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Введение 

 

Актуальность исследования на обозначенную тему следует связать с 

мировоззренческой (политической, идеологической, экономической) 

напряженностью, которую являет собой современный глобализированный мир. 

При той интеграции различных стран и культур, которая сегодня получает 

название «единое мировое пространство», народы мира, казалось бы, должны 

были жить в единой культуре, использовать единый язык, не зная разногласия в 

осмыслении принципов мирового общежития. Однако этого не происходит. Как 

это можно объяснить? Можно ли в истории найти такие онтологические 

состояния культуры, которые могли бы собрать мир в единое? Можно ли в 

философии найти обоснование единого? И какими мировоззренческими 

установками можно объяснить, что и христианство в своих попытках решить по-

своему этот вопрос, уже на ранних этапах своего развития встретилось с 

разномыслием, вероотступничеством (апостасийностью)?  

Историко-философское основание возможности вероотступничества в 

раннем христианстве исходит из вопроса о том, какие мировоззренческие 

установки приняло христианство уже в I в. в отношении терпимости к 

разномыслию? Хронологически христианство возникает после греко-римской 

философии, в которой еще со времен досократиков открытое Парменидом Единое 

Бытие довлело над человеком. Человек, по сути, оказывался рабом бытия. 

Парменидовская мысль, которая и «есть бытие», в своей властной силе 

подчинения Единому сформировала такую онтологию, которая не допускала 

никакой разнородности бытия. Онтологическое оправдание эта философская 

мысль находила в утверждении изначальности метафизики. Философское 

обоснование централизованного учреждения мира базировалось на властной силе 

архэ, которое и держало мир в единстве. Только единство, считалось, и способно 

удержать человечество в его миролюбии, благочестии, любви?  

При таком убеждении возникало множество вопросов. И первый среди них 

– вопрос скептицизма об историко-культурном, антропологическом, 
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мировоззренческом и прочем единстве. Возможно ли оно в принципе? Отвечая на 

этот вопрос, диссертация обращается, главным образом, к тем принципиальным 

установкам, которые вырабатывали философия и христианство на ранних этапах 

истории. Если христианство приходит сразу после господства античной 

онтологии, то, возможно, оно перенимает эти установки у философии? И не эта 

ли мировоззренческая преемственность является теоретическим и 

методологическим обоснованием христианского решения вопроса о 

вероотступничестве? Или христианство создает новую онтологию и в своих 

отношениях к единству принципиально отличается от древнегреческой 

философской онтологии?  

Онтологические конструкции – греческие (философские) и христианские, – 

действительно, имеют пересечения, которые и свидетельствуют о 

мировоззренческом наследии. Так, учения о человеке в греческой философии и 

христианстве базируются на сущностных, ессенциалистстких основаниях (греки 

их видели в Логосе-Разуме, христианство – в Боге, который, утверждает о 

первоначале Бога-Слова ('Eν άρτή ήν ό λόγος)). Раннее христианство в своих 

историко-культурных основаниях многое наследует от античной философии. Но в 

раннехристианской историко-культурной традиции возникает несколько 

направлений, а противостояние между ними становится вечным спором о корнях 

и смыслах всего сущего, как умопостигаемого, так и трансцендентного. В 

диссертации путем сопоставления этих направлений предстоит выявить, 

обосновать и объяснить их основные идеи, типологию и классификацию, 

историко-культурные формы, виды. Решение названной проблемы, 

осуществляемое не только в хронологическом плане, но с позиций философской 

онтологии в частности связано с поисками мировоззренческого наследия, которое 

восприняло христианство, от эллинистической мысли, и которое должно помочь 

ответить на вопрос относительно оснований вероотступничества как разномыслия 

в раннем христианстве. Но предлагая рассмотреть воздействие греко-

эллинистической философской традиции на возникновение христианства в 

ракурсе того наследия, которое она передала христианству, обозначив 
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неприкасаемость единства бытия, необходимо учесть, что оно, поспособствовав 

резко критическому отношению христиан-ортодоксов к разномыслию и 

вероотступничеству (апостасийности), не всецело определило сущностное бытие 

данного культурно-исторического феномена.  

