились на этой загадочной личности, промелькнувшей
ярким метеором на фоне мировой истории и ныне почти забытой, как на
характерном .образце учителя, столь жадно встреченного толпой. Но
Аполлоний говорил не для толпы, он был прежде всего «великим посвя
щенным», хранившим обет молчания перед профанами. Ни он, ни
другие представители пифагорейских или иных таинств не могли
бросить людям живого слова, утолить всеобщую жажду просветления.
Безмолвные, загадочные, скользили они над жизнью, ВОП)!:оща.я в себе
человеческие грезы о духовном совершенстве, чуждом всяких
житейских забот.
Но мировой тоски они утолить не могли.
А она все глубже охватывала человечество, встрепенувшееся от
веяния мистики. И все помыслы, все упования, все лучшие силы чело
веческого духа были напряжены в ожидании вещего слова, имеющего
рассеять тоску Богоискательства.
Мир ожидал Богочеловека. И он готов был к восприятию Его, когда
из Галилеи пронесся таинственный клич: Он пришел!
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ченной семьею, согласно повелению Самого Господа, будто бы вос
претившего им отлучатьс.я из Иерусалима в течение двенадцати лет 1 . По,
другой версии, пребывание апостольской семьи в Иерусалиме продолжа
лось лишь семь лет2 • Как бы то ни было, мы не имеем никаких досто
верных сведений о де.ятельности Апостолов в первые годы после Возне
сени.я. В единственной исторической книге нашего новозаветного кано
на, в Деяниях Аппrтольсн:их, упоминаютс.я лишь первые опыты
благовести.я в пределах Иудеи, Самарии, а также в городах,
находившихс.я в непосредственной близости от наследи.я Израилева.
Деяния сохранили сведени.я о проповеднической де.ятельности Апостола
Петра в Лидде, Иоппе (нынешней Яффе), Кесарии, Антиохии; Петра,
Иоанна и Филиппа -в Самарии; Филиппа -в Азоте и Кесарии; Варна
вы - в Антиохии (Де.ян. VIII, IX, XI). Но это благовестие оставалось в
сфере вли.яни.я Иерусалимской общины и не указывало на рассеяние
Апостолов по свету дл.я проповеди. Первый разрыв с Иерусалимом и его
традициями совершился благодаря деятельности молодого новообращен
ного Савла, уже не видавшего Божественного Учителя лицом к лицу, но
воспринявшего Его откровение с тем восторгом, к которому приуго
товило его воспитание и образование в родном его городе Тарсе, оживлен
ном центре малоазийского эллинизма и его мистической философии.
Савл, ссон же Павел•, вынес из пределов иудейства благовестие Христова
учения и тем поставил впервые юное христианство перед жгучим вопро
сом: возможно ли приобщение к спасительной тайне Христовой
.язычников, не принятых в общение синагоги, не принадлежавших к
потомству Авраама и не принявших внешнего признака этого преемства
-обрезания?
То был первый и, быть может, самый опасный кризис в истории
христианства. Если бы восторжествовало направление, верное
традициям иудейства, христианство было бы осуждено на незаметную
роль иудейской секты. Но и на разрыв с вековыми традициями решиться
было нелегко. Апостолы, по-видимому, долго колебались, уклоняясь от
категорического решения. Петр, по традиции3 , сам обратил в христиан
ство сотника Корнилия в Кесарии и крестил его сссо всем домом его•4,
но после этого счел нужным оправдываться перед Иерусалимской
общиной (Де.ян. XI, 1-18). Позже Петр вновь про.явил нерешительность
в этом жгучем вопросе, чем навлек на себя со стороны Павла упрек в
малодушии: Павел укор.ял первоверховного Апостола за то, что он в
1

2
3
4

Clem. Alexandr. Stromat, VI, 5. Cf. Euseb. Hiвt. Eccl. V, 18. На этот 1 2-летвий
срок указывают апокрифические Деяния Петра и некоторые друmе пам.ятиики
древвехристиа.иской литературы, преимущественно апокрифической.
Recogn. 1, 43; IX, 29.
Здесь и далее слово •традиция•, как правило, используется автором в его
первоначальном, собственном смысле: •преда.иие•, •повествование•. - traditio
(лат.). -Прим. ред.
Деян. Х, 1- 48. Следует з111\1етить, что современная критИJСа относится
скептически к факту столь раннего обращения воииа-римляиииа в христианство.
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Малая Ази.я, Эллада, Кипр, Крит услышали учение о Божественном
Свете, озарившем мир, из уст самого Павла, и «свет просвещения• был
им пронесен до самого Рима. Здесь, в мировой столице, ему суждено
было наконец сложить свою голову за ту веру, которой он отдал всю свою
жизнь (вероятно, в 64 г.). Но главным центром его деятельности была
Малая Ази.я, - здесь положил он основание очагу христианской веры,
пылавшему в течение многих веков самым .ярким светом. Уже во време
на Павла и благодаря его усилиям центр тяжести христианства был
сдвинут и перенесен из Иерусалима в Антиохию; столица Сирии с ее
разноплеменным составом населения, насквозь проникнутым духом
эллинизма, стала второй религиозной столицею христианства; третьей
оказался Эфес, главный центр Малой Азии, также просветленный Пав
лом. Эфес на долгие годы стал средоточием всего восточного христианст
ва, и здесь, целых три дес.ятилети.я после кончины Павла, старец Апостол Иоанн, окруженный всеобщим благоговением, .явл.ялс.я пос
ледним носителем живого предания о Христе, последним лучом великого
очага света, воспламенившего мир.
По-видимому, остальные Апостолы примкнули к движению, начато
му Павлом, и в свою очередь рассеялись по всем странам Востока и
Запада, нес.я всему миру благовестие Христово. Упомянутые выше пре
дания о двенадцатилетнем сроке пребывания Апостолов в Иерусалиме
имели целью именно доказать, что по истечении этого срока все Апосто
лы разошлись дл.я миссионерской деятельности. В Иерусалиме, по пре
данию, остался лишь Иаков брат Господень, неуклонно верный
иудейским религиозным традициям; он управлял Иерусалимскою
общиной в духе сближения с иудейством, соблюдая все предписания
закона Моисеева, но был убит иудеями-фанатиками (около 61 года).
Преемником его был Симон сын Клеопов, неоднократно упоминаемый в
евангелиях, двоюродный брат Иисуса Христа; родичи Господни оста
вались главными членами Иерусалимской общины. О деятельности же
прочих Апостолов и о миссионерских трудах их мы не имеем достовер
ных сведений. Как известно, наши «Де.яни.я Апостольские•, описав пер
вобытную Иерусалимскую общину, переходят далее исключительно к
истории Павла и его проповеди в Малой Азии и Элладе, подробно
описывая его арест и отправку под конвоем в Италию, и обрываются на
прибытии его в Рим. На этой точке заканчиваются все исторические
сведения о деятельности Апостолов, вошедшие в наш новозаветный
канон. В канонических «Де.яни.ях• нет даже указаний на дальнейшую
судьбу и смерть Павла, а сведения об Апостоле Петре обрываются после
повествования о крещении Корнилия-сотника в Кесарии, так что любо
пытный факт дальнейших колебаний Петра, возвращение его к строго
иудейскому образу мыслей и столкновение на этой почве с Павлом в
Антиохии нам известен уже только из рассказа самого Павла в послании
к Галатам (II, 11-14). О деятельности же и жизненной судьбе остальных
Апостолов наши «Де.яни.я• вовсе умалчивают. Но скудные данные
единственной исторической книги нашего канона зато дополн.яютс.я
обширным запасом преданий и церковных традиций, связанных с
именем каждого Апостола. Церковь сохранила благодарную память о
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страницы проникнуты спокойным достоинством и самой широкой
терпимостью: «Сделалось мне известным о вас, братия мои, что между
вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я
Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов". Разве разделился Христос?
разве Павел распялен за вас? или во имя Павла вы крестились? Благо
дарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы
не сказал кто, что я крестил в мое имя... Ибо Христос послал меня не
крестить, а благовествовать» (1 Кор. 1, 11-17). «Если между вами
зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человечес
кому ли обычаю поступаете? Ибо, когда один говорит: "я Павлов", а
другой: "я Аполлосов", то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос?
Они только служители, чрез которых вы уверовали, и притом по скольку
каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог;
насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою
награду по своему труду... Ибо никто не может положить другого осно
вания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто
на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена,
соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в
огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
. . . Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше; Павел ли, или
Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее,
или будущее, - все ваше; вы же - Христовы, а Христос - Божий» (1
Кор. 3---8, 11-13, 21- 23).
Эта широкая терпимость резко отличается от той страстности и
суровой решительности, с которой Павел опровергал доводы иудео
христиан о необходимости подчинения христианского духа ветхозавет
ному закону. К последнему вопросу он возвращается почти во всех своих
посланиях, причем эти страницы пересыпаны резкими нападками на
защитников ветхозаветной традиции: достаточно вспомнить страстно
обличительный тон послания к Галатам, написанного в порыве сильного
раздражения под влиянием известий о появлении иудео-христианских
тенденций в среде Галатийской Церкви. Павел сознавал, что эти узкие
идеи с их оттенком ограниченного сектантства представляли наиболь
шую опасность для будущности христианства, и беспощадно их громил,
гневаясь на всякую попытку сближения с иудейством со стороны осно
ванных им вольных, восторженных общин.
Таким образом, роль Павла в борьбе за христианскую свободу против
иудействующих течений оказалась с самого начала резко очерченной,
запечатленной неопровержимыми документами в виде письменных
памятников его деятельности. Поэтому для иудео-христианства Павел
явился главным врагом, центральной фигурой всего ненавистного иудей
ству движения в пользу сближения с эллинской мистикой и отрясения
ига иудейской традиции. Ненависть к Павлу стала отличительной чер
той иудео-христианского мировоззрения. На него смотрели как на гнус
ного еретика, к нему применяли евангельскую притчу о дьявольской
злобе, сеющей плевелы среди доброго посева Христовой нивы (Мф. XIII,
24--30). И подобно тому, как Павел был для иудео-христиан вопло-
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христианства с остатками бывшей иерусалимской общины было не
мыслимо: во II веке иудео-христианство уже оказалось в положении
еретической секты, отпавшей от чистоты христианского учения. Вы
рвавшись на свободу из тисков иудейства, христианство уже начинало
тогда забывать о своем происхождении, и недалеко было то врем.я, когда
дл.я объяснения самого существования ((евионизма• христианские ересо
логи пускали в ход догадку о мифическом еретике ((Евионе•, будто бы
основавшем секту своего имени.
Истинный же евионизм, т. е. первобытное иудео-христианство, раз
делил участь бывшей иерусалимской общины. Укрывшись в Пелле, а
затем в Кохабе, эта община влачила незаметное существование, лишен
ная всякого авторитета и не возбуждая ничьего внимания. Лишь однаж
ды, по-видимому, римские власти обеспокоились по поводу слухов о
иудейской секте, сплоченной вокруг каких-то потомков царя Давида. То
было вскоре после кровавых событий 70-го года и насильственного
подавления мессианских чаяний иудейства; в том поч·итании, которым
были окружены в иудео-христианской общине «деспосины•, т. е. родичи
Иисуса Христа, легко было усмотреть опасное брожение старых
национальных идеалов вокруг каких-то представителей рода Давидова.
Евсевий в своей ((Церковной истории• сохранил любопытное предание,
будто император Домициан (81- 96) повелел разыскать и доставить в
Рим ((Деспосинов•. Император будто бы лично допросил их и,
убедившись, что их чаяние Царствия Божьего лишено революционного
оттенка и что вообще эти бедные землепашцы с их мозолистыми, зако
рузлыми от черной работы руками не представляют никакой опасности
дл.я государства, повелел отпустить их на родину 1 • С тех пор исчезают
всякие сведения о незаметной иудео-христианской общине, затерявшей
ся в Палестине и оставшейся в стороне от мощного разлива эллино
христианства. По-видимому, она постепенно слилась с малоизвестными
полуиудейскими сектами Сирии и Аравии; есть предположение, что
отдаленное влияние ее сказалось впоследствии в Аравии в религиозном
брожении, создавшем магометанство с его характерно-семитическим мо
нотеизмом.
Таким образом, разрыв христианства с иудейскими традициями стал
свершившимся фактом, и внутренняя св.язь христианства с иудейством
распалась сама собою. Однако следует заметить, что внешние формы
ветхозаветной традиции остались нетронутыми - быть может, именно
потому, что с крушением престижа Иерусалима они уже не имели реаль
ного значения и сохранение их не влекло за собой признания всего
иудейского миросозерцания. Иудаизм, насильственно оторванный от
исторически-бытовых условий иудейства, лишенный национального
духа, приобрел особое, мистическое значение дл.я христианского соз
нания. Весь Ветхий Завет, утративший свой первоначальный смысл
национально-религиозной эпопеи, развернулся перед христианским
мышлением символической поэмой вечного Богоискательства. Иеру1

Euseb. Hist. Eccl.,
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идеи: борьбы за установление оседлых местных организаций вместо ко
чевого благовествования, борьбы вокруг гностических идей, вокруг
христологических определений, вокруг монтанистского движения. Здесь
было заложено метропольное и соборное начало в Церкви, и именно в
этих провинциях начался культ реликвий» 1. Остается лишь добавить,
что малоазийские Церкви были всегда главным центром и оплотом
мистического
понимания
христианства
про тив
всяких
рационалистических и иудействующих тенденций. Мы увидим далее
разгар борьбы вокруг мистического экстаза в христианстве в мон
танистском движении, охватившем Малую Азию в конце II века.
Уже в апостольские времена малоазийские Церкви поражали мно
гочисленностью; мы имеем точные сведения о более или менее крупных
общинах, основавшихся уже со второй половины (а некоторые и с
середины) 1 века в Эфесе, Колоссах, Тарсе, Иконии, Листре, Лаодшtии,
Троаде, Пергаме, Смирне, Сардах, Траллах, Магнезии, Иераполе
Фригийском, Фиатире, Филадельфии и многих других городах и местеч
ках Малой Азии. Само собой разумеется, что значение каждой общины
находилось в прямой связи со значением самого города как культурного
центра. Совершенно особое место среди малоазийских Церквей занимала
поэтому Эфесская община, ввиду огромного значения Эфеса как духов
ного и политического центра Малой Азии во времена римского влады
чества. Авторитет Эфесской Церкви усиливался тем, что во главе ее в
течение долгих лет стоял сам Апостол Иоанн, доживавший здесь свой
век в глубокой старости, в несравненном обаянии последнего самовидца
и личного, любимого ученика Господня. Перед этим обаянием склонялся
весь христианский Восток, и авторитету великого старца подчинялись
все азийские Церкви. Мы увидим далее, что до самого конца II века имя
Иоанна благоговейно произносилось всеми представителями восточных
Церквей как источник особого авторитета, и ссылка на мнение великого
Апостола была непререкаемым аргументом во всех спорах о внутреннем
или внешнем устройстве Церкви. Лучи этого престижа стали меркнуть
лишь тогда, когда выяснилось смешение Иоанна с личностью какого-то
другого таинственного «старца Иоанна», также жившего и скончавшего
ся в Эфесе, когда разнеслись слухи о том, что даже гробница великого
Апостола - предмет общего поклонения - перепутана с гробницей
неведомого старца2 и что последнии является вероятным автором Евангелия и посланий, приписанных Апостолу. Вопрос об авторстве Апостола
Иоанна усложнялся тем, что и Евангелие, и «Апокалипсис,>, издревле
известные под его именем, стали приписываться, как мы увидим далее,
гностику Керинфу3 • Эти недоразумения не могли не отразиться на
обаянии Иоаннова имени, и с 111 века ссылки на его авторитет, дотоле
u

1
2

IЬid., 11, э. 155.
Диоиисий Алексаидрийский у Евсевия, Hist. Eccl. VII, 25. Hieron. De vir. inlustr.
IX, XVIII.