Внимание к теме вероотступничества спровоцировано, во-первых, внутри 

академическим интересом к указанному концепту, а во-вторых – 

социокультурными и политическими обстоятельствами, актуализирующими 

необходимость соответствующей тематизации вероотступничества в контексте 

христианской ортодоксальной традиции как апостасийности, получившей статус 

цивилизационной проблемы всего христианского мира. Тенденции, 

существующие в социуме, ведут к возрастанию деструктивных настроений, таких 

как отчуждение, апатия и нигилизм, что характеризует современное общество как 

кризисное. Привычные, устоявшиеся ценности оказываются дискредитированы, а 

задача поиска новых особенно не увлекает массового субъекта. В этих условиях 

своеобразным культурным и жизнемирным априори становится апостасийно-

вероотступническая позиция. Такое положение дел требует адекватной 

тематизации вероотступническо-апостасийного феномена: необходимо 

обозначить горизонт толкования концепта, описать его специфику и рассмотреть 

перспективы дальнейшего развертывания «апостасии». 

Гуманитарные науки призваны исследовать причины этого явления, чтобы 

найти ответы, позволяющие преодолеть его, дать этот шанс обновления. Феномен 

отступничества, раскрывающийся в универсальном контексте не только историко-

культурного прошлого, но и будущих судеб мира и человека, добра и зла 

нуждается в более подробном исследовании его первопричин. Отсюда 

диссертационная работа в целом сводится к решению проблемы выявления 

самих историко-культурных оснований возможности вероотступничества в 

раннем христианстве, и к их идейно-мировоззренческим установкам.  

Степень разработанности научной проблемы. Проблема 

вероотступничества (апостасии) и человека-отступника (апостасийного человека), 

исследуемая в контексте раннехристианской культурной традиции имманентна 
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учению раннехристианской ортодоксальной церкви. Она затрагивается многими 

раннехристианскими философами и богословами, даже если они не 

сосредоточиваются именно на апостасии как таковой. Представляется возможным 

обратиться к исследованию генезиса апостасийной проблематики внутри 

раннехристианской культурной традиции, исходя из того, что сердцевиной 

концепции является видение крупных раннехристианских авторов (таких как 

апостолы Петр и Павел, Игнатий Антиохийский, Поликарп Смирнский, Климент 

Александрийский, Иустин Философ, Ириней Лионский, Ипполит Римский, 

Ориген), где апостасия и апостасийный человек, то есть отступник, 

рассматриваются как явления, противостоящие раннехристианской ортодоксии и 

препятствующие выполнению главной задачи христианства – сотериологического 

единства «во Христе». Для философско-культурологического понимания данного 

феномена необходимо обоснование его онтологии. Онтологическая проблема 

«единого» («монотеистического»; «пантеистического») и «множественного» 

(«политеистического»; «дуалистического») возникла задолго до возникновения 

христианства. 

Философы ещѐ досократического времени подняли проблему Единого. Так, 

истинно сущее бытие по Пармениду (540–480 гг. до н.э.) едино, однородно, 

целокупно. В платонизме концепция Единого формируется посредством 

(«теологического») толкования платоновского «Парменида». 

Уже в древнее время историк Плутарх писал: «Прекрасно, полагает Фалес, 

что во всех важнейших и величайших частях космоса имеется душа, а потому и не 

стоит удивляться тому, что промыслом Бога совершаются прекраснейшие дела»
1
. 

Таким образом, уже в досократическое время формирующаяся метафизическая 

специфика заставляла древнегреческую философскую мысль быть в поиске 

совершенного знания (знания полноты и глубины), целого и единого, 

соотносимого с сущностью, с тем, что лежит в основе всего, от чего все 

произошло. От Плутарха вплоть до нашего времени в ходе всей культурной 

                                                           
1
 Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 10, 354 DE/ Плутарх. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.egyptology.ru/antiq/DeIside.pdf (дата обращения: 18.04.2018); Об этом же: Пир семи мудрецов, 21, 163 D. 
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истории человечества метафизика ориентирует на обоснование единства знания. 

Ф.Х.Кессиди считает, что уже самые ранние попытки решения онтологической 

проблемы основы и единства всего повлияли на платоническое, 

неоплатоническое, иудео-христианское и гностико-еретическое миросозерцания. 

Гераклитовы идеи божественного огня, Логоса
2
, эсхатологической кончины мира 

найдут свое продолжение в раннехристианской ортодоксальной и еретической 

традициях.  