3

ЕuэеЬ. 1. cit.; Caius apud ЕuэеЬ. Hist. Eccl. 111, 28. Philastr. Haer. LX. Epiph. Haer.
LI и ми. др.
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приняли характер планомерных действий и начинались с ареста и казни
предстоятелей общин, конфискации церковных имуществ; они являлись
поэтому особенно тяжкими бедствиями для христианства, угрожали са
мому его существованию, между тем как предшествовавшие гонения 11
и конца I века были направлены лишь против отдельных лиц и поэтому
не ослабляли общину в такой страшной мере. Самые лютые и последова
тельные гонения (при Деции в 250 г. и в особенности при Диоклетиане
в конце 111 века) происходили незадолго до признания христианства
законной религией (313 г.) и доказали, что всякая попытка легализации
могла повести лишь к ухудшению положения христианства в империи,
пока оно оставалось по существу недозволенным вероучением (religio
illicita).
Тут возникает вопрос: почему именно христианство так долго не
могло добиться разрешения на законное существование, столь легко
даваемое всевозможным иным культам?
Причин на то было несколько, и не все они были ясны даже самим
современникам; сомнения по этому поводу мы находим уже в первом
известном нам документе, касающемся преследования христиан, а
именно в цитированной уже нами переписке императора Траяна со своим
другом и наместником в Малой Азии Плинием. Последний во время
своего управления Вифинией (111-113 гг.) обратил внимание на неимо
верное распространение христианства и произвел дознание о сущности
пропагандируемого учения. Придя к заключению, что христиане не
представляют никакой опасности для государства и, по-видимому,
ничего дурного не делают, он представил императору подробное донеu
сенне о произведенном розыске и запросил дальнеиших указанииul . На
поставленный Плинием вопрос: подлежит ли каре самый факт принад
лежности к христианству, или же карать следует за преступления, свя
занные с христианской этикой (flagitia cohaerentia nomini), Траян не дал
определенного ответа; он ограничился повелением прекратить даль
нейшие розыски, привлекать к ответственности христиан лишь при
наличности доноса на них и карать виновного лишь в случае упорства2 •
Таким образом, здесь не было ответа на вопрос, за что собственно кара
ются христиане, но предуказывался ход процесса, возбуждаемого против
каждого христианина в отдельности: «Conquirendi non sunt; si deferantur
et arguantur, puniendi sunt, ita tamen, ut, qui negaverit se christianum
esse idque re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando dis nostris, quam
vis suspectus in praeteritum, veniam ех paenitentia impetret•.
Этими словами Тра.яна надолго определялось отношение государст
венной власти к христианству, а именно: 1) всякий донос (кроме
анонимного) о принадлежности известного лиц: к христианству имел
следствием привлечение указанного лица к суду ; 2) простого отречения
от христианства, подтвержденного принесением жертвы официальным
1

Plin. Ер. ad Tr. XCVI (XCVII),

2

Ер. Tr. dd Pl. XCVII (ХСVШ),

3

Это был обычный ход судебного процесса; в римском государстве не было
прокурорского надзора, а уголовное преследование возбуждалось искJIЮчительво по
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ибо нам указано воздавать должную честь властям, поставленным от
Бога, но толпу я не признаю достойной того, чтобы перед нею оправды
1
ваться» • Этими словами знаменитого Смирнского епископа вполне опре
делялось отношение христианства, в лице его представителей и лучших
мыслителей, к римскому государственному строю. Пренебрежительно
отрицая всякое подчинение мнению толпы, христианство готово было
столковаться с представителями государственного авторитета и общест
венной мысли. Те эпизоды из жизни Ап. Павла, когда он заявлял о своих
правах римского гражданина и апеллировал к цезарю для защиты от
своих соплеменников (Деян. XVI, 37; XXII, 25- 28), могут служить
характерными образцами истинного отношения христиан к Риму и его
державной в,и:асти. И позднейшие свидетельства указывают на то, что
христиане гордились римским именем и подчеркивали свою готовность
2

подчиняться всем требованиям государственной дисциплины • В целом
ряде апологий, подаваемых императорам в виде ходатайств о прекра
щении гонений или просто распространяемых по рукам, развивалась та
же мысль. Апологеты доказывали, что христиане не отказываются ни от
каких

повинностей

и

обязательств,

что

они

непрестанно

возносят

молитвы за императора, что их верноподданнические чувства не полежат
3

сомнению, и спрашивали с горечью, за что же их карают • Один из
знаменитых малоазийских епископов II в., Мелитон Сардийский, в апо
логии, представленной 'императору Марку Аврелию, уже ясно говорил о
u4
u
возможности союза между государством и церковнои организациеи . Во
1

Mart. Polyc., cf. Euseb. Hist. Eccl. IV, 15. Суд над Поликарпом, завершившийся
мученической его смертью на костре, датируется 155-м г.

2

Мы увидим далее, что при составлении позднейших легенд о суде над Иисусом
Христом роль Пилата всячески смягчалась, и всю тяжесть Богоубийства стремились
возложить на иудеев, выставляя Пилата заступником Божественного Обвиияемого.
Этой тенденцией проникнуты так называемые •деяния Пилата• -апокрифическая
книга, в которую вошли все предания о суде над Христом. (См. Acta Pilati,

Evangelium Nicodemi и пр. тексты у Тишеидорфа, Evangelia apocrypha, II. Cf.
Lipsius, Pilatusacten; Harnack, Gesch. d. altchrist. Litter., I; Hennecke, Neutestam.
Apokryphen и ми. др.
3

Не имея возможности привести все относящиеся сюда цитаты, за их
многочисленностью, можем лишь отослать читателя к апологиям Св. Иустина,
Афииагора Афинянина, Мелитоиа Сардийского, Феофила Антиохийского, Мииуция
Феликса, Тертуллиаиа и др.

4

Cf. Euseb. Hist. Eccl. IV, 26. Нельзя не упомянуть об одном любопытном факте,
характеризующем отношение христиан к государству. В царствование Марка
Аврелия, в 174 году, во время тяжелого похода против квадов (иа дунайской границе
империи) под личным предводительством императора, римское войско оказалось
однажды в бедственном положении вследствие сильного зноя при отсутствии
питьевой воды; неожиданно грянула гроза, и хлынувший ливеиь освежил
изнуренных воинов, дав им возможность утолить жажду. Официальная версия этого
случая приписывала чудо вмешательству Юпитера Капитолийского, но христиане
громко заявляли, что чудо свершилось благодаря молитвам воинов-христиан, и в
особенности указывали на одии легион, сплошь составленный из христиан и будто
бы получивший название Legio Fulminata в признательную память о грозе, чудесио
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поэтическим образом, символом небесной отчизны человека, равно как
и все воспетые в Библии мечтания о Сионском царстве и радостях его
приняли символический смысл тоски по этой незабвенной, неземной
отчизне человеческого духа. Вне этой символики не оставалось более
живой св.язи с библейской традицией в христианских общинах, вы
росших на почве .языческого эллинизма. Мы уже указывали на то, что
небольшая горсть христиан иудействующих, евреев по происхождению
и по духу, оставшихся верными заветным традициям иудейства, уже с
первых шагов христианской проповеди вне иудейского мира осталась в
стороне от ее победного шествия и образовала особый, замкнутый мирок,
потеряв всякое значение в истории хрис·rианства. Судьба проповеди о
Христе решалась вне этих кружков, затерянных на сирийской окраине
империи. �Победа, победившая мир», -властное и восторженное благо
вестие о Божественном Откровении, разлившееся с изумительной быст
ротой по всему пространству мировой державы, было про.явлением все
общего стремления к Богоискательству и оказалось неразрывно связан
ным со всеми духовными запросами эллинской мистики и синкретизма.
Те внешние условия роста христианства, на которых мы только что
останавливались, способствовали его обособлению от иудейства. Римское
государство сперва не отличало христиан от иудеев, и это смешение на
первых порах христианской проповеди могло быть даже полезно дл.я
первых: Рим, верный своим принципам веротерпимости, оставлял без
внимания незаметную иудейскую секту, и Тертуллиан мог впоследствии
.говорить, что христианство выросло под покровом дозволенной религии
(sub umbraculo religionis licitae). Но такое положение дел продолжалось
недолго. Христианам, обращенным в новую веру из .язычества, пришлось
ограждать себя от этого смешения с иудеями, часто весьма неприятного
ввиду общей ненависти и презрения к последним. Среди иудеев были
отдельные личности, пользовавшиеся значением и властью, и даже
иногда влиянием при дворе цезарей, но то были редкие исключения; в
общей массе иудеи навлекали на себя неприязненные чувства, и их
колонии в больших городах подвергались нередко открытым про.яв
лениям вражды. За одну только первую половину I века· их дважды
изгоняли из Рима (при Тиверии в 19 г. и при Клавдии ок. 50 г.). После
иудейской войны 70 г. и разрушения Иерусалима римское правительство
стало относиться к иуде.ям с большой подозрительностью, подвергало их
всяким стеснениям и обложило особенной податью (fiscus judaicus);
взимание этого налога сопровождалось процедурой настолько тягостной
(вплоть до физического освидетельствования облагаемого), что пос
ледствием его были частые отпадения от иудейства. Эти обстоятельства
в сильной мере способствовали выдвижению из иудейской среды
христиан-неиудеев и понуждали их с особым усердием подчеркивать
свою обособленность и отчужденность от иудейства. Со своей стороны и
иудейство все больше чуждалось враждебного .языческого мира,
погубившего мечты о Сионском царстве, все теснее замыкалось в своем
национальном эгоизме и в своей мрачной ненависти к эллино-римской
культуре. Даже течения мистицизма, захватившие и иудейское мыш
ление в период мирового мистического брожения, пошли по особому
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Христианская мистика была эллинскою, ее связь с иудейством
ограничивалось внешними образами и наименованиями.
Насколько сильно было убеждение в том, что Ветхий Завет имеет
лишь символический смысл, указывали упреки, бросаемые иудеям, в
искажении Св. Писания придачей ему буквального толкования. Мы
только что видели, как Св. Иустин обличал евреев в умышленном иска
жении некоторых библейских (мессианских) текстов; после Иустина этот
упрек встречается в христианской литературе постоянно. Но и помимо
прямой фальсификации текстов, иудейство обвинялось в постоянной
измене духу Св. Писания, не допускавшего буквального толкования, и среди наиболее мистически настроенных кругов христианства
сложилось даже убеждение, будто великий, исторический грех иудейст
ва, навлекший на него кару Божию, заключается не только в многократ
ном забвении своего истинного Бога, но и в этом именно глубоком
извращении Св. Писания, посредством наделения его нелепым и зачас
тую безнравственным буквальным смыслом. Та христианская среда, в
которой были распространены подобные убеждения, не допускала бук
вального толкования даже в повествовательной части библейского текс
та; для нее весь Ветхий Завет был сплошным символом. И эти мнения
поддерживались наиболее яркими светочами христианской мысли,
вплоть до Оригена - одного из величайших богословов христианства,
1
«post apostolos ecclesiarum magister» . Такие люди, как Ориген, изощ
рялись в разыскании сокровенного, мистического смысла во всем Ветхом
Завете, начиная со сказаний о сотворении мира и кончая пророчествами
о Мессии. То было яркое проявление отрицательного отношения к иудей
ству, к его роли как колыбели христианства. Христианство разлилось по
всему миру неудержимым потоком, но на одном берегу его было
признание Иисуса Христа пророком и проповедником по точному смыс
лу еврейского завета, а на противоположном - отрицание Моисеева
закона, отрицание значения Христа как Мессии, предвозвещенного
избранному народу, отрицание человеческого естества во Христе, причем
евангельские повествования также толковались в символическом смыс
ле. Струя мистического вдохновения, растворившая в себе все челове
ческие грезы Богоискательства, все шире разливалась, размывая берега
иудейской традиции, прорывая все плотины и преграды, воздвигнутые
во имя здравого смысла и тенденции практической религии. С�мым
крайним проявлением мистического отношения к Христу было
отрицание Его телесности, признание в Нем лишь духовной, божествен
ной сущности, облеченной призрачной плотью, -чистый докетизм (от
слова ◊ОКТJ, ООКТJСН<;, - «призрак», «подобие»).
Под именем докетов иногда подразумевалась одна из бесчисленных
мистических сект первобытного христианства. Но понятие, выраженное
словом докетизм, отнюдь не являлось особенностью одного какого-либо
обособленного учения: оно лежало в основе всей христианской мистики,
чуждой иудейской традиции, признававшей в Христе Носителя и Про1

Так выразился об ОрШ'еие Св. Ириией.
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Мы стоим у преддверия мира старых идей, горделивых умозрений,
величавых строений человеческого сознания. Давно забытые, тонут они
в безмолвной тьме, точно покинутые развалины когда-то дивного храма,
через которые путники ныне пробираются лишь ощупью, с неимоверным
трудом... Но порою чудится, что среди безмолвия и жуткого мрака где-то
дрожит отзвук вещих голосов, когда-то здесь раздававшихся ... И вновь
ярче вспыхивает светильник искателя, и встрепенувшееся мышление
вновь страстно отдается поиску следов великих, миром не воспринятых,
миром забытых учений.
Приступая к изучению систем знаменитых гностиков, выносивших
из глуби эллино-восточной мистики новые формулы Божества для
христианского
сознания,
следует
прежде
всего
вооружиться
беспристрастием и справедливостью. Следует помнить, что эти сложные
системы, предназначенные лишь для особо посвященных, известны нам
исключительно по отзывам и цитатам их противников. Подлинные до
кументы гностиков - их таинственные евангелия, их богословские
сочинения и философские трактаты, их собственная апологетическая
литература - исчезли почти без следа. До нас дошли лишь некоторые
«опровержения» гностицизма, - и только на основании содержащихся
в них данных, изложенных всегда пристрастно, подчас искаженных до
неузнаваемости, мы должны кропотливо восстанавливать старые, тем
ные учения, порою, быть может, доходя до отчаяния в попытках уловить
их истинный смысл.
Итак, мы должны сперва обозреть все имеющиеся у нас скудные
данные, т. е. ту древнюю полемическую литературу, из которой нам
поневоле приходится черпать наши сведения о гностицизме.
Полемика церковных писателей против гностических идей началась
уже с пе�вой пьловины II века. Евсевий в своей «Церковной Истории»
сообщает , что около середины II века некий Агриппа Кастор написал
опровержение учения гностика Василида; к сожалению, об этой безвоз1

Hist. Eccl. IV, 7.
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пастыря, но попутно Ириней пытаете.я очертить все главнейшие
гностические школы и не щадит красок для изображения глав их пусто
мелями и шарлатанами, а учения их - нагромождением нелепых бред
ней. Движимый одною лишь ненавистью к гностикам, Ириней принимал
на веру всякие искажения или .явно клеветнические сведения о них,
глумился над их мистической символикой с точки зрения вульгарного
здравого смысла и вообще допустил в своей книге выходки,
напоминающие по тону издевательства Вольтера над христианской
мистикой вообще и его пародии библейской символики. Такой способ
полемики нельзя не признать неприемлемым, в особенности когда речь
идет о таинственных учениях, отнюдь не предназначенных для толпы и,
наоборот, всячески от нее отстранявшихся. Без всякого желания
оскорбить память почтенного лионского пастыря, мужественного и
всеми уважаемого борца за христианскую веру, запечатлевшего кровью
1
свое долгое служение Христу , нельзя не сказать, что он абсолютно не
понимал сути разбираемых им учений, будучи совершенно чуждым вся
кого мистического чуть.я. Остается только пожалеть, что неспра
ведливым и близоруким суждениям Ирине.я о гностиках было суждение
занять такое выдающееся место в истории ересеологии, в качестве древ
нейшего из всех дошедших до нас документов, рисующих, хот.я и в
превратном виде, борьбу вокруг гностических идей2 •
После Ирине.я борьба против гностицизма велась с большим вооду
шевлением на Западе. Уже знакомый нам по апологетической литерату
ре Тертуллиан (см. выше с. 110-111), со свойственным ему пылом и
полемическим талантом, отдался духу борьбы с гностиками, в особен
ности с Маркионом, обличению которого посвятил специальный трактат.
Этот труд, равно как трактат De praescriptione haeretico-rum и некоторые
другие антиеретические сочинения Тертуллиана
могут быть
причислены доныне к наилучшим источникам сведений о фактической
стороне гностического движения и закрепляют за Тертуллианом серьез
ное значение в истории ересеологии. К сожалению, Тертуллиан был не
менее Ирине.я лишен мистического чуть.я, и поэтому от него нельзя
ожидать никакого понимания гностических идей; в оценке же деятель
ности глав гностицизма у него проявляете.я нетерпимость, доходящая до
извращения фактов, - лишь бы набросить тень на личности
ненавистных противников3 •
1

2

3

По преданию, он претерпел мученическую смерть во время гонения при Септимии
Севере (202). Память его в Православной Церкви 23 августа.
Editio princeps Ирииея - Базельское 1 526 г. издание Эраэ:ма. Из позднейших
изданий, довольно миогочислеииых, наибольшего внимания достойны: издание
Массюэ (Dom Massuet) 1712 г., перепечатанное в Патрологии Миия; в наши дни издание Гарвея в Кембридже, 1 857 г. (W. Wigan Harvey, Sancti Irenai epiвcopi
Lugdunensis libros quimque adversus haereses). Имеется русский перевод прот.
Преображенского (СПб., 1 900) с издания Патрологии Миия.
Творения Тертуллиана имеются во множестве изданий, как в полном собрании,
так и в отдельности: с XVI в. и доныне их перепечатывали и вновь издавали с
пересмотром текста столько раз, что даже краткое перечисление изданий
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что рассмотренною схемою учения Симона, и можно предположить, что
здесь кроется недоразумение, вызванное непониманием слишком слож
ного символа. Нельзя забывать, что мы имеет дело с указаниями ересе
ологов, готовых приписать самые дерзкие нелепости ненавистному им
«родоначальнику всех ересей».
Здесь уместно задаться вопросом: действительно ли следует считать
Симона источником всех христианских ересей и отцом гностицизма?
Такое место в истории христианства принадлежало бы Симону лишь
в хронологическом смысле. По-видимому, он действительно первый
попытался перенести христианство на почву чистого эллинизма, совер
шенно удалив из него иудейский элемент. Но те идеи, в которые
вылилась эта попытка, отнюдь не были плодом собственных измыш
лений Симона: мы уже видели, что он заимствовал эти идеи из общей
сокровищницы эллинской мысли, из запаса представлений и образов,
выдвинутых общим мистическим брожением. После Симона все главы
гностических школ черпали из того же источника те же идеи о
Неизъяснимом Божестве, превышающем всякое активное начало твор
чества, идеи о низшем мире, сотворенном низшими началами,
бессильными уберечь свое создание от зла, идеи о Мировой Душе, явля
ющейся отблеском или частицей Высшего Логоса и тоскующей в
ожидании освобождения от скверны материи. Тот факт, что первое вы
ражение этих идей на языке христианства относите.я к эпохе первых
шагов апостольской проповеди, т. е. ко времени зарождения самого
христианства, свидетельствует лишь о том, что эти идеи .являлись
неизбежным выводом религиозных созерцаний в мире эллинизма, вне
рамок библейской традиции. И роль Симона, вероятно, состояла лишь в
том, что он на первых же порах христианского победного шествия в мире
выяснил неприемлемость иудейской традиции в этом внешнем мире,
охваченном великим мистическим брожением, - что он первый фор
мулировал отношение эллинизированного мира к Ветхому Завету и
«Богу Авраама, Исаака и Иакова». Весьма характерно, что в упомянутой
уже неоднократно псевдо-климентовой литературе о Симоне в его уста
влагаете.я определение вечной дилеммы: если Бог -Всемогущий Творец,
то Он и виновник зла в мире; если Он устранить зло не хочет или не
1
может - то Он не Всеблагой, или же не Всемогущий •
Отрицание Бога ветхозаветного, Бога возмездия, «взыскующего не
правду даже до четвертого поколения», повлияло, вероятно, на этичес
кую сторону учения Симона: мы не находим у него требования «дел
добрых», богоугодных; ересеологи же бросали Симону упрек в
отсутствии всяких нравственных принципов. Однако мы только что
видели, какому странному искажению подверглось учение Симона о
«Елене», страждущей в мирской скверне, -и поэтому можем оставить
без внимания эти обвинения в безнравственности, основанные, вероятно,
на каких-то недоразумениях. Можно предположить, что этическая сто
рона учения Симона говорила о внутреннем, духовном очищении, coar1

Homiliae ps.-Clem. XIX.
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Менандр
Рассмотренная нами литература о Симоне Маге полна указаний на
многочисленных его учеников. Однако имена их большей частью не
сохранились, и из всей школы Симона мы можем назвать и собрать
кое-какие сведения лишь об одном ученике - Менандре.
Менандр (MEvav8po<;, Menander) был, как и Симон, родом самариец,
из селения Каппаретеи 1 , но жил он, по-видимому, в Антиохии и пользо
вался здесь славой мага и волшебника, превзойдя своими чудесами, по
свидетельству современников, знамени.я самого Симона. Маги.я играла
большую роль в учении Менандра, говорившего о необходимости
подчинить человеческой воле низшие мировые элементы. Идеи же Ме
нандра о сущности мира и Божества, насколько их можно выяснить,
мало отличались от Симоновых. Он также учил о Непознаваемой Вы
сшей Сущности, недоступной определению; себя самого называл
спасителем, ниспосланным дл.я просветления и очищения мира, который
сотворен не Высшим Неизъяснимым Божеством, а низшцми силами,
которые суть порождения - или вернее, вырождения - Божественной
Мысли. Менандр учил, что человек должен развить в себе магические
силы (т. е. власть над материей) именно в целях борьбы с этими низшими
космическими элементами; при надлежащем развитии воли и творчес
кой способности человек может подняться до уровня этих низших сил.
Само собой разумеете.я, что враждебные Менандру ересеологи видели в
его магических чарах лишь про.явление нечистой силы или же шарла
танство; они также утверждали, что Менандр, заманивая учеников,
сулил всякому, кто крестите.я во им.я его, бессмертие и вечную моло
дость. Не подлежит сомнению, что эти обещания имели аллегорическое
значение и никто из учеников не толковал их в грубом буквальном
смысле, иначе трудно себе представить, каким образом у этого раздава
тел.я бессмертия и вечной юности могли быть ревностные последователи
еще двести лет спустя, когда не только он сам, но и два-три поколения
его учеников уже давно вкусили и старости, и смерти. Можно предпо
ложить, что учение Менандра о бессмертии выражало лишь идеи
переживания индивидуального сознания, - в противоположность
учениям, отрицавшим личное переживание духа и признававшим идею
бессмертия лишь в смысле вечности единой духовной сущности, осво
бождающейся в смерти от уз индивидуальности. Менандр особенно резко
восставал против идеи воскресения плоти, уже тогда просачивавшейся в
церковную догматику. Его учение о воскресении имело в виду только
дух, временно обитающий в телесной оболочке и избавляющийся от нее
плотской смертью, но сохраняющий после разрушения тела все
индивидуальные силы и способности, сознание и волю дл.я дальнейшей
эволюции к Высшему Источнику Света. Такое учение логически связано
На это с€ление укааываю1· все ересеодоrи, кµомt> Феодоре�'u, считающе,'о родиной
Менандра какое-то селение •ХаВр<н�.
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с представлением о магии как о дисциплине духа, содействующей
развитию и кристаллизации воли как высшего духовного начала в чело
веке.
Этими скудными данными исчерпываются все наши сведения о Ме
нандре и •менандрианах•; к сожалению, автор •Философумен•, обыкно
венно дополняющий наши данные ценными указаниями и цитатами,
пdчему-то вовсе не упоминает о Менандре, и без его помощи мы лишены
возможности восстановить, хот.я бы в общих чертах, религиозную
систему самарийского чародея.
Древние ересеологи единогласно утверждают, что Менандр, ученик
Симона, в свою очередь был учителем Саторнила и Василида, который
был учителем Валентина. Таким образом, создаете.я искусственна.я
филиация гностических систем, основанная впрочем только на стрем
лении выставить непременно Симона Мага родоначальником всех
гностических ересей. Но дело в том, что такой филиации быть не могло.
Симон, как мы уже видели, черпал свое учение из общего источника
мистических идей, питавшего непосредственно и другие системы, -если
. слово непосредственно может вообще быть применимо к истории
беспримерного
смешения
самых
разнородных
элементов,
классификация которых представляет непреодолимые затруднения. Мы
уже сказали, что христианская мысль работала на фоне общего
мистического брожения, общего напряженного искания Высшего
Гнозиса в синтезе всех религиозных и философских систем. Поэтому
прежде чем обратиться к великим гностическим учителям II века; мы
попытаемся, оставив в стороне филиацию Симона, Менандра и т. д.,
разобраться в общей массе гностических учений, не связываемых с
громкими именами известных философов-богоискателей, но не менее
интересных дл.я истории гностических идей.

3меепоклоиии:ки

Мы теперь переходим к группе учений, носивших название
zностических по преимуществу. Только под этим наименованием извес
тны они Иринею Лионскому, в изложении которого помещены в беспо
рядке после систем Валентина и других глав гностических школ. Но
современному исследователю приходится, наоборот, начинать именно с
этих анонимных учений, признанных первоначальным общим
источником всех гностических систем.
Эти системы, далеко не всегда сходные между собой, объединяются
одним общим символом, встречающимся в каждой из них. То символ
змея, от которого все эти сектанты получили общее название офитов
(' 0<pic; - •змей•). Древние ересеологи утверждали, будто в этой группе
гностических систем было в ходу настоящее змеепоклонство, - будто в
некоторых сектах таинство Евхаристии считалось совершенным только
при по.явлении над св. чашей ручной змеи, которая в иных сектах
должна была обвиваться вокруг возносимых св. даров. Подобные утвер
ждения основаны на обычном недоразумении, как сказани.я о •Елене•
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ограничиться краткими сведениями о том, что Иисус Христос был пол
ным отражением Высшего Человека и поэтому Сам обладал совершенной
тройственной природой, так что .явлением Его в мире совершилось спа
сение всех трех мировых областей: материальной, душевной и духовной.
И проповедь Его была обращена не только к избранным, но и к тем,
которые не могли воспринять Его учение. Ибо род людской также трой
ствен по природе, по аналогии с Мировым Тройственным Началом:
низший род людей материальных (хоических) отличаете.я от людей ду
шевных, или психиков, и духовных, или ппевматиков, и люди дел.яте.я
на избраппых, призваппых (Мф. ХХ, 16; XXII, 14), и заключеппых (в
материи). Только первым •дано знать тайны Царствия Небесного•, по
слову Самого Иисуса Христа (Мф. XIII, 11-12; Мк. IV, 11; Лк. VIII, 10);
они - истинные гностики, увенчавшие подвиг Богоискательства обре
тением Истины. К ним относ.яте.я евангельские слова: •никто не может
придти ко Мне, если не привлечет его Оrец, пославший Мен.я• (Ин. VI,
44), и притча о семени, упавшем на добрую почву (Мф. XIII, 3---9,
18-23; Мк. IV, 3-20; Лк. VIII, 5-15 ), и множество других текстов из
евангелий и посланий Ап. Павла. Различие между духовными и душев
ными людьми .ясно выражено в словах Павла: •возвещаем не от челове
ческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого,
соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того,
что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием...• (1 Кор. 11,
13-16) и. т. д. Душевные люди -это искатели Бога, еще не достигшие,
в отличие от пневматиков, чуть.я и разумения Истины, но самим
исканием ее возвысившиеся над материей, в которой заключены осталь
ные люди, не умеющие подняться над уровнем грубых плотских потреб
ностей.
Это тройственное начало духа, души и плоти, нашедшее выражение
в совокупности рода человеческого, еще более ощутимо в каждом отдель
ном индивидууме. Каждый человек .являете.я отражением Не
постижимой Высшей Троичной Сущности. В нем также обретаете.я вы
сшее начало, пневматическая сущность или дух, образующий вместе с
душой (психикой или сознанием) и телом цельное тройственное естество.
Но в то же врем.я дух .являете.я единой истинной сущностью человека,
.ячейкой его истинного •.я• под внешними оболочками души и плоти, подобно тому, как Непостижимое Божество про.являете.я и познаете.я в
двух низших своих про.явлениях: мире невидимом и мире материальном,
но в то же врем.я пребывает неизменным в Неизреченном Источнике
1
Божественной Сущности • Дух заключен в душу, душа в тело. Но душа
стремится к духу и жаждет сли.яни.я с ним (т. е. сознание и разум
пытаются проникнуть в таинственную сущность духа), а дух тоскует в
своей низшей оболочке и стремите.я назад к своему Первоисточнику, в
родную ему Божественную Сущность.
1

Мы здесь видим общее для всей древней мистики учение о микрокосме человеке, являющемся отражением полноты бытия - МВRрокосма (идея, отчасти
уцелевшая в современном т. наз. оккультизме).
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Христа о «гробах повапленных ... которые внутри полны костей мерт
вых» (Мф. XXIII, 27; Лк. XI, 44), - ибо нет в нем человека живого (т.
е. пневматика). Когда же мы в Писании находим, что «мертвецы исходят
из гробов•> 1, то это значит оживление духовного человека, познание им
?
u
u
таины пневматическои сущности и освобождение от плотских уз�.
Заметим кстати, что в приведенном образце наасенского толкования
можно уловить полное отрицание идеи воскресения из плоти, хот.я
Ипполит не дает нам прямого на то указания. Автор «Философумен•
вообще умалчивает о той части наасенской системы, в которой содержа
лось учение об искупительном значении Иисуса Христа и о спасении Им
мира и человека. Мы видим лишь, что Христос по пришествии Своем и
вознесении учредил три Церкви: земную, или видимую, душевную и
3
высшую духовную , но не знаем, как представляли себе наасены,
например, образ душевной Церкви, и какие души ее составляли. Что
касается высшей, пневматической Церкви, то к ней восходит дух,
очистившийся от всего земного, достойный возвращения в Первобытную
Высшую Сущность. Or бремени плоти духовный человек освобождаете.я
познанием Божества и отказом от потребностей своей телесной оболочки.
У нас нет точных указаний на то, каким образом наасены представляли
себе спасение и очищение духа человеческого через Иисуса Христа. Но
Ипполит неоднократно указывает на требование полного аскетизма как
на необходимое условие наасенского посв.ящени.я.
По-видимому, наасены доходили даже до идеи насильственного
отказа от плотских страстей, путем оскопления, как в мистериях
Великой Матери. Но во всяком случае требование аскетизма сто.яла у них
на первом месте. Наасены полагали, что человек обязан беречь все свои
силы и помыслы дл.я стремления к Божеству, дл.я приближения к созер
цанию Неизреченной Божественной Мужеско-Женской Сущности, по
образцу Которой создан человек. Вс.я же плотская похоть .являете.я
унижением Божественного Первообраза; половые сношения сами по себе
-лишь извращение изначальной чистоты Первообраза, они по существу
противоестественны и именно к ним относ.яте.я Христовы слова о святы
не, отдаваемой псам, и о жемчуге, рассыпаемом перед свиньями (Мф.
VII, 6). Лишь отказ от постыдных и неестественных потребностей,
унизительных дл.я образа и подобия Божия, окрыляет дух и дает воз
можность отрываться от плоти, проникаться светлым разумением Вы
сшей Божественной Сущности.
Мы уже сказали, что священной книгой наасенов было по преиму
ществу Евангелие от Египтян - к сожалению, до нас не дошедшее. Но
u
•
4
уцелевшии доныне краткии текст из этого евангелия указывает на
такое же отрицательное отношение к половым инстинктам, как и у
1

Срв. Мф. XXVII, 52.
V, 8.

2

Pltilosoph.

3

IЬid., V, 6.

4

В так :в:аз. II посл. Климе:в:та Римского, гл. XII. Параллель:в:ые цитаты у Климе:в:та
Алекса:в:дрийского, Strom. 111.
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всем верующим в Него, посвященным в познание Высшего Божества и
поправшим законы материи, дарована отныне возможность, сбросив узы
плоти, возноситься к обителям Неизреченного Света и восприять радость
Божественного озарения, - «не видел того глаз, не слышало Ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его• 1

7. Каиниты
Мы теперь перейдем к одной из интереснейших отраслей офитизма,
в которой особенно выпукло обрисовались некоторые характерные черты
офитического мировоззрения, а именно враждебное отношение к библей
ской традиции. В этом учении не было места для каких бы то ни было
попыток примирения с Ветхим Заветом, как то мы видели, например, у
наасенов; последователи его носили название каинитов (Katavoi, Caini
tae, Caiani), гордясь духовным преемством от Каина
первого
противника ветхозаветного Бога.
Мы не знаем ни имени основателя этой секты, ни времени ее осно
вания; во всяком случае, она восходит к первобытным временам
христианства и примыкает к тому общему брожению неясных
мистических идей, из которого постепенно выделились великие
гностические системы. По-видимому, учение каинитов о сущности Бо
жества и о происхождении мира имело много общих черт с недавно
рассмотренною нами системой сефиан (несомненно позднейшей), но мы
можем об этом су/ить лишь по обрывкам неудовлетворительных ука
заний ересеологов , так как более или менее связного изложения учения
каинитов мы, к сожалению, не имеем. Наш лучший ересеологический
документ, Философумены, почему-то умалчивает о каинитах, лишь
3
вскользь упоминая о самом названии этои секты , а ринеи ионскии,
говоря с негодованием о злостном толковании каинитами Ветхого Заве
та, не дает нам никакой общей схемы их учения; примеру его следует
Епифаний, обрушивающийся на каинитов с потоком самых страстных
обвинений, но без связного и мало-мальски толкового объяснения их
религиозных идей. Феодорит и другие мелкие ересеологи лишь повторя
ют вкратце те же данные.
По-видимому, каиниты, подобно сефианам, представляли себе все
ленную в образе громадной утробы, называя ее 'u<r'tEpa; весьма возмож
но, что зарождение всего сущего также представлялось им в виде
восприятия низшей материей отражений свыше. Возможно также, что
по мысли их весь видимый мир был несовершенным творением, неудач
ным эмбрионом, как то мы видели в учении Иринеевских офитов и
увидим далее в системе Валентина; скудость наших данных не позволяет
нам точнее выяснить идеи этих гностиков. Мы даже не знаем, в какой
роли появлялся у них символ змея, хотя этот символ несомненно у них
u

1
2
3

И
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u

1 Кор. П, 9. Срв. Ис. LXIV, 4.
О бJШзости учеяий каииитов и сефиа:в: говорит и Епифаиий (HlU!r. XXXIX, 1-2).
Philosoph. VШ, 20.
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этого Духа, разрозненных в материи и жаждущих возвращения к своему
Божественному Первоисточнику.
Существовало и другое толкование роли Иуды: по этой версии, Иисус
Христос слишком ясно раскрывал перед непосвященными тайны глубо
чайшего познания, доступного лишь немногим избранным. И за раск
рытие этих тайн Он был предан на смерть Иудой - представителем
высшего посвящения.
Мы не знаем, какое из этих двух объяснений предательства Иуды
содержалось в <<Евангелии Иуды,>, бывшем в большом почете у
каинитов: из этого евангелия для нас не сохранилось ни одной цитаты,
хотя о нем упоминают многие церковные писатели. Кроме этого еван
гелия, каиниты пользовались какой-то книгой Вознесения Павла
(' Aval3aпкov Паuл.оu).
�ими скудными указаниями исчерпываются все наши сведения об
учении каинитов. Но остается добавить, что этическая сторона этого
учения подвергалась самым тяжким обвинениям со стороны ересеологов.
Последние дружным хором утверждали, что каиниты, возведя в
принцип необходимость «попрания законов плоти•, сознательно. совер
шали самые чудовищные нарушения морали, что они проповедовали
необузданный разврат, считая будто бы нужным пройти через все иску
шения и все ощущения плоти для окончательного торжества духа над
плотским началом. Нельзя не сказать, что эти обвинения мало вяжутся
с только что приведенными сведениями о мистическом учении, столь
ясно указывавшем на необходимость просветления духа высшим посвя
щением. Единодушные стремления. ересеологов выставить каинитов
ужасными преступниками заставляют лишь вспомнить о том, с какой
ненавистью защитники церковной традиции относились к врагам этой
традиции, с каким легковерием они принимали и передавали всякую
небылицу, бросающую тень на ненавистных еретиков, с каким озлоб
лением они высмеивали и намеренно искажали глубокие идеи, недоступ
ные толпе. Мы должны поэтому принимать обвинения ересеологов лишь
с большой осмотрительностью и, ввиду невозможности проверить их
обличительные нападки на каинитов, можем сказать, что вопрос об
этической стороне учения этих сектантов остается открытым.
Мы теперь ознакомились с главнейшими отраслями офитизма,
учение которых можно кое-как восстановить, хотя бы в общих чертах 1 .
Об остальных офитических системах мы находим у ересеологов лишь
отрывочные, сбивчивые сведения, разбор которых представляется делом
безнадежным. Мы поэтому остановимся лишь на одном общем
обвинении, направленном против всех офитов. Ересеологи, столь мало
сделавшие для разъяснения этих мистических учений, утверждают
1