В орфизме, который по утверждению А.Ф.Лосева – «никак не моложе 

Гомера»
3
, обнаруживаются прообразы христианства, поскольку он ознаменовал 

собой переход от многобожия к поклонению Единому Богу. Об орфизме, в 

ракурсе наследия, которое он дал для христианства, говорят также 

Н.И.Новосадский
4
, Ю.С.Обидина

5
, А.В.Лебедев

6
, А.А.Тахо-Годи, А.Н.Чанышев

7
. 

А.Ф.Лосев убежден, что космогония и теогония орфизма, получившая свое 

развитие в пифагореизме, элевсинских мистериях, у Платона и неоплатоников, 

важна для понимания некоторых вероотступнических гностико-еретических и 

сектантских систем. «...Бог, по древнему сказанию, держит начало, конец и 

средину всего сущего. По прямому пути бог приводит все в исполнение, хотя, по 

природе своей, он вечно обращается в круговом движении. За ним всегда следует 

правосудие, мстящее отстающим от божественного закона. Кто хочет быть 

счастлив, должен держаться его и следовать за ним смиренно и в строгом 

порядке»
8
. Таким образом, видные современные философы и культурологи 

находят прямое соответствие неких идей и учений древнегреческой философии и 

раннего христианства. 

                                                           
2
 Кессиди Ф.Х. От мифа к Логосу. Становление греческой философии. – СПб., 2003. С. 74–80. 

3
 Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян / Сост. А.А. Тахо-Годи; общ. ред. А.А.Тахо-Годи и 

И.И.Маханькова. – М.: Мысль, 1996. С. 707. 
4
 Новосадский Н.И. Орфические гимны. Варшава, 1900. 242 стр.; Орфизм / А.В.Лебедев // Новая 

философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.–ред. совета В. С. Стѐпин. – 2–е изд., испр. и доп. М. : Мысль, 2010.  
5
 Обидина Ю.С. Влияние орфических представлений о бессмертии души на философскую мысль 

античности // Философские науки, 2004. № 8. С. 14–21. 
6
 Орфизм / А.В.Лебедев // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.–ред. совета В.С. Стѐпин. – 

2–е изд., испр. и доп. – М. : Мысль, 2010. 2816 с. 
7
 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учебное пособие для филос. фак. и отделений 

университетов. Лекция X. Тема 21. – М.: Высшая школа, 1981. – 374 с. 
8
 Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. Г. Орфики. 1. Древнейшие тексты. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/losev2/33.htm (дата обращения: 16.03.2018). 
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Об открытии Парменидом единого бытия (что можно рассматривать как 

предтечу идей, утверждающих необходимость единства же христианской 

религии) пишут Д.О’Мара, А.В.Лебедев, А.Ф.Лосев, А.В.Ахутин, М.Н.Вольф, 

В.Г.Рохмистров, В.В.Бибихин, С.С.Хоружий
9
. Философская стратегия Единого 

была судьбоносна для всей западноевропейской культуры и не могла не повлиять 

на возникновение и развитие, в том числе и христианства. И позже эта стратегия 

получает свое развитие у Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, которые видят начало 

единства в «Я» как трансцендентальном субъекте, выступающем у них как 

абсолютный субъект. Конкретно на явление апостасии, как эсхатологический 

феномен духовно-нравственного христианского религиозного сознания, утрату 

человеческой идентичности и признак глубокого кризиса христианской 

цивилизации обращали внимание – И.Кант, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, 

М.Хайдеггер, А. Макинтайр, А.Швейцер, Ж.Бодрийяр, а так же католические 

религиозные философы – М.Де Унамуно, А.Бадью, Ж.Маритен, И.Ратцингер, 

Р.Барт и др. 

Религиозная литература рассматривает единство как проблему утраты 

христианской культурной идентичности и нарушения основ единства веры и 

церкви. Апостасия как феномен раннего христианства выделяется уже в 

синоптических евангелиях («малые» апоклипсисы) и в апостольских посланиях, 

но особую значимость она приобретает у апостола Павла: «один Господь, одна 

вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во 

всех нас» (Еф.4,1-6; Об этом же: Ин17,21-23). Апостол Павел (2Тим.3:1-5; Об 

этом же: Рим.1,28-31; 2Фес.2,10-12) для обозначения вероотступничества в Новом 

Завете впервые использовал греческое слово «апостасия» (άποζηήζονηαί) 

(1Тим.4,1-2; Рим16,18). В апокалипсисе Иоанна впервые упоминается секта 

отступников-николаитов и кратко обозначается то, что они имеют свое учение 

                                                           
9
 О’Мара Д. Трансформация метафизики в поздней античности // Scholae. Философское антиковедение и 

классическая традиция. Т. 3. № 2. – 2009. С. 416–432; Лебедев А.В. Парменид // Новая философская энциклопедия / 

Ин–т философии РАН; Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. Там же; Вольф М.Н. Философский поиск: 

Гераклит и Парменид. – СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2012; Берестов И.В. 