При изложении этих систем мы не пытались выяснить их хронологический
порядок (т. е. время появления каждой из них); этих хронологических данных мы
не имеем и в них не нуждаемся, т. к. интерес офитических систем заключается в
общности их главных идей. Именно эти идеи были общим источником всех
гностических систем, общим фоном всех г:в:остических умозрений.
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- девах-прорицательницах - сияет особым обаянием в церковной
традиции. О жизни и деятельности остальных диаконов не имеете.я
точных сведений, кроме преданий, внесенных в церковные святцы уже
в позднейшие времена. Но им.я последнего из них, Никола.я Антиохийца,
неожиданно оказалось включенным в список врагов Церкви: древние
ересеологи видели в нем главу темной и безнравственной секты, которая
близко примыкала к ненавистным им офитическим школам и на кото
рую сыпались обычные в ересеологической литературе обвинения в раз
врате и всяческой мерзости.
Ближайшим основанием дл.я этих обвинений служил текст Апо
калипсиса Иоанна, изрекающий дважды проклятие над •николаитами•
и делами их:
•Ангелу Эффеской Церкви напиши: так говорит держащий семь
звезд в деснице Своей, ходящий посреди семи золотых светильников:
знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое... Но имею против тебя то,
что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал,
и покайся... Впрочем то в' тебе хорошо, что ты ненавидишь дела
николаитов, которые и Я ненавижу ... • (Откр. 11, 1---6). •И Ангелу
Пергамской Церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих
сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны,
и что содержишь им.я Мое, и не отрекся от веры Моей... Но имею немного
против тебя: потому что... и у тебя есть держащиеся учения
николаитов, которое Я ненавижу ...• (Откр. 11, 12-15).
Эти слова Апокалипсиса всегда толковались Отцами Церкви как
осуждение Никола.я-диакона и измышленного им вредного учения. Древ
ня.я церковная традиция, признавшая автором Апокалипсиса Апостола
Иоанна, решила даже, что Иоанн написал свое Евангелие в целях опро
вержения учения Никола.я и другого знаменитого гностика - Керинфа
(к которому мы еще вернемся), современника Апостолов; мнение это
подцерживал и Ириней Лионский 1 . Однако нельзя упускать из виду, что
Ириней, как и до него святой Иустин и после него все древние ересео
логи, единогласно признавали родоначальником всего гностицизма
Симона Мага, а не Никола.я. Между тем если бы действительно еще при
жизни Апостола Иоанна, остальных Апостолов и других диаконов собратий Никола.я совершился разрыв между последним и общиной
верующих, то именно его, Никола.я, пришлось бы признать •первым
гностиком•, тем более что приписанное ему некоторыми позднейши�и
ересеологами (Епифанием и Филастрием) учение вполне сходно с только
что нами рассмотренными офитическими системами: мы здесь находим
те же идеи о сотворении мира из двух противоположных начал -Света
и Тьмы -и из воды посредством •Варвело• и Иалдаваофа, о дальнейшей
эволюции космических сил и пр.; одним словом, в сбивчивых и путаных
данных Епифания и Филастри.я обрисовываете.я схема учения едва ли не
тождественного системе так называемых варвелиотов2 • Но вопрос о сути
1

Adv. haer. 111, 11, 1.

2

См. выше, с. lбб--157.
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До середины XIX века, т. е. до издания Философумен, главнейшим
источником сведений о Василиде, кроме сбивчивых и крайне неудовлет
ворительных данных, пересказываемых Иринеем Епифанием, <l>ео
i
доритом и другими, менее крупными ересеологами , являлись Строма
ты Климента Александрийского, в которых разбросаны драгоценные
указания на учение Василида и его последователей. Климент имел воз
можность лично сталкиваться с «василидианами• в Александрии, имел
в руках и книги их, поэтому данные Стромат представляют для нас
исключительную ценность. Но, к сожалению, эти данные слишком отры
вочны, и на основании их нельзя восстановить систему Василида, кото
рую, впрочем, Климент и не предполагал излагать, лишь попутно каса
ясь ее в своем громадном труде. Другим источником интересных, хотя и
кратких сведений о Василиде следует считать так называемые Акты
Архе.л,ая2 ,
в
которых
учение Василида представлено
чисто
дуалистическим и находящимся в тесной связи с религией древних
персов.
Упомянутые сведения очень трудно согласовать с данными Иринея,
который, совершенно не поняв метафизики Василида, приписал ему
нелепое учелие о боге Абрасаксе (Aj3pacra�, AЬraxas в латинском перево
де Иринеевого текста), властвующем над 365 небесами; христологичес
кая часть этого учения сводилась будто бы к тому, что вместо Иисуса
Христа был распят Симон Киринеянин, несший Его крест (Мф. XXVII,
32; Мк. XV, 21; Лк. XXIII, 26): Иисус Христос передал Симону Свой
внешний облик и ввел таким образом всех в заблуждение, Сам же стоял
невидимо возле креста, потешаясь над обманутыми палачами. Такого
рода сведения могут лишь свидетельствовать об усердном рвении, прояв
ленном почтенным Лионским пастырем в деле обличеЕия ненавистных
еретиков, но серьезных данных о глубоком мистическом учении
Василида, конечно, в них искать нечего.
Имя Василида неоднократно упоминается в сочинениях Оригена и
многих других Отцов Церкви, но эти ссылки и мимоходом брошенные
указания тоже недостаточно ярко освещают суть его системы, не дают
возможности восстановить ее хотя бы в главнейших чертах. Таким обра
зом, до середины XIX века над именем и учением Василида была опуще
на непроницаемая завеса тайны, и европейская наука, воскресившая
изучение древнехристианских ересей, отчаялась было когда-либо раз
решить загадку «василидианства•, несмотря на громадный интерес, воз
буждаемый этой системой, издревле признанной одним из главнейших
течений гностицизма. Но с появлением (в 1851 г.) ФиJ/,ОСофумен вопрос
о Василиде неожиданно предстал в новом свете, так как часть седьмой
книги этого неоценимого памятника христианской ересеологии посвяще
на именно системе Василида, причем изложенное здесь учение не пред
ставляет никакого сходства с другими известными дотоле данными об
Касательно общего для этих ересеологов иcтo'IJIИJC& см:. выmе, с. 129 sq.

2

Archelai episcopi Liber diвputationiв adverвuв Manichaeum.

Мы

вернемся

далее к

этой книге - важнейшему для нас документу по истории манихейства.
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Василид (Ba.crtл.et&ТJ<;, Вasilides) был, по-видимому, родом из Сирии,
хот.я прямых указаний на это нет; нам лишь сообщают, что он был в
Антиохии, вместе с Саторнилом, учеником Менандра, в начале II века.
Покинув Антиохию, он отправился в Персию: на это пребывание в
Персии мы находим указание в Актах Архелая, и не имеем основания
отвергать эти сведения. Можно предположить, с полной вероятностью,
что Василид, согласно обычаям того времени, бросался во все стороны в
поисках Истины и бродил вокруг всех очагов тайного или .явного поз
нания. Наконец, этот искатель Божества, долго скитавшийся в Египте и
получивший здесь особые посв.ящени.я, поселился в Александрии, где мы
застаем его в царствование имп. Адриана (117-138) уже вd главе мно
гочисленной школы последователей; мы также имеем (в Хронике
Евсеви.я, а также у Иеронима, De viris inlustribus, XXI) точную дату
выступления Василида с самостоятельным учением в Александрии, а
именно: во врем.я восстания Варкохеба в Иудее, в семнадцатый год
царствования Адриана, т. е. в 133 году. О продолжительности деятель
ности Василида в Александрии и о времени его смерти мы не имеем
никаких сведений. Нам известно еще только то, что у него был сын
Исидор, ревностный последователь своего отца, написавший несколько
трактатов в защиту василидианских идей; цитаты из этих сочянений
сохранены нам Климентом Александрийским. Сам же Василид написал
двадцать четыре книги Толковании на Евангелие ('E/;ТJYТJttкa.), из кото
рых также уцелело несколько цитат в Строматах Климента и в Актах
Архелая; он же слагал оды, до нас не дошедшие. Ему приписывалось
также составление особого евангелия, но мы не знаем, было ли то прос
той компиляцией евангельских текстов (вроде позднейшего евангелия
Маркиона или книги Diatessaron Татиана, о которых будет речь впе
реди), или же Василид письменно изложил какие-то особенные откро
вения (подобно книге •Pistis Sophia• ). Последнее представляете.я
наиболее вероятным, так как Василид ссылался на особое учение о
Христе, полученное им от некоего Главки.я (Гл.а.uюа.<;), который будто бы
состоял некогда переводчиком при Апостоле Петре. Главкий не оставил
никаких следов в древнехристианской традиции, нет о нем упоминаний
и в обширной литературе преданий об Апостоле Петре, поэтому сам факт
его существования подвержен сильному сомнению; но, с другой стороны,
нет положительных данных и для опровержения свидетельства
Василида. Можно допустить, что Василид в годы молодости встречал
этого Главки.я в Антиохии, где, как известно, некогда проповедовал Петр
и могли еще во времена Василида оставаться ученики, помнившие зна
менитого Апостола. Как бы то ни было, Василид утверждал, что именно
от Главки.я он воспринял эзотерическое учение Петра, скрываемое от
непосв.ященных 1 .
Кроме Главки.я, Василид, по свидетельству Ипполита и Климента
Александрийского, ссылался еще на гностическое евангелие Матфия2 ,
1

Clem. 'Alex. Strom. VII, 17.

2

Philoвoph. VII, 20.
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Древние писатели знали об этом значении имени Митры, и некото
рые из них, не ослепленные пристрастием ересеологов, высказывали
мнение, что Василид своим словом Appa.cra.1; хотел выразить именно то
1
мистическое понятие, которое скрывалось под именем Митры • Что ка
саетс.я самого способа выражени.я путем вычислени.я цифрового значени.я
букв, составл.яющих слово, то этот способ был распространен в
мистических кругах эллинской мысли уже с глубокой древности: доста
точно назвать хот.я бы пример Пифагора и его последователей. У пифаго
рейцев вс.якие рассуждени.я о трансцендентальных предметах за
канчивались ссылкой на великого Учител.я, с почтительными словами:
•Он Сам сказал• (a.u.oc; ща., ipse dixit); в этом выражении, на первый
взгл.яд, видно лишь глубокое благоговение к пам.яти Пифагора (которого
именно из уважени.я избегали называть по имени, согласно древнему
обычаю), но на самом деле оно имело сокровенное значение и содержало
в краткой формуле суть пифагорейской мистики. Если каждую из букв,
составляющих слова a.u'to<; еqю., заменить цифрой, обозначающей ее
место в порядке греческого алфавита (а. = 1, u = 20, 't = 19, о = 15, cr =
18, е = 5, <р = 21, а. = 1), то сумма их составит цифру 100, т. е. квадрат
10, мистического числа, в котором пифагореййцы сосредоточивали суть
своих символических созерцаний.
У василидиан же мистическое значение слова Арра.сrщ заключалось
в обозначении проявлений Творческих сил Божества в мире, полноты
Зиждительной Силы, творящей реальный мир и одухотворяющей эво
люцию сознания из низшей материи в высшую область Духа. Это мировая воля, направляющая эволюцию мирового сознания и соприка
сающаяся с Непознаваемой Сущностью Божества. Заметим, что это слово
Appa.cra.1; употреблялось в магических заклинаниях вне круга последова
телей Василида: в археологии известны многие древние амулеты и
талисманы, на которых оно выгравировано, но принадлежность которых
василидианской секте большинством ученых безусловно отрицаете.я.
Можно предположить, что слово Арра.сrщ, или Арра./;а.<;, было вообще
известно (как символ власти над элементарными силами природы) в
древней народной магии, и именно оттуда его . заимствовал Василид
ввиду численного значения составляющих его букв.
Но вернемс.я к метафизике Василида и к дальнейшему развитию его
системы.
Мы видели, что Третье Сыновство, т. е. низшее проявление Божест
венной Сущности, слито с материальным началом, а исшедшие из него
космические силы создали реальный мир и управл.яют законами
1

Cf.·Hieron., In Атов, Ш: •Вasilideв, qui omnipotentem Deum portentoвo nomine

appellat А!Jра!;щ;, et eundem secundum graecaв litteraв et annui cursus numerum dicit
in вolis circulo contineri, quem Ethnici sub eodem numero aliarum litterarum vocant
Ме�&рщ;•. То же в Актах Архелая: •Basilides quoque de hac impietate deвcendit, qui
tot Deuв simulat esse, quot dies in anno вunt, et de his quaвi minutalibus unam s\lD\mam
divinitatis efficit et appellat Мithram, siquidem juxta conputationem graecarшn
litterarum Mithras anni numerum haЬet• (Acta Arch. с. LXVIП).
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природы. Но Божественна.я Сущность, заключенная в материи, томите.я
в ней и жаждет освобождения от этих низших мировых законов, чу.я
возможность отрешиться от уз и вознестись к Непознаваемому свету и
свободе Божества. •Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов
Божиих• (Рим. VIII, 19). Это откровение высшего познания, дарующего
свободу, принес в мир Христос.
По-видимому, в системе Василида Христос был про.явлением Перво
рожденного Ума (Nouc:;) Высшей Огдоады, а не Логоса. Он снизошел к
миру, пройд.я через все •небеса• (т. е. таинственные сферы бытия) под
мистическим именем Ка.uла.ка.u 1 ; через низшую Гебдомаду Он сошел в
человека Иисуса, соединившись с ним при крещении его в Иордане
(поэтому, по свидетельству Климента Александрийского2 , василидиане
особенно чтили день Крещения Господи.я и торжественно его праздно
В8JIИ). Однако наши сведения о христологии Василида настолько
противоречивы, что мы не можем с точностью установить, как представ
лял. он себе сочетание Христа с Иисусом, и был ли дл.я него Иисус живым
человеком или только призрачным .явлением. По данным одних ересео
логов, Василид держался чисто докетического взгляда на Иисуса Христа,
полагая, что внешняя оболочка Его была призрачной; по другим, он
признавал .явление Иисуса Христа реальным, но и тут ересеологичес:кие
документы впадали в противоречие при изложении воззрений Василида
на страдания и крестную смерть Иисуса Христа: по одним, как мы
видели, вместо Иисуса был распят Симон Кирине.янин (!), а по другим на кресте умер человек Иисус, Христос же, отделившийся от него до
крестных страданий, вознесся :к Непостижимой Сущности Божества.
Примирить эти разногласия нет возможности; следует однако отметить,
что первая вереи.я, основанная на чистом докетизме, всего более соответ
ствует общей схеме мистического учения Василида. Как бы то ни было,
Василид не придавал особенного значения крестным страданиям Иисуса
и во всяком случае отрицал возможность страдания дл.я Христа: если
даже он допускал реальное соединение Христа, Отражения Высшего
Божества, с Иисусом, то лишь до момента человеческих страданий
Иисуса, до которых Иисус был покинут Христом, а человеческое естество
его после смерти распалось на составные элементы психики и грубой
материи. Вере в Распятого Господа не было места в системе Василида; по
его словам, эта вера была достойна только рабов низших космических
сил.
Смысл же явления Христа, по этой системе, заключался в возвра
щении миру Истинного Высшего Божества. Этим откровением получает
спасение и очищение все Третье Сыновство, все мировое сознание, отны1

Это :место василидиавской системы крайие те:мво; :мы ве :могли однако здесь ве
отметить употреблевие слова Кавлакау. поскольку это заrадочвое слово встречалось,
в виде призыва к Непозвавае:мой Божествеввой Сущвости, у ваасевов (Philosoph. V,
8), а также у виколаитов (Epiph. Haer. XXV; Philastr. Haer. ХХХIП); смысл его ве
разъясвев.