Способы преодоления парадоксальности самореферентных положений у Парменида // Рационализм и 

иррационализм в античной философии: монография / В.П.Горан, М.Н.Вольф и др.; Рос. акад. наук, Сиб. отд–ние. 

Ин–т филос. и права. – Новосибирск: Изд–во СО РАН, 2010. Глава III. С. 120–186. 
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(Отк.2). Книга «Деяний» впервые описывает исторический факт отступничества 

Симона Мага (гл. 8). 

Об опасности и краткой сути учений, нарушающих изначальное церковное 

единство, предупреждают сначала апостолы – Павел (Деян.20,29-30), Иаков 

(Иак.3,15), Иоанн (1- ое посл. гл.3 и гл.4), Петр (2Петр2,1-2), Иуда (1 гл.), Павел 

(1Тим.4,1-2; Рим16,18)), затем «апостольские мужи» (II в.) – Поликарп 

Смирнский (Филад.Гл.VII), Игнатий Антиохийский (Смирн. Гл.5, 6, 7) и Климент 

Римский (1Кор.Гл. XXI)
10

. В сочинении «О Воскресении плоти» Тертуллиан, 

защищая истину воскресения, главным образом против языческих философов, не 

знавших этой истины, касается и не ортодоксальных представлений об этом 

предмете некоторых еретиков – Менандра, Маркиона, Лукана, Марка. Он впервые 

поставил вопрос о территориально-географическом происхождении ересей и сект 

на востоке
11

. 

Ориген особенно много говорит об учении Василида, Маркиона, Валентина, 

Гераклеона. Он дает важные сведения об еретических апокрифах
12
. А.В. Цуркан 

пишет о проблеме взаимодействия религиозного и философского, взаимовлиянии 

культур античности и христианства в наследии Оригена. Исследованиям 

раннехристианской культуры, поздней античности и, в частности, Оригену 

посвящены работы современных авторов: А.Крузеля, А.Спасского, В.В.Болотова, 

А.В.Карташова, М.Э.Поснова, Р.Барра, В.В.Бычкова, П.Минина, Анри де Любака, 

Г.Г.Майорова, В.В.Соколова и др. Названные авторы разрабатывали видение 

христианской философии, определяли еѐ место в рамках античного 

                                                           
10

 Писания мужей апостольских / предисл. Р.Светлова. – СПб.: Амфора, 2007. – 474 с. 
11

 «Все древние секты зарождались на востоке (кроме одного раскола новацианского, который притом не 

имел большого самостоятельного значения).; на востоке, следовательно, находились корни, из которых эти учения 

вырастали; там были условия, под влиянием которых они слагались»; Иванцов–Платонов А. Ереси первых веков 

христианства. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Ivancov_Platonov/eresi–i–raskoly–

pervyh–treh–vekov–hristianstva/ (дата обращения: 03.04.2017). 
12

 Ориген. О началах /Ориген [предисл. Р.Светлова]. – СПб.,: Амфора, 2007; Об Оригене писали в 

древности: Евсевий Кесарийский («Апология»)., блаж. Иероним, Руфин («Предисловие…»)., Феофил 

Александрийский, Епифаний Кипрский, Евагрий Схоластик; Более современные авторы: митр. Макарий (Оксиюк), 

Л.Карсавин, А.Карташов, В.Несмелов, Болотов В., Соловьев В., Цуркан А.; «С Оригена становится возможным 

появление именно новой культуры, мировоззренческой основой которой являлось религиозное сознание. 

Основные проблемы античной культуры решались в области философии. Ориген же переводит их решение в 

плоскость религиозного учения»; Цуркан А.В. Ориген: проблема взаимодействия религии и философии. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://web.archive.org/web/20110910080643/http://i–

u.ru/biblio/archive/curkan_origen/00.aspx (дата обращения: 16.03.2018). 
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мировоззрения и еѐ отношение к современному типу мышления, что очень важно 

в понимании специфики раннесредневекового мышления, а, следовательно, и в 

уяснении смысла взаимодействия разных культурных феноменов того времени.  

О ересях и сектах писали многие раннехристианские авторы: Ириней 

Лионский (III в.)
13

, Ипполит Римский (III в.), Феодорит Кирский (IV в.). Общим 

источником более поздних ересиологов и сектоведов – Епифания, Филастрия и 

псевдо-Тертуллиана была синтагма Ипполитова, о которой говорит патриарх 

Фотий Константинопольский. До нас дошли Ипполитовы «философумены» 

(«Философские мнения или обличение на все ереси»)
14
. В книгах 5–9 св. Ипполит 

говорит о ересях, указывая на прямую зависимость каждой из 33 гностических 

сект от того или иного течения в античной философии (содержатся цитаты из 

потерянных гностических писаний). Он показывает их в живой связи с мнениями 

древних философов и с преданиями языческой мифологии (Фалес, Пифагор, 

Эмпедокл, Гераклит, Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор, Архелай, Парменид, 

Левкипп, Демокрит, Ксенофан, Экфант, Гиппон, Сократ, Платон, Аристотель, 

Стоики (Хрисипп и Зенон), Эпикур, Академики (скептики), Брахманы, Друиды, 

Гесиод), астрологии и магии. Этим приемом (обнаруживается преемственность 

между древнегреческой философией и ранним христианством) в новое время из 

всех древних ересеологов пользовался один св. Ипполит. 

Климент Александрийский в своих «Строматах» сообщает о симонианах, 

николаитах, докетах, о Василиде и Исидоре, Карпократе и Епифане, Продике, 

Валентине и его последователях, Гераклеоне, Маркионе и его последователях, 

Татиане и енкратитах, монтанистах, офитах, каинитах, ператах. Для современных 

исследователей крайне важно то, что в «Строматах» приводится немало отрывков 

из собственных сектантских сочинений, которые Климент читал, и из которых 

                                                           
13

 Ириней Лионский. Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей). [Электронный 

ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Irinej_Lionskij/protiv–eresej/ (дата обращения: 16.03.2018). 
14

 Философумена // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890 –

1907; О философских умозрениях или обличение всех ересей. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ippolit_Rimskij/o–filosofskih–umozrenijah–ili–oblichenie–vseh–eresej/ (дата обращения: 

16.03.2018). 
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иные были бы неизвестны нам помимо его сообщений
15
. В «Увещании к 

язычникам» он подробно разбирает с точки зрения ортодоксально христианских 

взглядов различные «заблуждения» и отклонения от «истины» в языческой 

культуре
16
, оказавшие сильное влияние на раннехристианские отступнические 

ереси и секты. 

Параллельно с ортодоксальными авторами в раннехристианскую эпоху 

появляются острокритические выступления против христиан. Первый из 

подобных авторов Лукиан с его едкой сатирой («Жизнеописание Перегрина 

Протея»). Затем выступил Цельс («Правдивое слово»). Несмотря на актуальность 

некоторых обвинений в сторону христиан вообще у него заметна критика именно 

христиан гностического толка. В этом же ряду находится Цециллий у Минуция 

Фелликса («Октавий»). В период гонений на христиан при Диоклетиане с 

антихристианским сочинением выступил видный чиновник, Гиерокл 

(«Правдолюбивое слово»). Он попытался сопоставить Филостратова Аполлония 

Тианского (220 г.) с Христом. Особое место в числе критиков христианства 

занимает неоплатоник Порфирий (III в.)
17

. 

Углубленное внимание проблеме христианского единства, проявили 

В.В.Бибихин («Философия и религия»
18

; «Единое христианство»; 

«Онтологические основания правды»; «Еще раз о широте античного 

христианства»)
19

 и С.С.Хоружий («Глобалистика и антропология»; «Глобальная 

                                                           
15

 «В «Строматах» находятся также несколько рассеянные и отрывочные, но замечательные известия об 

апокрифах, находившихся в обращении у сектантов: о евангелиях евреев и египтян, подложных проповедях Петра, 

тайных преданиях Матфия и т.д. Ересеологические показания Климента имеют очень важное значение. Они 

представляют по живым александрийским преданиям и подлинным сектантским источникам подтверждение тех 

описаний гностических систем, какие оставил Ириней, и пополняют описания Иринея новыми известиями»; 

Иванцов–Платонов А. Там же; Климент Александрийский. Строматы. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/stromaty/(дата обращения: 16.03.2018). 
16