2

Strom. 1, 21.
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Туман тягостного недоразумения, сгустившийся над учением и сек
той Карпократа, не мог рассеяться уже потому, что карпократиане,
подобно другим гностикам, пренебрегали общественным мнением и
предпочитали подвергаться обвинениям в безбожии и разврате, чем рас
крывать перед непосвященными свое эзотерическое учение. Они утвер
ждали, что Сам Иисус открывал высшие тайны познания лишь не
многим ученикам, внушая им, чтобы они оберегали тайный светоч от
нескромного взора и передавали его, с соблюдением должной осторож
ности, лишь достойнейшим. Согласно этому, и Карпократ лишь не
многим избранникам открывал тайну борьбы с низшим миром, заклю
чавшуюся, по словам Ирине.я 1 , в спасительной вере и любви. Секта
карпократиан имела характер замкнутой общины, сплоченной особым
посвящением, по типу пифагорейских братств. В виде внешнего
признака отличи.я ее посвященные особым образом прижигали себе пра
2
вое ухо • Ересеологи утверждают, что карпократиане прибегали к
каким,то волхвовани.ям и магическим обрядам; возможно, что обычные
в древней мистике таинственные заклинания употреблялись ими в борь
бе с «НИЗШИМИ силами•.
Мы не знаем, насколько широко было распространено карпок
ратианство в Александрии, бывшей колыбелью секты, но имеем све
дения о том, что в середине II века оно дало пышный расцвет в Риме,
куда было занесено некоей Марцеллиной «при епископе Аникете•,.т. е.
3
между 155 и 165 гг. • Эта карпократианка Марцеллина, по словам
ересеологов, увлекла за собой в секту великое множество христиан.
По-видимому, она была выдающимся лицом в карпократианском
движении; к сожалению, более точных сведений мы о ней не имеем, и
обратимся теперь к загадочной личности другого последователя Карпок
рата -родного сына его Епифания.
4
Климент Александрийский сообщает , что юноша Епифаний был
сыном Карпократа и некоей Александры из Кефаллонии 5; под руковод
ством отца он получил блестящее образование, изучил всякие науки,
погрузился в платоновскую философию и прославился необычайной
эрудицией и мудростью, несмотря на раннюю смерть: он умер лишь на
восемнадцатом году от роду, успев написать целый трактат «О спра
ведливости• (ПЕрt 8tкa.tocruvri<;), в котором развивал утопические мысли
об отрицании собственности. После безвременной смерти этого необычай
ного юноши его обожествили, и в честь его совершались особые празд
нества на острове Кефаллони.я, родине его матери. Такова традиция,
литературе о почитании изображений Иисуса Христа.
1

Adv. haer. loc. cit. XXV, 5.

2

Iren., loc. cit.

3

См. Harnack, Die altesten Bischofslisten (Chronologie, 1).

4

Strom. IП. 2.

5

Кефаллония - остров в Ионийском море, у входа в Кориифский залив.
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острове Кефаллони.я были установлены задолго до времен Епифания, в
честь новолуния, то можно вполне предположить, что воспоминание о
блестящем юноше-философе было приурочено к этим торжествам, и
таким образом отвести от Климента обвинения в грубой и маловероятной
ошибке.
Ко всем этим соображениям следует добавить, что сохраненный в
Климентовых Строматах отрывок из трактата •О справедливости•
носит признаки парадоксальности, свойственной именно молодому, не
зрелому уму. Автор развивает идею абсолютной справедливости,
достижение которой в мире возможно лишь при условии отмены ненор
мальных понятий о собственности и о неравенстве, созданных челове
ческим извращением, ибо в природе, по словам Епифания, их нет. Не
только день и ночь и всякое про.явление жизни на земле равны перед
Богом, не только солнце светит одинаково добрым и злым (Мф. V, 45),
богатым и беднякам, мужчинам и женщинам, свободным и рабам, - но
даже в животном царстве царит вечное равенство, и всякий зверь живет
в тех же условиях, что и все представители его породы. Один только
человек нарушает общую гармонию, создавая преп.ятстви.я естественно
му равенству, провод.я в жизнь чудовищную мысль о праве собственности
на плоды земли, на саму землю и даже на человеческую личность: так, он
создал узы брака, между тем как по непреложным законам природы не
может быть никаких ограничений свободы любви и половых сношений.
Епифаний заимствовал у Республики Платона идею общности жен, но
развил ее с чисто юношеской прямолинейностью, не смущаясь
практическими выводами. Парадоксы же семнадцатилетнего философа
касательно частной собственности поразительно напоминают учение
по.явившихся лишь сравнительно недавно пророков :коммунизма и зна
менитый афоризм Прудона: •la propriete c'est le vol•. В его резких
обличениях общественного строя, нарушающего идеальное природное
равенство, в его страстном отрицании семейных и общественных уз мы
находим забавное сходство - не только в идеях, но и в самих выра
жениях - с теориями Руссо и Льва Толстого, в которых современна.я
эпоха думала узреть :какие-то от:кровени.я. За две тысячи лет человечес
тво не придумало никаких новых доводов дл.я подкрепления своих ста
рых утопий. И невольно вспоминаются тоскливые слова Э:к:клезиаста:
•Нет ничего нового под солнцем. ...Бывает нечто, о чем говорят:
"смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас...•
(Э:ккл. 1, 9- 10).
Мы потому так задержались на Епифании и на ученом споре вокруг
его личности, что, на наш взгляд, этот диспут интересен ка:к .яркий
пример затруднений, испытываемых на каждом шагу при разборе дан
ных истории первобытного христианства. Но теперь нам пора вернуться
:к главному течению гностических идей и остановиться перед именем
величайшего из гностических учителей.
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нас весь путь валентинианского посвящения. Последователи Валентина
не считали себя отступниками от церковной традиции; они в самой
Церкви требовали места для своих высших посвященных, предс
тавителей эзотерического христианства, между тем как неполное откро
вение, сохраняемое в церковном учении, казалось им достаточным для
ограниченного понимания толпы верующих. Валентинианство
стремилось приобрести положение не врага Церкви, а дополнения ее. Но
именно поэтому оно встретило особенно ожесточенный отпор со стороны
церковных авторитетов, почуявших в нем грозную для себя опасность,
ибо признание особого высшего посвящения казалось равносильным уп
разднению иерархического принципа, начавшего упрочиваться в
Церкви. Именно потому, что валентинианство добивалось сближения с
Церковью, оно было встречено особым недоверием и открытой враждой,
и валентинианские идеи, бывшие, в сущности, переработкой старейших
гностических учений, - скрещения офитизма с василидианством, были отвергнуты с такой резкостью, которая никогда не применялась к
другим течениям гностицизма, державшимся в стороне от церковного
христианства.
К приведенным выше сведениям о жизни и деятельности самого
Валентина остается добавить немногое. Если верны указания Епифания
и Филастрия 1 на пребывание его на Кипре по удалении из Рима, то этот
кипрский период жизни нашего гностика следует отнести к шестидеся
тым годам II века (мы видели, что пребывание его в Риме затянулось до
времени Аникета, епископа с 155 по 166 г.). Весьма вероятно, что на
Кипре Валентин закончил свою бурную жизнь, так как никаких даль
нейших сведений о нем не имеется, и кроме того можно предположить,
что из Рима он уехал уже в преклонном возрасте. Если допустить досто
верность предания то это могло быть лишь в самом начале II века (если
не в конце 1-го2 ); в Рим он прибыл в конце 30-х гг. уже вполне зрелым
мыслителем, что подтверждается и тем обстоятельством, что в 140-м г.
он был кандидатом на епископальную кафедру. Таким образом, трудно
предположить, что жизнь его могла продолжаться далее конца 60-х гг.
В словах Ирине.я о пребывании Валентина в Риме <•до Аникета» ( «usque
ad Anicetum») нет указания на то, что он умер здесь же, в Риме, поэтому
мы вправе принять свидетельство Епифания и признать, что великий
учитель-гностик, покинув мировую столицу после 20 или 25-летнего
пребывания в ней, очутился на острове Кипр и здесь скончался уже в
глубокой старости.

обиход для обозначения ортодоксально-верующих. Communes имеет несколько
пренебрежительный оттенок. Гарвей в примечании к данному фрагменту Иринея
высказывает предположение, что этот термин применялся гностиками для
выражения

своеобразного презрения
церковно-христианские общины.

к толпе

непосвященных,

составлявших

1

Возможно, эти биографические данные заимствованы из Syntagma Ипполита.

2

Следует помнить, что Ап. Павел скончался ок. 64-го г.
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В этом Непостижимом Божественном Принципе, превышающем всякое
разумение и недоступном никакому определению, мы узнаем и пифаго
рейскую Монаду, и понятие о Невыразимом Боге-Не-Сущем Василида.
Но Неизъяснимый Оrец в учении Валентина был •весь любовь•, и поэто
му возжелал иметь предмет любви, •ибо любовь не есть любовь, если нет
любимого• 1 : так началась эманация Божественных про.явлений из
Первичной Непознаваемой Бездны Божества. Ту же мысль мы· находим
в Климентовых «Excerpta ех Theodoto•: здесь также Неизреченный Всеб
лагой возжелал излить Свою беспредельную любовь и познание, и поэто
му произвел Ум (Nou<;), называемый также Единородным (MovoyEVТJ<;) и
Началом (' АрхТJ); к этому Первому про.явлению Божества относите.я
знаменитый вступительный текст Евангелия от Иоанна: •В Начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог ...• и т. д.2•
В изложении Философумен также из Неизъяснимого Отца про.явля
ете.я прежде всего сизиги.я Ума (Nou<;) и Истины ('Ал:r1Э1::�а). Из этой
первой высшей сизигии исходит втора.я, Слово (Лоуо<;) и Жизнь (ZФТJ), а
из Логоса и Жизни исходит треть.я сизиги.я - Человека ('АvЭротто<;) и
Церкви ('Еккл.ТJсrtа). Таким образом, вместо Высшей Огдоады в изло
жении Ирине.я мы здесь имеем три сизигии, т. е. шесть высших эма
наций Неизреченного Отца. Далее следует исхождение Декады из Ума и
Истины и Додекады из Логоса и Жизни. Наименования эонов, состав
ляющих Декаду и Додекаду, тождественны названиям, приведенным
Иринеем: лишь в порядке их эманации мы видим некоторую разницу,
так как, по Иринею, �када исходит из Логоса и Жизни, а Додек�да из Человека и Церкви . Ипполит сам указывает на это различие , но,
по-видимому, считает описываемый им порядок более соответствующим
мысли Валентина и подкрепляет его объяснением: Ум и Истина, как
сизиги.я высшая и наиболее близка.я к полноте Божественного познания,
5
могли произвести совершенное число 10 , между тем как следующая
сизиги.я хже производит менее совершенное в мистическом отношении
число 12 .
Главное различие между Иринеем и Ипполитом мы здесь видим в
том, что в пересказе последнего число Божественных эманаций доведено
только до 28 (6 + 10 + 12), вследствие опущения первой, по Иринею,
сизигии -Неизреченного и Молчания. Мистическое число 30 пополи.я1

• 'Ayaitтi уар, (f)ТJO"\V, тiv ол.о,;, ТJ & aya7tТJ оuк &o-nv aya7tТJ, &av µт� ТJ ·ю 'aya7t(J)µ&vov•.

lbld. VI, 29.

2

Excerpta, пп. 6 и 7.

3

См. выше, с. 222.

4

Philoвoph. VI, 30.

5

6

lbld. VI, 29. Мы уже отмечали, ч:то ч:исло 10 имело особеввое, свящеввое авачевие
у пифаrорейцев, видевших в вем совокупвость и поJIВоту сил, выражае111Ь1х в
мистических образах Мовады, Диады, Триады и Тетрады (1 + 2 + З + 4 = 10; т. ваз.
•тетрактис• ).
lbld. VI, 30.
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других зонов, уже не входит в Плерому: он посылается в низший мир на
помощь страждущей и тоскующей •внешней Софии•. Он является тем
активным элементом Божества, без которого аморфная субстанция
Софии не могла получить надлежащего образа и силы. С пришествием
зона Иисуса в среднем мире, мире психическом начинается тот же
мистический процесс очищения и искупления, который только что за
вершился в Высшем мире Божественной Идеи через содействие, оказан
ное зону Софии зоном Христом.
Из низшей, или внешней Софии через воздействие Иисуса начинает
ся исхождение низший космических сил, вероятно в числе 7, так как
они образуют вместе с Софией низшую ,Огдоаду, вмещающую полноту
созидательных потенций вселенной. Эта Огдоада является миром
средним между Божеством и материей: из психических элементов
Софии, из ее аффектов, отделяемых Иисусом, образуются низшие
стихии: из страха образуется психика низшего мира, из скорби материальная субстанция, из тоски - демонические силы и т. д.1• Вся
эта символика крайне темна; еще менее нам понятны указания автора
ФuJ1,ОСофумен на какое-то дальнейшее выделение эманаций внутри Огдо
ады, по аналогии с высшей Плеромой, причем число таких зонов, или
•ангелов•, произведенных Софией и Иисусом, доходит до 702 • Это место
валентинианской системы настолько скомкано у Ипполита, что мы
лишены возможности выяснить те идеи о •среднем мире• и его эво
люции, на которые здесь намекается. По-видимому, в этом среднем
мире, по мысли Валентина и его последователей, происходило нечто
подобное осквернению и очищению высшей Софии в идеальном мире
Божества; здесь также, вероятно, по удовлетворении творческого порыва
достигается мистическая •полнота• (Пл:чршµа).
Ниже психического мира Огдоады мы находим мир материальный,
и управляемый Гебдомадоit семи низших космических сил, исшедших
из •внешней Софии•3• Эта Гебдомада нам уже хорошо известна по
другим гностическим системам, преимущественно офитическим; как и в
тех системах, во главе Гебдомады находится Демиург, отождествляемый
с ветхозаветным Богом. И этот Демиург, создающий формы материаль
ного бытия по образам, внушаемым ему его матерью - Софией, не
сознает своей отдаленности от Первопричины всего сущего: возомнив,
что он сам является Всевышним Первоначалом, он изрек: •Я - Бог, и
кроме Меня нет иного•4• Демиург, исшедший из психической субс
танции Софии (из ее аффекта), олицетворяется в видимом мире
принципом огня, и потому сказано про него в Ветхом Завете, •Господь,
5
Вог твои, есть огнь поядяющии...• .
u

1
2
3

u

VI, 32.
IЬid. VI, 34.

Philoвoph.

К этой Гебдома,це, проиаведе1111ой Софией, прихе11ялс.11 текст Притчей
Соммоновых: •Премудрость построила себе дом, вытесала семь сто.пбов ero...•
(Притч. XI, 1). Ехс. ех Theod., 47.

PhUoвoph. VI, 33. Cf. Втор. IV, 35; V, 6 и др. См. выше, с. 151, 167 и др.
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только в книге «Praedestinatus• содержатся неожиданные и весьма
сомнительные сведения о том, будто Гераклеон распространял свое
учение в Сицилии, был изобличен папой Александром (?), должен был
ночью скрыться и бесследно исчез и т. п.1. Насколько эти данные мало
достоверны, видно уже из допущенного автором крупного анахронизма:
папа Александр I занимал Римскую кафедру приблизительно с 105 по
115 г. и поэтому ни в :каком случае не мог сталкиваться с представителем
валентинианства, основатель которого, как мы видели выше, выступил
лишь в середине II века 2 • Впрочем, Епифаний Кипрский впал в другой
анахронизм, назвав Гераклеона учеником валентинианина Колорбаса,
т. е. отнес.я его ко второму поколению последователей Валентина.
Но этими противоречиями еще не исчерпываете.я путаница, создав
шаяся вокруг имени Гераклеона. Некоторые ученые критики были
склонны усмотреть указание на него в другом месте Иринеевой книги,
где говорите.я о «знаменитом• ученике Валентина без обозначения его
имени3 • Возможно, этот текст Ирине.я .явл.ялс.я дословным пересказом
u
другого ересеологического первоисточника4 , где «знаменитыи•
валентинианин также не был назван, почему Ириней и не мог указать его
имени. Как бы то ни было, Ириней, сообщив некоторые данные о Ва
лентине и ученике его Секунде, добавляет: «другой знаменитый их учи
тель, восход.я выше как бы к более совершенному знанию, учил о Первой
Тетраде так...•5 Далее следует сжатое изложение особого мистического
учения о Наивысшей Неизъяснимой Четверице, обозначаемой именами
Единичности (Моvо·п1с;), Единства ('Evo-i:ric;), Единицы (Movac;) и Едино
го (,:о 'Ev): этой трансцендентальной символикой идея Божественной
Первопричины еще далее отодвигалась в глубь мистического созерцания.
Греческое слово 'e1ш:pavric; ( «славный•, «знаменитый•, «блестящий•),
употребленное Иринеем, дало повод к недоразумению: некоторые ересе
ологи усматривали здесь собственное им.я Епифаний, а Епифаний
Кипрский даже смешал этого неведомого валентинианина с заrадочным
юношей-философом Епифанием, сыном Карпократа... 6 Другие ересео
логи полагали, что под этим «знаменитым учителем• следует разуметь
именно Гераклеона; в наше врем.я это мнение поддерживается, между
прочим, Гарнаком. Наконец, некоторые ученые (Гарвей, Гильгенфельд)
предлагают видеть в этом загадочном «знаменитом учителе• другого
валентинианина - Колорбаса.
1
2
3

4
5
6

Praedest.