 Климент Александрийский. Увещание к язычникам. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/uveshhevanie–k–jazychnikam/ (дата обращения: 16.03.2018). 
17

 Подробно: Ранович А. Античные критики христианства. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://royallib.com/read/ranovich_abram/pervoistochniki_po_istorii_rannego_hristianstva_antichnie_kritiki_hristianstva.ht

ml#0 (дата обращения: 17.03.2018). 
18

 Бибихин В.В. Философия и религия. [Электронный ресурс]. – URL: http://bibikhin.ru/filosofiya_i_religiya 

(дата обращения: 20.10.2018). 
19

 Бибихин В.В. Онтологические основания правды. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://bibikhin.ru/articles;http://bibikhin.ru/ontologicheskie_osnovaniya_pravdy (дата обращения: 20.10.2018). 
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динамика универсума и духовная практика человека»; «Идея всеединства от 

Гераклита до Бахтина»)
20

. 

Особый вклад в разработку раннехристианской мысли применительно к 

этической и эсхатологической проблематике, внес А.Швейцер («Мистика 

апостола Павла»)
21
. И.Свенцицкая и М.Трофимова много потрудились над 

исследованием раннехристианской апокрифической литературы. Они не только 

перевели на русский язык тексты из Наг-Хаммади, но всесторонне их 

проанализировали и прокомментировали с учетом всех научных достижений в 

этой области
22

. 

Заслуживают внимания труды по истории христианской традиции – 

профессора Йельского университета Я.Пеликана
23
. Он глубоко изучил древнее 

святоотеческое наследие Востока и Запада и исследовал его сложные отношения с 

классической мыслью и культурой. 

Нравственно-этическая и эсхатологическая сторона характеристик 

вероотступничества как апостасийности человека и мира становится важной 

темой в русской религиозной философии кон. XIX–XX в. у В.С.Соловьева, 

Н.Бердяева, С.Н. и Е.Н.Трубецких, Н.О.Лосского, С.Л.Франка, П.А.Флоренского, 

С.Н.Булгакова, Л.П.Карсавина и др. Н.О.Лосский, как и С.Трубецкой, 

возвращаются к характерному для античной философии и христианского 

богословия учениям о верховном начале, трансцендентном всему сущему 

(едином, не причастном многому): «Бытие мира есть нечто, существующее 

совершенно вне сущности Бога, а поэтому Бог – не всеединство»
24
. Значительную 

                                                           
20

 Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии, 1994. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.synergia–isa.ru/lib/lib.htm#H. (дата обращения: 14.10.2014); Колючий клад: византийское наследие в его 

обоюдоострой актуальности// Развитие и экономика. Сентябрь 2012. – № 4. С. 180–191. 
21

 Что «привело их к необходимости по–новому понять свою веру в терминах сложившихся к тому 

времени эллинистических представлений. Это оказалось возможным по той причине, что они были знакомы с 

мистическим учением Павла о бытии во Христе. Они переняли его, заменив ставшую теперь уже непонятной 

эсхатологическую логику этого учения эллинистической». Швейцер А. Мистика апостола Павла [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Schw_Mist/intro.php (дата обращения: 24.05.2011). 
22

 Свенцицкая И., Трофимова М. Апокрифы древних христиан. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_01.php (дата обращения: 24.03.2018); Трофимова М.К. 

Историко–философские вопросы гностицизма. М., 1979; Трофимова М.К. Гностицизм и христианство //Апокрифы 

древних христиан. – М., 2004. 318 с. 
23

 Пеликан Я. Возникновение кафолической традиции. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.reformed.org.ua/2/567/5/Pelikan (дата обращения: 24.03.2018). 
24

 История русской философии. М., 1991. С. 148  
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роль в исследовании данной проблемы внесли такие исследователи как 

С.С.Аверинцев, М.М.Бахтин, В.Н.Лосский, Л.Н.Карсавин, указывавшие на 

некорректность перенесения на период становления христианства современного 

понимания различия между философией и теологией. Отдельно можно говорить о 

русской философско-религиозной литературе в ракурсе постановки и решения ею 

проблемы единства и вероотступности. Для русской религиозно-философской 

мысли (Вл.Соловьев, Н.Бердяев, С.Франк, Л.Шестов, С.Н.Булгаков, 

П.Флоренский и др.) важен момент не только становления онтологии зла и греха, 

как основы апостасийности, свободный момент начала ее развития, ее сущность, 

но и конечная (эсхатологическая) ее судьба
25
. В данном эсхатологическом 

(личностно-универсальном) контексте были осуществлены важные для 

современного понимания проблемы подходы в русской религиозно-философской 

мысли (Ф.М.Достоевский, В.Соловьев, Н.Бердяев, В.В.Розанов, И.А.Ильин, 

С.Н.Булгаков, П.Флоренский, С.Франк, Л.Шестов). 

Объектом исследования выступает вероотступничество в раннем 

христианстве.  

Предметом исследования является феномен вероотступничества в 

раннехристианской историко-культурной традиции. 

Цель исследования – выявить историко-философские основания 

вероотступничества в раннем христианстве. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих научных 

задач:  

1) Сделать перечень оснований, лежащих в фундаменте феномена 

вероотступничества (апостасии) как классификация его форм и направлений. 

Выделить эталонные апостасийные типы. 

                                                           
25

 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. VII. Историческая школа. 11. Проблематика христиан-

ской совести. Антоний Храповицкий; «То было время уже начинающейся мистической тоски и тревоги, хотя бы 

сама себя еще не узнающей, и в нарастающем нравственном беспокойстве все определеннее обозначаются 

метафизические мотивы, все резче выступает вопрос о последнем смысле». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.vehi.net/florovsky/puti/07.html. (дата обращения: 10.02.2015). 
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2) Определить совокупность актуальных аспектов и статусных 

характеристик явления апостасии как основание и онтологическую предпосылку 

формирования феномена вероотступничества. 

3) Предложить вариант типологии вероотступничества (апостасии), 

обусловленной раннехристианским культурно-историческим контекстом на 

основании концепции христианской антропологии.  

4) Исследовать феномен апостасии как явление еретико-сектантского 

отступничества от ортодоксальной раннехристианской традиции и нарушения 

онтологии единства в раннем христианстве.  

Теоретико-методологическая основа диссертационной работы. В работе 

использованы следующие методы: 1) сравнительный анализ учений об истине в 

философии и христианстве; 2) анализ философского (греко-римского) наследства 

в раннем христианстве; 3) обоснование полученных выводов данными из истории 

философии и религии. Методологической базой исследования послужило 

осмысление феномена апостасийности в свете различных исследовательских 

программ. Парадигму исследования определили концепции, которые обрели 

статус классических. Среди последних работы Э.Ренана, П.Поснова, А.Иванцова-

Платонова, В.Болотова, А.Рановича, Г.Йонаса, Я.Пеликана, А.Швейцера, 

А.Лосева, М.Трофимовой, И.Свенцицкой, В.Бибихина, С.Хоружего др.  

Научная новизна исследования определяется результатами, которые 

получены в ходе решения поставленных в диссертации задач:  

– сделан перечень историко-философских оснований, лежащих в 

фундаменте феномена отступничества как классификация его форм и 

направлений. Выделены эталонные апостасийные типы и сущностные 

направления ересей и сект как религиозно-философских учений, допускающих 

отступничество от онтологии единства раннего христианства; 

– феномен апостасии раскрыт, как имеющий ряд статусных особенностей – 

церковноправовых, эсхатологических, духовно-нравственных; 
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– предложен вариант типологии вероотступничества, обусловленной 

раннехристианским историко-философским контекстом на основании концепции 

христианской антропологии; 

– обозначено, что поиск еретико-сектанского, оппозиционно настроенного 

по отношению к раннехристианской ортодоксии, гносиса, как «тайного знания» 

нередко становится поиском «знания змея», сатанинского богоискательства, 

«фаустовой» проблемой, которая онтологически взаимосвязана с проблемой зла и 

имеет обширные перспективы развития. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Показано что в историко-философском феномене еретико-сектантской 

апостасийности впервые выявилось отступничество от раннехристианской 

ортодоксальной культурно-исторической традиции, проявившее себя в 

совокупности таких явлений как еретичество, сектантство, раскол;  

2. В качестве историко-философского основания классификации 

вероотступничества как утверждается в исследовании, выступает различная 

степень отступничества от единого начала; 

3. Обнаруживается что совокупность и специфика статусных особенностей 

апостасийности определены церковно-правовым, эсхатологическим, духовно-

нравственным аспектами. Автор полагает, что феномен апостасийной личности в 

перспективе может быть рассмотрен в этическом и эсхатологическом дискурсе на 

примере ее эталонных типов;  

4. На ранних исторических этапах становления христианства оно 

встречается с религиозно-философской гностико-еретической позицией, 

доказывающей возможность вероотступности (апостасийности), что 

противоречит как философской позиции единства бытия, так и христианской 

монотеистической и тринитарной позициям. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации и 

использование полученных результатов. 