с. XVI.
См. выше, с. 222.
Adv. haer. I, XI, 3.
Быть может, Syntagma Иустина?
•Alius vero quidam, qui et clarus ('i:1tt<pa,VТ\c;) est magister ipвorum, in majus suЫime
et quaвi in majorem agnitionem extenвus, primam quaternationem dixit sic--.• etc. Adv,
haer. I, XI, 3.
Epiph. Haer. XXXII. О сыне Карпократа см. выше, с. 209-211.
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книге Против ересей обращается к Марку как к живому лицу, из чего
можно заключить, что знаменитый валентинианин был еще в живых в
конце II века (если только это обращение к нему Иринея не был просто
риторическим приемом). Отметим здесь, в виде анахронического курь
еза, сведения книги «Praedestinatus», относящие эпоху деятельности
Марка чуть не к апостольскому времени, причем обличением его будто
бы занимался Климент Римский . По свидетельству Иеронима, Марк
был родом из Египта; Ири:ней сообщает, что он подвизался в Азии, этими краткими данными ограничиваются все наши биографические
сведения об одном из главных ересеучителей, пользовавшемся широкой
известностью и славой не только у себя на родине, на Востоке, но и на
Западе. В Галлии, «на берегах Родана» (Роны), последователи его были
столь многочисленны, что Св. Ириней, в качестве епископа Лионского,
признал необходимость начать с ними энергичную борьбу, оберегая свою
2
паству от их влияния • Этому обстоятельству мы обязаны тем, что в
книге Иринея содержится довольно обстоятельное изложение некоторых
обрядов «маркосиан,>, а также образцы их мистических вычислений,
основанных на символическом значении цифр и букв; изложение это,
разумеется, не имеет ничего общего с беспристрастной исторической
критикой и носит характер памфлета, но все же из него можно извлечь
кое-какие любопытные данные. Отметим кстати, что, по словам автора
Философумен, «маркосиане,> были осведомлены о резких обличениях
Иринея и возмущались искаженным описанием их обрядов3 •
Ириней пытается выставить Марка низким обманщиком и шарлата
ном, умевшим вкрадываться в доверие к простакам, в особенности к
экзальтированным женщинам, становившимся затем жертвами его слас
толюбия. Мы уже достаточно часто встречали подобные обвинения у
ересеологов просто в виде полемического приема, и здесь также не сле
дует относиться к ним с безусловным доверием. Правда, Ириней на этот
раз не ограничивается голословными обвинениями и приводит в подтвер
ждение своих слов известный ему факт, а именно историю красавицы
жены одного диакона в Азии, соблазненной Марком и затем горько
u
4
каявшеися : эту историю мы оставляем на совести Лионского пастыря,
не имея возможности ее проверить. Ириней неоднократно возвращается
к обвинению Марка в совращении женщин; поводом к этим столь обыч
ным обвинениям было то обстоятельство, что в числе последователей
Марка было много женщин-учениц. Марк охотно сообщал им <•дар про
рочества», посвящал их в духовный сан и допускал к совершению
таинства Евхаристии. Участие женщин в священнослужении, впрочем,
отнюдь не являлось особенностью секты маркосиан: оно было обычным
явлением в большинстве восточных общин, склонных к мистицизму, где
1

2

Pra.erlP.�t. с. XIV. Св. Климент
приблизительно с 88 по 97 г.

Римский

занимаJI

папскую

кафедру

Ad1,. /,а.,, r. 1, XIII. 7.

3

Philosop/1. VI, 42.

4

Adu. hап. 1, XIII, 5.
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поминания о пререканиях между первоверховными Апостолами по во
просу о соблюдении иудейской обрядности еще не вполне улеглись в
христианском сознании, и даже в ЛfНе Римской Церкви, наиболее склон
ной к установлению своего авторитета, положение таких врагов иудейс
кого закона, как Валентин и Кердон, долго оставалось невыясненным.
Но мнения этих учителей не разглашались вне круга особо избранных
учеников, - Маркион же перенес их обсуждение в широкие массы,
перед лицом всей Церкви. Он потребовал от представителей Римской
Церкви разъяснения, каким образом считают они возможным сохранить
хотя бы внешнюю связь между иудейством и Христовым Откровением,
вопреки прямому смыслу слов Христа о невозможности вливания вина
1
нового в мехи ветхие ? Вопрос был поставлен ребром, оставалось лишь
ждать определенного ответа. Ересеологи не сообщают нам, что смогли
возразить предстоятели ( «пресвитеры и учители))) Римской Церкви на
этот смелый запрос, и один лишь Епифаний влагает им в уста ответ,
будто в словах Христа о «мехах ветхих)) имелись в виду книжники и
фарисеи. Как бы то ни было, Маркион признал ответ неудовлетворитель
ным и с тех пор отделился от Церкви, всецело отринув ее авторитет и
став во главе собственной общины. Это было в 144 г.: разрыв Маркиона
с Церковью оказался настолько важным событием даже в глазах совре
менников, что точная дата его установлена множеством свидетельств.
Современники не ошибались в оценке совершившегося события. Раз
рыв Маркиона с Церковью действительно имел неисчислимые пос
ледствия и может быть признан одним из важнейших моментов в
истории древнего христианства. Вновь возгорелся старый, еще апос
тольских времен спор о взаимном отношении иудейского и эллинского
духа в христианстве, но на этот раз ставился вопрос не о будущем
развитии христианских идей, не о возможности применения христи
анских идеалов к безбрежной шири мирового сознания, вместо заклю
чения их в узкие рамки национальной религии, - а об оценке всех тех
устоев, на которых покоилась церковная традиция уже столетней дав
ности.
Мы знаем, что гностические учителя любили ссылаться на авторитет
некоторых Апостолов и ближайших учеников Господних, будто бы пере
давших достойнейшим тайное учение Христа. Маркион не считал нуж
ным опираться на имена малоизвестные в общей церковной традиции и
не говорил об особом тайном откровении; он лишь воскрешал старый
спор Петра и Павла, но в гораздо более острой форме, признавая, что
один лишь Павел следовал заветам Христа и передал миру истинный
смысл Его учения, искаженного другими Апостолами по невежеству и
непониманию. По мнению Маркиона, Павел был призван к апостольско
му служению именно для исправления ошибок, допущенных другими
Апостолами, т. е. для восстановления истинного понимания Христова
учения, оскверненного попытками сближения с иудейством. Смысл
1

Лк. V, 37; Мф. IX, 1 7. Маркиов ссылался еще ва тексты Лк. V, 36 (Мф. IX, 1 6)
-о новых заплатах ва старой одежде, -а также ва Лк. VI, 43-44 (Мф. VII, 1 8-19)
-о вевоз:можвости ожидать •плода доброго от древа худого•.
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зап.ять место среди священных книг христианства. Церковь уже сжилась
с библейскими сказаниями, с понятием о преемстве древней Скинии и
храма христианского Бога; она не хотела и помышлять об отказе от
мессианских пророчеств, столь убедительно подкреплявших ее учение о
Христе. Но именно эта часть письменных преданиий Церкви подверглась
со стороны Маркиона самой жесткой критике.
Маркион не допускал даже символического толкования Ветхого За
вета и отвергал его целиком. Дл.я оправдания своего резко отрицатель
ного отношения к еврейской Библии он составил особую книгу, под
заглавием Антитезы ('Av'tt�EO"Et(;), в которой сличал тексты Ветхого и
Нового Заветов и доказывал их непримиримое противоречие, полное
несогласие их основных воззрений. Так, он сопоставлял библейский
рассказ о том, как по молитве пророка Елисея Бог послал двух медведиц,
растерзавших 42 детей за то, что ребятишки непочтительно назвали
Елисея «плешивым» (IV Царств. 11, 23-24), с евангельскими текстами,
1
проникнутыми теплой любовью к дет.ям . Можно искренне сожалеть о
том, что Антитезы Маркиона до нас не fошли, и скудость ссылок на
них не дает возможности их восстановить , как то было сделано в наше
врем.я с некоторыми другими памятниками древнехристианской литера
туры. Интересный труд Маркиона подвергся наихудшей участи:
опасливому умолчанию.
Менее скудные сведения имеем мы о переработке Евангелия,
предпринятой Маркионом, и об отредактированном им сборнике апос
тольских посланий, в который входили только десять посланий Ап.
Павла3 • Остальные послания апостольские, принятые Церковью,
Маркионом отбрасывались; им был введен обычай обозначать в богослу
жебном обиходе послания Павла словом Апостол (' A1tocr't0Atкov), и этот
обычай отчасти сохранился в Церкви, несмотря на упрочение в каноне
семи посланий других Апостолов. Но и те десять посланий Павла, кото
рые составляли апостольский сборник Маркиона, подверглись с его сто
роны безжалостным сокращениям: он полагал, что в них были внесены
интерполяции в иудействующем духе. Что касается евангельского текс
та, то, как мы видели, Маркион признавал лишь Евангелие Св. Луки,
но, в сущности, брал его лишь основой собственной переработки Еван
4
гелия , и в нем урезал все тексты, доступные толкованию в духе
примирения с иудейской традицией и поэтому, по его мнению, внесен
ные позднейшими интерполяторами. Кроме того, Маркион отбрасывал
1

Этот пример иа Антитез Маркиона приводится Тертуллианом (Adv. Marc. IV,
23).

2

Эта кропотливая работа была однако предпринята немецким ученым Ганом:
Hahn, A ntitheses Marcioni Gnostici liber deperditus пипс quod eius fie�i potuit restitutus
(1823).

3

Из четырнадцати посланий Павла, находящихся ныне в нашем новозаветном
каноне, Маркион отвергал посл. 1 и II к Тимофею, Титу и к Евреям.

4

Попытка восстановления евангелия Маркиона сделана ученым Фолькмаром: G.
Volkmar, Das Evangelium Marcions (Leipzig, 1852).
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Эти слова Тертуллиана написаны полувеком позже разрыва
Маркиона с Церковью 1 , но мы привели их здесь как характерный обра
зец аргументации, выработанной именно в борьбе со знаменитым
критиком церковной традиции. Оrкрытое восстание против этой
традиции вызвало не менее резкий отпор со стороны ее защитников и
провозглашение ее непререкаемой догматической силы. Борьба против
маркионизма побудила Церковь вооружиться теми доводами, которыми
она впоследствии отражала всякие разногласия. Оrныне всяким откло
нениям от церковного учения стал присваиваться характер отступничес
тва и ереси; в христианстве было положено начало эволюции, приведшей
впоследствии к выделению небывалого в мире авторитета. В эпоху
Маркиона этот вновь раздавшийся . властный голос ограничивался
защитой своей едва установившейся традиции, но близилось уже время,
когда Церковь стала присваивать себе право рассмотрения всех возбуж
даемых вопросов религиозного миросозерцания и rешения их по собст
венному разумению, даже без ссылки на отцовские� традиции... Выступ
ление Маркиона знаменовало кризис в истории христианства именно как
повод к утверждению этого безапелляционного авторитета, к признанию
в делах религиозного убеждения верховной власти, требующей абсолют
ного повиновения. Представители новейшей науки не раз сравнивали
Маркиона с Лютером, и действительно, можно заметить общие черты не
только в деятельности этих двух реформаторов, но и в последствиях
вызванного ими движения, приведшего и здесь и там к усиленной
реакции в духе церковного авторитета, к глубокому расколу в христиан
стве вместо задуманного возрождения. Но различие в облике реформато
ров скорее в пользу Маркиона. В его попытке обновления церковного
строя выражалось не стремление к упразднению христианства во всей
его глубине, к низведению его на роль практического морального
учения, а наоборот,
мечта о возвращении к первобытным
христианским идеалам чистоты душевной и телесной. Из всех наших
данных о Маркионе вырисовывается облик горячего и несговорчивого,
но несомненно искреннего и глубоко верующего человека. В апостольс
кое время он явился бы страстным и вдохновенным благовестителем
учения Христова; триста лет спустя он нашел бы удовлетворение в
подвиге монашества. В середине II века, в Церкви, еще не выяснившей
своего отношения к общественному строю и жизненным условиям, не
было для него места, и он оказался в положении отрезанного ломтя,
еретика, ненавистного врага той самой Церкви, служению которой он
мог бы посвятить неутомимое рвение и кипучие силы.

Marcion, jure вilvam meam caediв? qua licentia, Valentine, fonteв mеов transvertiв?
quo potestate, Apelleв, limites meos commoveв? ...Меа евt possessio, olim роввidео,
prior роввidео, hаЬео origineв firmas аЬ ipsis auctoribuв quorum fuit rев. Ego sum heres
apostolorum•. (De praescr. XXXVII).

1

Трактат De praescriptione haereticorum относится к первым годам 111 века.

2

Возможно, «святоотеческие,? -Прим. ред.
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Обзор гностических течений в христианстве отвлек наше внимание
от главного его русла, и мы еще не коснулись тех веяний и влияний,
которыми создалась твердыня церковной власти, одержавшей наконец
победу над всеми враждебными ей идеями. Занявшись рассмотрением
учений гностических мыслителей, мы до сих пор уделяли мало
внимания пастырям Церкви, личным обаянием и престижем которых
укрепляется церковный авторитет. Мы до сих пор упоминали только об
апологетах, защищавших христианство перед лицом языческого мира, и
о ересеологах, опровергавших сомнительные и непригодные с церковной
точки зрения учения. Но наш краткий обзор гностического движения
должен завершиться упоминанием о великих предстоятелях Церкви,
носителях идеи духовного авторитета и дисциплины. Мы уже знаем, что
именно иерархическое начало, получившее уже с первых десятилетий
христианской истории неслыханное развитие, стало несокрушимым
оплотом Церкви против усилий гностических мыслителей создать из
христианства таинственное братство посвященных. Те самые уцелевшие
памятники первобытной христианской письменности, в которых сох
ранились сведения о борьбе против гностических умозрений, являются
древнейшими свидетельствами развития и укрепления епископальной
власти, призванной создать мировую религию. К середине II века эта
власть была настолько твердо установлена, что дальнейшее выяснение
христианской догматики уже сосредоточивалось исключительно в руках
епископов, являвшихся не только руководителями, но и единственными
выразителями мнений своей паствы. Их роль в жизни христианских
общин была настолько велика, что даже внешние события общественной
жизни запечатлевались в христианском сознании в связи с именем пред
стоятеля общины: всякое событие приурочивалось к епископальному
правлению того или другого местного пастыря Церкви, и лишь в редких
случаях упоминалось имя царствовавшего императора или консулов со
ответствующего года. Заметим кстати, что это обстоятельство немало
затрудняет восстановление хронологической последовательности собы
тий в истории древнего христианства.
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Принципа к мирозданию. Но эту туманную символику трудно было
применить к реальному понятию о Христе именно как Сыне Божьем, к
исторической Личности Иисуса Христа. Оnого последнее понятие
находило противников среди приверженцев чистого монотеизма, соз
давших в церковном христианстве особое течение - монархианство:
этим термином обозначалось �еждение в незыблемости и нераздель
ности принципа Божественного Единства ('ТJ µоvархш ·юu Ekou). Ради
сохранения цельности этого принципа монархиане отрицали божествен
ность Иисуса Христа, а все церковное учение о Божественном вопло
щении и мировом искуплении относили к Богу Единому без выделения
из Него ипостаси Сына. Однако и эта идея вызвала разные толкования,
и при дальнейшем ее определении выяснилось немало разногласий среди
сторонников монархианства. Личность Иисуса Христа облекалась
одними в докетическую символику и рассматривалась как явление миру
Самого Единого Бога Отца, между тем как дл.я других Она представля
лась соединением Единого Божественного Принципа с человеческим
естеством Иисуса. Согласно последнему толкованию, Иисус Христос был
Богочеловеком лишь постольку, поскольку Он был облечен «Силою Все
вышнего•, приведшей Его к обожествлению.
Защитником этой теории .явился некий Феодот, кожевник по
профессии, богатый и весьма образованный христианин из Византии,
выступивший в Риме при папе Викторе (ок. 190 г.). Враги Феодота
впоследствии утверждали, что он во время гонения отрекся от веры, а
затем, в целях примирения с Церковью, стал уверять, что он отрекся не
от Бога, а лишь от человека - Иисуса Христа; это позднейшее обвинение
не заслуживает внимания, ввиду известной уже нам неразборчивости
средств у древних ересеологов при полемике с противниками. Учение
Феодота не им было измышлено: оно, так сказать, носилось в воздухе и
было только выражено им с большей определенностью, что объяснялось
наступившей потребностью в выяснении терминологии монархианства.
Следует заметить, что Феодот не отрицал сверхъестественного рождения
Иисуса от Девы; таким образом, Иисус Христос не был дл.я него простым
человеком.
Эти идеи нашли дальнейшее развитие в учении другого Феодота, по
роду профессии называемого Менялой; в своих попытках установить
способ обожествления Иисуса Христа он ухватился за текст псалма
1
109-го: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека• и доказывал, что
Христос был отражением Бога Вышнего по особому таинственному
избранию, явлением Мелхиседека возвещенному в Ветхом Завете (Быт.
XIV, 18----20). Эта идея Феодота была уже знакома церковной богословс
кой мысли, и впоследствии таинственный образ Мелхиседека зап.ял
прочное место в христианской мистике. Но в том определенном виде, в
котором была высказана эта идея Феодотом, она не могла не вызвать
осуждения со стороны Церкви. Феодот и последователь его Асклепиодот
пытались создать целый раскол в Риме при папе Зефирине (198----217); у
Пс. CIX, 4. Cf. Евр. V, 6; VII, 1 7.
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чательное определение Его Ипостасных отношений к Первосущности
Божества относится уже всецело к соборному периоду. Эпоха, предшес
твовавшая вселенским соборам и затронутая здесь нами потому, что в
ней выразилось дальнейшее направление и судьба гностических идей,
занималась по преимуществу выяснением формул и понятий о Сыне
Божьем; эти понятия касались наиболее важных основ христианского
учения, и именно с этой стороны приступало к ним богословское мыш
ление, колебавшееся между различными оттенками «монархианства•.
Стремясь оградить христианское учение о Боге от обвинения в «дву
божии• или <<трехбожии•, монархиане-модалисты остерегались выде
ления Сына Божьего в особую Ипостась и признавали в Нем лишь modus
Бога Единого, проявившего Себя и в явлении Иисуса Христа; на эту
тайну, по их мнению, указал Сам Христос словами: «видевший Меня
видел Оrца• (Ин. XIV, 9) и «Я и Оrец' -одно• (Ин. Х, 30).
Наиболее ярким выразителем этих идей явился на Востоке в послед
ней четверти II века Поэт (No1yco<;), родом из Смирны; последователи его
назывались сперва ноэтианами, и один из них, Эпигон, распространил
это учение в Риме при папе Зефирине. Еще до того, при папе Элевферии
(174-189), монархианство имело в Риме представителя в лице другого
азийца, Праксея, принимавшего горячее участие в борьбе против мон
танизма. По-видимому, в монтанистском учении об особых откровениях
Духа Святого Монтану и его пророчицам Праксей усматривал слишком
резкое отделение Духа и Слова Божьего от Единого Божества, и в этом
смысле подвергал монтанистские идеи особенно жесткой критике;
именно под его влиянием папа Элевферий отказался от признания ка
тафригийских пророков. Но это выступление против монтанизма создало
Праксею сильного врага в лице Тертуллиана, - убежденного мон
таниста, как нам уже известно. Тертуллиан посвятил целый трактат
беспощадному обличению и осмеянию ненавистного ему противника; он
выставлял его еретиком, хулителем Бога, отрицал даже его заслуги в
деле исповедания веры во время гонения (Праксей пользовался славой
бесстрашного исповедника, пострадавшего за веру), а деятельность его в
Риме характеризовал насмешливым замечанием, что он, Праксей, «Духа
1
Святого изгнал, а Бога-Оrца распял• . В этом выражении содержалась
суть монархианской идеи в том виде, в каком она представлялась
противникам: если нет выделения Ипостаси Сына из Сущности Всевыш
него Оrца, если Сам Бог-Отец проявил Себя в Иисусе Христе, то, значит,
Сам Бог-Отец пострадал на кресте. Оrсюда название патрипассиан (pat
ripassiani), найденное Тертуллианом для монархиан-модалистов.
С догматической стороны это определение неверно, ибо если Оrец
пострадал в образе («модусе•>) Сына, то, значит, Всевышний Отец, как
Таковой, не причастен искупительным страданиям. Но кличка
«патрипассиан• все же осталась за модалистами, которые, в свою оче
редь, называли своих противников двубожниками. Спор обострился,
1

Adv. Praxeam, 1: •lta duo negotia diaboli Praxeas Romae procuravit, prophetiam
expulit et haeresim intulit, Paracletum fugavit et Patrem crucifixit•.
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ствовани.я, не дает удовлетворения искателям Высшей Мудрости, и эти
искатели нередко отходили от самой Церкви, становились даже в ряды
ее врагов. Именно там, где определеннее выражался отрицательный
взгляд современного христианства на мистические созерцания, это опош
ленное христианство вызывало отрицательное к себе отношение со сто
роны одиноких мыслителей, добивающихся удовлетворения запросам
философского ума. Нельзя не заметить, что именно в протестантстве с
его
официальным
культом,
лишенным
мистического
смысла,
выдвинулись наиболее ожесточенные хулители христианства, его убеж
денные и непримиримые враги. Борьба научной мысли с христианской
традицией стала возможной именно потому, что в этой традиции уже не
было внутренней силы, дающей смысл жизни и цель всем духовным
запросам человечества; эта борьба .явилась следствием искажения
христианской идеи, забвения ее истинной сущности. Официальна.я Цер
ковь словно забыла о своем призвании - подготовлять человеческое
мышление к восприятию высших тайн Богопознания, к вкушению
радостей Божественного созерцания. Но старые, заветные мечтания еще
живы в тайниках христианского сознания. Церковь сама оставила им
место в своем идеале подвижника-аскета, восходящего по ступен.ям
мистического совершенствования, и только в этом идеале кроете.я непо
бедима.я сила Церкви и залог возрождения христианства. Рационализм,
отвлекший человеческую мысль от возвышенных созерцаний, - лишь
временное .явление в многовековой истории человеческого духа. Хочется
верить, что когда-нибудь разрушите.я искусственно созданная преграда
между научным мышлением и религиозными потребностями и философ
ская мысль вновь найдет забытую дорогу к алтарям Непознаваемого
Божества. Возврат к старым идеалам таинственного Богопознания
неизбежен. И в тот час, когда он совершите.я, Церковь оценит те усилия
внести в христианское сознание искание высшего гнозиса, которые, быть
может, слишком далеко увлекли смелых мечтателей от спокойного русла
христианской жизни, но все же свидетельствовали о благородных поры
вах духа к Божественной истине. Выть может, старый суровый приговор
Церкви над гностическими созерцани.ями будет пересмотрен... Сам
Христос благословил «алчущих и жаждущих правды•, и в этих дивных
словах - истинно Божественное понимание всех неутолимых духовных
потребностей человечества и истинный смысл и оправдание всех блуж
даний мысли, всей тоски по недосягаемым идеалам, всех мучительных
поисков Божества.
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Иероним .являете.я главным источником сведений о «Евангелии от
Евреев•, вместе с Евсевием и, еще ранее, Оригеном. К сожалению, эти
писатели не дают нам пространных цитат из этого евангелия; из массы
не.ясных указаний их можно извлечь следующие интересные тексты:
1. •Мать Моя [т. е. Иисуса Христа],j(ух Святой, взяла Меня за
волосы и перенесла на гору Фаворскую...• .
2 .•...Явился Господь [после воскресения] Иакову, ибо Иаков дал
обет, с той поры, как пил Чаш:у Господню, ничего не вкушать, пока не
узрит Его (Господа] восставшим от усопших ... Принесите стол и хлеб,
сказал Господь... И, прияв хлеб, благословил его и преломил и дал
Иакову Праведному и сказал ему: Врат Мой, вкуси хлеба сего, ибо Сын
Человеческий восстал... • 2•
3. •Приидите, осяжите Меня и видите, что Я не демон бестелес
ныи• 3 .
Последний текст цитируете.я Св. Игнатием Богоносцем в опровер
жение докетических воззрений относительно .явления Христа.
u

*

II. Евангелие 12 anocmoJWв (EuayyEлtov ·ноv оwВЕка) мы не можем
отделить от предыдущего, по причине указанной выше неопределен
ности наших сведений. Это евангелие восходит к первобытным временам
христианства; Ориген в своем Толковании на каноническое евангелие
Луки высказывает мнение, что это Евангелие XII и Евангелие Египтян
относите.я к числу евангельских повествований, упомянутых Св. Лукою4
относите.я это Евангелие XII и Евангелие Египтян (см. далее). Это
указание Оригена заставляет еще больше сожалеть об утрате столь древ
него и ценного текста, от которого сохранилось только заглавие; мы не
имеем даже сколько-нибудь значительных цитат из этого евангелия и
совершенно лишены возможности восстановить его содержание: учена.я
критика не может даже решить, было ли оно евионейским или же в нем
проскальзывали гностические тенденции. В 1904 г. известный ученый
Ревийю (Revillout) обнародовал найденный им в коптской рукописи
отрывок какого-то евангелия, признанного им «Евангелием 12 апосто
лов•, но с этим определением трудно согласиться, так как фрагмент,
изданный Ревийю с подстрочным французским переводом, носит явные
следы позднейшего происхождения; его ни в коем случае нельзя отнести
ко времени, предшествовавшему написанию евангелия Св. Луки, и, еле-

1
2
3
4

Orig. In Ioh. II, 6; In Ierem. IV. Hieron. Сотт. in Iв. XL, 9; In Ezech. XVI, 13.
Отметим, что •дух Святой• здесь женскоrо рода.
Hieron. De vir. inl. II. Характерно, что здесь Господь является сперва Иакову,
любимому Апостолу иудео-христиан.
lgnat. Ad Smyrn. III, 2. Hieron. De vir. inl. XVI; Сотт. in Iв. XVIII.
Лк. 1, 1--З: •Как уже многие начали составлять повествования о совершенно
известных между нами событиях... то рассудилось и мне, по тщательном
исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил... •.
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приближение родов. Иосиф устраивает ее кое-как в придорожной пещере
и отправляется в поиски за бабкой-повитухой, но по пути замечает
странные .явления в природе: все замерло в ожидании великого события,
неподвижен небесный свод, и птицы остановились в воздухе без
движения, и люди стоят как вкопанные, и стадо овец точно окаменело,
и пастух остановился с поднятой рукой, и т. д.; все кругом на мгновение
замерло, а затем вдруг оживает как ни в чем не бывало. Великое событие
свершилось: когда Иосиф возвращаете.я к пещере, то находит уже Божес
твенного Младенца на руках Пречистой Матери, а приведенная им
женщина и еще друга.я женщина, Саломи.я, могут лишь с ужасом и
благоговением констатировать дивный факт рождения Дитяти от Прене
порочной Приснодевы.
Далее следует повествование о поклонении волхвов, приведенных с
Востока звездой, и об избиении Иродом младенцев. Последний рассказ
дополнен сведениями о чудесном избавлении от смерти младенца Иоанна Крестителя: мать его Елизавета бежит с ним, преследуема.я
Qалачами, и в ту минуту, когда они настигают ее, по молитве Елизаветы
расступается гора и скрывает в недрах своих мать и дит.я. Ирод издает
приказ разыскать во что бы то ни стало младенца Иоанна, полагая, что
именно ему суждено быть Царем, предсказанным волхвами. Слуги
Ирода пристают к первосвященнику Захарии с требованием указать, где
скрываете.я его сын, и ввиду отказа Захарии убивают его в самом храме,
перед алтарем; на месте убиения его остается кровавое пятно, которое
никакими усилиями нельзя отмыть, и глас Божий возвещает свя
щенникам, что эта свята.я кровь останется несмываемой до пришествия
Мстителя. Весь народ Израильский скорбит и оплакивает Захарию, на
место которого по жребию избираете.я первосвященником Симеон, муж
праведный, «которому обещано Духом Святым, что он не вкусит смерти,
доколе не узрит воплощенного Спасителя мира•.
На этом месте заканчиваете.я текст Протоевангелия кратким сооб
щением предполагаемого автора - Иакова - о том, что после смерти
Ирода и во врем.я наступившего вслед за тем народного волнения он,
Иаков, удалился в пустыню и здесь написал свою книгу во славу Бога и
Господа нашего Иисуса Христа.

*

IX. Евангелие Никодима (evang. Nicodemi). Под этим заглавием
ныне известен текст, повествующий о крестных страданиях Спасителя и
о сошествии Его во ад дл.я освобождения праотцев и ветхозаветных
праведников от власти дьявола. Это евангелие Никодима, подобно Про
тоевангелию Иакова, .являете.я компиляцией более древних источников
и легенд; в настоящем своем виде оно относите.я едва ли не к V веку и
поэтому не может здесь занимать наше внимание наравне с древ
нейшими памятниками первобытной христианской письменности. Но
предания, содержащиеся в нем, все же представляют большой интерес;
мы находим в них отзвуки древнехристианской эсхатологии, древ
нейших взглядов христианства на тайны загробного мира. На этих пре
даниях Церковь основала свое учение о сошествии Христа во ад в проме
жутке между Своей смертью и воскресением; оттуда же почерпнула
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традициями). Можно однако допустить, что это расположение к римской
власти вошло в Евангелие Никодима вместе с древнейшими преданиями,
слагавшимися в раннюю пору христианского благовести.я, при благодуш
ной терпимости старого Рима, -до эпохи кровавых гонений. Вспомним,
как наши канонические Деяния Апостольские подчеркивают доброжела
тельное отношение к Павлу со стороны представителей державной
власти Рима 1 •
Что касается второй части Евангелия Никодима, то в ней, как мы
уже указывали, уцелели обрывки тех древних преданий, на которых
зиждется христианское учение о сошествии Христа во ад в знамение
победы над смертью. Учение это не находит подтверждения в
канонических текстах наших евангелий, но оно усвоено христианским
сознанием с такой полнотою, что церковная обрядность связана с ним
неразрывно. На Востоке и на Западе в равной мере величайший
христианский праздник - Пасха - служит воспоминанием не одного
только чудесного Воскресения Христова, но и радостного избавления от
власти смерти всех праотцев, чаявших спасительного пришествия
Искупителя мира. Пасхальная служба Православной Церкви изображает
в чудных песнопениях радость «неба же и земли и преисподней», когда
«снизошел еси в преисподн.я.я земли, и сокрушил еси вереи вечны.я,
содержащи.я связанны.я, Христе», когда «спиде в преисподн.я.я земли
воплотивыйс.я паче ума, и воздвиже с собою Адама», когда •смерти
празднуем умерщвление, адово разрушение, инаго жити.я вечнаго нача
ло», когда «плотню уснув .яко мертв, Царю и Господи, тридневен вос
кресл еси, Адама воздвиг от тли, и упразднив смерть... » И не одно только
пасхальное празднование посвящено этим воспоминаниям, но и на всех
воскресных службах Православна.я Церковь воспевает «сошествие во ад»
Победителя смерти, в кондаках всех 8 гласов (в воскресных канонах
октоиха):
<•Воскресл еси .яко Бог из гроба во славе, и мир совоскресил еси, и
естество человеческое .яко Бога воспевает Т.я, и смерть исчезе, Адам же
ликует, Владыка, Ева ныне от уз избавляема радуете.я зовущи: Ты еси,
еже всем пода.яй Христе воскресение».
«Воскресл еси от гроба, всесильне Спасе, и ад видев чудо ужасес.я, и
мертвии восташа. Тварь же вид.ящи срадуетс.я Тебе, и Адам свеселитс.я,
и мир, Спасе мой, воспевает Т.я присно».
«Воскресл еси днесь из гроба, Щедре, и нас возвел еси от врат
смертных: днесь Адам ликует и радуете.я Ева, вкупе же и пророцы с
патриархи воспевают непрестанно божественную державу власти Твое.я•.
«Спас и Избавитель мой, из гроба .яко Бог.воскреси от уз земнород
ны.я, и врата адова сокруши, и .яко владыка воскресе тридневен». (Из
того же 4-го гласа: «Врата медная стерл еси, и вереи сокрушил еси
Христе Боже, и род человеческий падший воскресил еси... » «Врата адова

1

На это примирительное отношение к Риму, отраженное во всей первобытной
христианской литературе, мы уже указывали (см. выше, с. 98-----99 sq.).
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видении его на Аппиевой дороге 1 , о подробностях смерти Петра и Павла,
о проповеди Ап. Андре.я Первозванного среди скифов (в пределах нынеш
ней России), о чудесном избавлении Ап. Иоанна от страдальческой
смерти при имп. Домициане и многие другие легенды, вдохновлявшие
христианское искусство и церковную обрядность.
Не вдаваясь в подробный разбор всей этой обширной апостольской
литературы, мы здесь ограничимся беглым обзором сведений о глав
нейших и наиболее известных Деяниях.

*

I. Деяния Петра. Уже со II в. христианства постоянно цитируются
Деяния Петра под разными заглавиями: Пра½�ш; Пе.роu, ПерюБ01 Пe't
pou, Kripuyµa Пе.роu; перечислить все ссылки на эти книги нет возмож
ности: ими пестрят сочинения Климента Александрийского, Оригена,
Евсеви.я, Иеронима, Августина и всех почти Оrцов Церкви Восточной и
Западной. Кроме того, сохранились намеки и на какие-то другие книги,
известные под именем Петра, напр. Duae viae vel judicium Petri, Doctrina
Petri или Л18асrкал.1а Пе.роu; последнюю, быть может, позволительно
отождествить с только что упомянутой Проповедью (Kri puyµa) Петра. Все
эти крайне запутанные ссылки доказывают, что первоначальные ска
зани.я о Петре, по.явление которых следует отнести едва ли не к концу 1
в., с течением времени подвергались постоянным переработкам и
приспособлялись ко всем течениям христианской мысли, от евионейских
до гностических включительно� личность знаменитого Апостола естест
венно привлекала к себе внимание во всех христианских кругах, и
авторитет его стремились использовать дл.я разнообразных оттенков
христианского миросозерцания.
Ни гностические Деяния Петра, ни изложения его «учения• с
какими-либо особыми откровениями до нас не дошли. Трудно даже
определить, в каком виде по.явились древнейшие письменные сказани.я
о Петре; можно предположить, что первоначальной формой их были
совместные «Де.яви.я Петра и Павла•, составлявшие как бы продолжение
канонических Деяний Апостольских. Эта догадка подтверждаете.я тем,
что в сохранившемся отрывке старинных Деяний Петра повествование
о нем начинаете.я лишь после рассказа о деятельности в Риме Павла, об
отплытии его в Испанию дл.я дальнейшего благовествования и о
прибытии Петра в Рим по особому велению Господнему дл.я замены
Павла. Возможно, что только впоследствии, с увеличением значения
Петра дл.я Римской Церкви, предания о нем были выделены из общего
источника сведений о деятельности его и Павла в мировой столице.
Личность Павла б�а слишком тесно связана с преданиями Восточных
Церквей, и •Апостол .языков• не мог попасть в местные патроны Рима:
мы уже знаем, ЧТ(_) его иногда даже противополагали Петру и выстав
ляли, поi личиной Симона Мага, врагом, •сеющим плевелы• на Христо
вой ниве . Поэтому, хот.я пребывание и проповедническая деятельность
1

См. выше, с. 13.

2

См. выше, ч. 11, с. 74-76.
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напоминающих о том, что текст является уже переработкой другого,
более древнего и более близкого к гностическому духу.
В 1903 г. известный исследователь коптских рукописей К. Шмидт
издал другой отрывок Деяний Петра, найденный им в коптском перево
1
де в одном из папирусов Берлинского музея . Этот фрагмент не может
сравниться по объему с кодексом Actus Vercellenses; он содержит лишь
один краткий эпизод из жизни Ап. Петра, происходящий, по-видимому,
в Иерусалиме. Петра упрекают в том, что он, исцеляя разных недужных,
оставляет без внимания собственную дочь, разбитую параличем; для
посрамления своих обвинителей Петр исцеляет свою дочь единым сло
вом, но затем вновь возвращает ее в неподвижное состояние и разъясняет
изумленным слушателям, что тяжкий недуг ниспослан его дочери по
особой милости Господней, для охраны невинности ее от покушающегося
на нее могущественного вельможи. Это странное сказание о Петре и его
дочери было известно Августину и др. церковным писателям, о нем
упоминалось и в гностических Деяниях Филиппа; принадлежность его в
той или иной форме древним Деяния;,,� Петра несомненна. Быть может,
это предание содержалось в тех исчезнувших гностических Деяниях
Петра, часть которых послужила канвой для нашего Actus Vercellenses.
На гностическое происхождение текста, переработанного во фрагменте,
указывает ясно выраженная тенденция аскетизма и презрения к плоти.
Этим скудным материалом ограничиваются данные о древних
Деяниях Петра. Следует однако упомянуть и о другой позднейшей
переработке их, известной под заглавием Recognitiones и приписанной
Св. Клименту Римскому. Здесь мы имеем дело с настоящим романом, в
духе излюбленных в древности романов с приключениями, кораблекру
шениями, долголетними разлуками двух влюбленных· и пр. Книга Re
cognitiones похожа на все известные нам образцы этой литературы; она
написана в форме автобиографии самого Климента, описывающего свое
детство, разлуку с горячо любимою семьей, всевозможные приключения
и превратности судьбы всех членов семьи, наконец обретающих друг
друга при самых неожиданных обстоятельствах (благодаря этим
романтическим эпизодам, когда герой повести, его родители и братья
после долгих злоключений встречаются и узнают друг друга, книга и
получила свое название Recognitiones). Центр интереса книги сосредото
чен на личности Апостола Петра, с которым судьба сталкивает
Климента; с этого момента Климент становится неразлучным и верным
учеником Апостола, свидетедем и участником его проповеднической де
ятельности и долгой тягостной борьбы с Симоном Магом; все родные
Климента по мере нахождения их также обращаются в христианство
Петром. Эта любопытна.я повесть издавна входила в собрание приписан
ных Клименту сочинений, вместе с другой переработкой все того же
цикла сказаний, известной под заглавием Homiliae S. Clementis2 ; обе
1
2

С. Schmidt,

Die alten Petrusakten (Texte и. Unters.

N. F. IX В., 1. Leipzig, 1903).

Об э-rих книгах .мы уже упоминали при обзоре памятников борьбы Петра с
Симоном (см. выше, ч. 11, с. 79; ч. 111, с. 1 40).
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Наконец, нужно заметить, что в числе разных апокрифических пос
ланий Павла издавна было известно 111 послание к Коринфянам, кото
рое, по мнению Цана и некоторых других ученых, также входило в
состав древних Деянии Павла. Это послание долго держалось в каноне
некоторых Восточных Церквей (Сирийской и Армянской), до XII в., если
не позже, помещалось вслед за каноническим II Кор. и цитировалось как
•апостольское слово». Св. Ефрем Сирин ссылался на него против ва
лентинианина Вардесана и его школы. Мнение о принадлежности этого
послания к Деяниям Павла однако нуждается еще в подтверждении; во
всяком случае, рассмотрение этого вопроса не входит в нашу задачу.

*

111. Деяния Иоанна (Пра�Еtс; tou 'lroavvou). Вслед за двум.я первоверховными Апостолами, основателями эллинских и римской Церквей,
главное место в традициях христианской старины занимал облик
любимого ученика Господи.я, Апостола Иоанна Богослова. Мы уже
знаем, каким несравненным обаянием пользовался Иоанн в Малой Азии,
когда доживал свой век в Эфесе и когда вокруг него сосредоточивались
надежды на близкое пришествие Христово во славе, имевшее быть, по
общему мнению, еще при жизни великого Апостола, согласно евангель
1
скому обету (Ин. XXI, 22) ; мы отмечали уже неоднократно, что это
обаяние имени Иоанна и после кончины его оставалось непоколебимым
в течение долгого времени, и все Оrцы Восточной Церкви опирались на
его авторитет при решении вопросов религиозного сознания и церковно
го устройства. Вполне естественно, что вокруг имени Иоанна после его
смерти создался цикл преданий, особенно дороFщ, всем почитателям его
памяти. Но мы знаем также, что авторитет Иоанщ� оспаривался всеми
приверженцами иудео-христианских традиций, видерших в нем предс
тавителя чуждых иудейству мистических идеалов христианства, и что
это неприязненное отношение к великому Апостолу-мистику выразилось
даже в отрицании авторитета всех приписанных Иоанну книг - не
только его посланий, но даже Евангелия и Апокалипсиса, пользо
вавшихся известностью и уважением с конца I в. Мы знаем, что
противники Апостола пытались отбросить эти книги в круг неприемле
мой дл.я Церкви гностической литературы, приписав авторство их
Керинфу, и что вопрос о сохранении их в каноне был решен в ут
вердительном смысле лишь после долгих колебаний и борьбы. Если
таково было отношение к книгам, носившим им.я самого Иоанна, то
легко представить, сколько нареканий возбуждали Деяния Иоанна, в
которых .ясно было выражено стремление изобразить любимого ученика
Христова носителем высшего посвящения во все тайны христианской
мистики. Поэтому, хот.я эти Деяния были известны несомненно уже со
11 в., они пользовались почетом и распространением только в
мистических кругах христианства, и мы не имеем сведений о какой-либо
древней обработке их в евионейском или иудео-христианском духе; лишь
гораздо позже началась их переработка дл.я включения в сборники одоб1

См. выше, с. 82�3.
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апокрифической литературы не входит в нашу задачу, и мы должны
оставить без внимания многочисленные апокалипсисы, •откровения• и
другие памятники древнехристианской письмещюсти, содержавшие
мистические грезы и пророчества о будущем посмертном существовании.
Нам уже приходилось упоминать об Апокалипсисе Петра, в котором
излагались тайны загробного мира, открываемые Петру Самим Господом
Иисусом Христом на вершине горы (Елеонской?); этот апокалипсис даже
входил в состав канонических книг, примерно до 111 в. В близком родстве
с этим Апокалипсисо.JI! Петра была книга Откровений или Вознесения
Павла ('Avaj3a.c:пiкov Паuл.оu), бывшая, как мы видели, в употреблении
среди гностиков-каинитов; несмотря на осуждение их церковным
авторитетом, эти •Оrкровени.я• Павла пользовались большим распрост
ранением, и кодексы их сохранились на разных .языках: греческом,
латинском, сирийском, коптском, славянском: в древней Руси были
весьма известны •Видения Апостола Павла•, .являвшиеся переработкой
этого древнего памятника христианской эс!k.атологии. Особое место в
апокалиптической литературе первобытного христианства принадлежа
ло книге •Пастыры (Пoiµ11v), написанной в середине II в. Ермом, братом
римского епископа Пи.я 1 (140 -155). •Пастыры прочно утвердился в
новозаветном каноне, и только с 111 в. начались споры о его боговдохно
венности, но и после этого не последовало категорического осуждения
его, и он постоянно цитировался Оrцами Церкви -то как Св. Писание,
то как •полезна.я книга•; в числе прочих Antilegomena эта книга долго
была включена в библейский канон (так, в Синайском кодексе Библии
она помещена в конце Нового Завета, после Апокалипсиса Св. Иоанна и
послания Варнавы). •Пастыры распадается на три части: Видения (Vi
siones), Заповеди (Mandata) и Подобия (Similitudines), но содержание
всех трех частей заключаете.я в беседах Ерма с ангелом, .являющимся в
апокрифических еваиrелий, и кроме того выпустил первые серьезиые
исследования некоторых апостольских
Деяний.
Знаменитый Тишев:дорф,
обессмертивший свое имя открытием Синайского кодекса Библии и целым рядом
капитальных трудов по истории канона, издал в 1851 г. сборник Де.яиий, а в
следующем, 1852 г., - сборник апокрифических евангелий, который доныне
являетси наилучшим:. В издании Миня (Migne) появился в 1856- 1858 гг.
громадный сборник (в форме словаря) всех известных до того времени ветхозаветных
и новозаветных апокрифов во французском переводе, во переводы эти не отличаютси
особенной точностью и лишают поэтому все издание научного интереса. С последней
четверти XIX в. изучение и публикация памятников древнехристианской
литературы привяли такие размеры,. что нет возможности перечислить издания
реконструированных и новооткрытых фраrментов евангелий и деяний. С 1891 г.
началось издание Деяний апостольских знаменитого Липсиуса (ск. в 1892 г.),
законченное в 1903 г. его сотрудником Боннетом (Maxim. Вonnett): иа этот сборник

Acta apostolorum apocrypha мы уже неоднократно ссылались. Отметим еще издаииый
в 1884 г. Гильгенфельдом сборник под заглавием Novum Testamentum extra сапопет
receptum, содержащий книги или фраrменты книг, входивших некогда в состав
канона (еваиrелия Евреев, Египтян, Петра, деяния Петра, Павла, книга •Пастырь•
Ер:ма, некоторые послания и апокалипсисы, т. наз. Didache, т. е.

•учение•

Апостолов, и дР· ).
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гностической литературы беглым рассмотрением сведений о каноне в
эпоху расцвета гностических идей.
мы уже видели выше1 , что самое.. слово кavrov, в смысле собрани.я
священных документов христианства, вошло в употребление не ранее IV
в.; приблизительно к тому же времени относите.я и обозначение этого
сборника священных книг особым названием Библия, т. е. книга по
преимуществу, превыше всех книг. Но уже с конца II в. намечаете.я
список книг, содержащих основные догматы христианского учения, и
начинаете.я выделение их из огромного количества памятников древ
нехристианской литературы. Мы знаем, что борьба против гностицизма
выразилась особенно .ярко в этом стремлении установить значение книг,
признанных неоспоримыми документами церковно-догматического
учения, и подчеркнуть недоверие Церкви к тем книгам, на авторитет
которых ссылались гностики дл.я подкрепления своих преданий об осо
бых таинственных откровениях Христа, предназначенных только дл.я
посвященных: эти сокровенные книги обозначались названием libri sec
reti (в противоположность книгам общедоступным дл.я верующих, libri
puЬlici, vulgati), и с течением времени это понятие о тайной книге
соединилось с представлением о вредном или подложном документе, а
отрицательное отношение Церкви распространилось на всю литературу,
оставшуюся вне канона и получившую название апокрифической (от
слова шюкрuqю<; - «тайный»), хот.я часть этой литературы не содержала
таинственных откровений и не за.являла притязаний на особенную
авторитетность в догматических вопросах 2 • Эти воззрения Церкви опре
делились, конечно, далеко не сразу, и поэтому в церковном обиходе, как
мы уже видели, долго могли держаться книги, не содержавшие .явно
еретических мнений и преданий; список вредных книг увеличивался по
мере постепенного вы.яснени.я церковной догматики, и одновременно
сокращался список книг, признанных боговдохновенными, полезными
или просто безвредными. При этом, как мы уже указывали, богослужеб
ное употребление той или иной книги находилось в зависимости от
местной церковной традиции, и в некоторых церковных общинах могли
пользоваться уважением книги, уже отвергнутые другой Церковью. Эти
традиции служили, впрочем, главным основанием к включению той или
иной книги в общий церковный канон, и из него никогда не могли
отпасть книги, повсеместно признанные священными, как например
послания Св. Павла и наши синоптические евангелия, авторитет кото
рых никогда не оспаривался после Маркиона. Даже Ориген,
положивший начало критическому исследованию священных книг
христианства, настаивал на необходимости подчинения общепринятой
традиции, и в этом смысле цитировал библейское изречение: «Не
передвигаи межи давнеи, которую провели отцы твои» 3 . Это воззрение
отразилось и на отношении христианства к Ветхому Завету, воспринятоu

1
2
3

u

См. с. 118-119.
См. выше, с. 121.
Притч. XXII, 28. Cf. Orig.

Prol. in Cant.

и Ер. ad Afric. 4.
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Кердои
lren. Adv. haer. 1, XXVII, 1; 111, IV, 3.
Philosoph. VII, 10, 37; Х, 19.
Euseb. Hist. Eccl. IV, 10-11.
Epiph. Haer. XLI.
Tertull. Adv. Marcion. 1, 2,22; 111, 21; IV, 17.
Theod. Haer. fab. сотр. 1, 24.
Philastr. с. XLIV. Praedest. с. XXIII.
August. De haer. с. XXI.
Ps.-Tertull. с. XVI.
Etc.

Маркиои
lren. Adv. haer. 1, XXVII, 2---4; 11, 111; 111, IV, 3, XII, 12; etc.
Just. Mart. Apolog. 1, 26, 58. Dial. 35.
Philosoph. VII, 29---31, 38; Х, 19----20.
Clem. Alex. Strom. 11, 8; 111; IV; VII, 17; etc.
Orig. С. Cels. 11, 27; V, 54, 62; VI, 51----53, 72-75; VIII, 12-15. De
princ. 11, 7-9 etc.; etc.
Euseb. Hist. Eccl. IV, 11; V, 13, 16; VII, 12; etc.
Epiph. Haer. XLII, XLIII, XLIV.
Theodor. Haer. fab. сотр. 1, 24-25, Н. Е. V, 31.
Tertull. Adv. Marcionem, passim. De carne Christi. De resurr. camis.
De praescr. haer. ХХХ; etc.
Ps.-Tertull. с. XVII-XIX.
Philastr. De haer. с. XLV, XLVI, XLVII.
August. De haer. с. XXII-XXIII.
Praedest. с. XXI-XXII.
Нieron. Сотт. in Matth. etc. etc.
Cyrill. Hierosol. Catech. VI, 16; XVI, 7.
Adamantius, De recta in Deum fide, passim.
Acta archelai, XLI- XLII; XLVIII арр.
Etc. etc.
Татиаи
lren. Adv. haer. 1, XXVIII, 1; 111, XXIII, 8.
Philosoph. VIII, 4, 16, 20; Х, 18.
Euseb. Hist. Eccl. IV, 16, 29; V, 13, 28; VI, 13. Praep. ev. Х, 11.
Epiph. Haer. XLVI, XLVII.
Theod. Haer. fab. сотр. 1, 20.
Clem. Alex. Strom.D I, 1 etc. Eclog. proph. 38.
Orig. С. Cels. 1, 16.
Hieron. De vir. inl. XXIX, XXXVIII. Сотт. in Amos 11, 12; etc. etc.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
главнейших событий истории христианства первых
трех веков

Римские
Императоры:

Хронологические
данные по истории
христианства:

Август. 31 г. до Р. Х. - 14 г. по
Р.Х.
4 г. до Р. Х. Смерть Ирода
Великого.
Разделение Иудеи на 3 части; в
Иерусалиме сын Ирода Архелай.
6 г. по Р. Х. Иудея объявлена
римской провинцией.
Тиверий. 14 - 37.
17. Покорение Каппадокии.
19. Изгнание иудеев из Рима.
Ок. 28. Проповедь Иоанна

Гай Калигула. 37- 41.
38. Сооружение храма Изиды на
Марсовом поле.

40. Прибытие в Рим депутации
Александрийских иудеев с
Филонам во главе,
ходатайствующих об отмене
запретительных законов.
Клавдий. 41 - 54.
42 - 44. Ирод Агриппа
царствует в Иудее.

Крестителя.
33?. Избрание Апостолом
Матфия вместо Иуды.
Рукоположение семи диаконов.
? Убийство Стефана-диакона.
? Обращение Ап. Павла.
Апостольская проповедь за
пределами Иерусалима, - в
Самарии и далее.
Ок. 41(?). Проповедь Павла и

Варнавы в Антиохии.

Путешествия Апостола Павла.

Ок. 44(?). Убиение в Иерусалиме

Иакова сына Зеведеева.
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