Исследование вносит вклад в разработку актуальных философских проблем 

представленных горизонтами этики, религии и философии. Оно представляет 
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развернутый и комплексный анализ феномена вероотступничества в контексте 

раннехристианской историко-культурной традиции. 

Результаты и выводы диссертации могут послужить базой для дальнейшего 

анализа проявлений «вероотступничества» в различных социо-культурных 

горизонтах. Материалы исследования могут быть использованы при разработке 

социо-культурных программ и инициатив, учитывающих специфику 

мировоззрения современного субъекта, направленных на профилактику 

восстановления личностной идентичности, противодействие деструктивным и 

экстремистским явлениям. 

Степень достоверности результатов исследования.  

Достоверность полученных результатов обусловлена привлечением и 

применением методов, соответствующих поставленным задачам и цели 

исследования, а также проработкой репрезентативного и достаточного для 

раскрытия темы корпуса источников и литературы.   

Апробация работы. 

Основные выводы и положения были изложены в докладах и выступлениях 

на Всероссийской научной конференции «Экстремизм как философская 

проблема» (Новосибирск, 25–26 ноября 2010 г.), на Всероссийской научной 

конференции «Научно–исследовательские практики современности» (Ростов-на-

Дону, 21–24 ноября 2011), на международной научно–практической конференции 

«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и 

образовании 2011» (Одесса, 20–27 декабря 2011 г.), на Всероссийском семинаре 

«Актуальные проблемы социально–гуманитарных наук» (Новосибирск, 05–06 

апреля 2011), на Всероссийском семинаре «Актуальные проблемы социально–

гуманитарных наук» (Новосибирск, 10–12 апреля 2012 г.), на Всероссийской 

научной конференции (с международным участием) «Экстремизм как 

цивилизационный вызов» (Новосибирск, 11–12 октября 2012 г.), на всероссийской 

научной конференции «Актуальные проблемы философского и филологического 

знания» (Новосибирск, 09–10 апреля 2013 г.), на международной научно–

практической конференции «научные исследования и их практическое 
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применение. Современное состояние и пути развития» (Одесса, 01–12 октября 

2013 г.), на Всероссийской научной конференции «Информационные войны: 

социально–этические, эстетические, антропологические аспекты и технологии 

противодействия» (Новосибирск, 22–23 апреля 2015 г.), на Российской научно–

технической конференции «Общество, политика, финансы» (Новосибирск, 21–24 

апреля 2016 г.), на Российской научно–технической конференции, посвященной 

дню радио (Новосибирск, 27 апреля 2017 г.). 

Публикации по теме диссертации. 

По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 4  статьи в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук (из них 3 статьи в российском 

научном журнале, переводная версия которого входит в Web of Science), 1 

монография (в соавторстве), 3 статьи в прочих научных журналах, 4 статьи в 

сборниках научных трудов, 4 статьи в сборниках материалов международной и 

всероссийских научных, научно-практической и научно-технической 

конференций.  

Структура диссертации обусловлена целями и задачами проведенного 

исследования и включает введение, три главы, заключение и список литературы, 

включающий 153 наименования, в том числе 4 ‒ на иностранном языке. Общий 

объем диссертации ‒ 241 страница. 
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1 Социокультурные условия, культурно-историческая специфика и 

философское обоснование возникновения и становления феномена 

вероотступничества 

 

1.1 Историография вопроса 

 

Для церковных историков не стоял вопрос, где находится истина и 

сохранено ли единство в церкви. Они исходили из того, что Истина находится в 

церкви, а церковь едина в своей ортодоксальной составляющей. В раннем 

христианстве проблема разделения на запад-восток еще не возникла со всей 

остротой. Казалось бы, гонения со стороны государственной власти 

консолидировали ортодоксию, отсеивая все сомнительное и случайное, но 

единство церковное стало размываться изнутри, идейно, как бы 

«тайнообразующе». 

Среди самых ранних авторов, кто поднимает проблему вероотступничества 

как нарушения единства в раннем христианстве, особое место занимает 

византийский церковный историк – Евсевий Кесарийский
26
. В отличие от 

последующих – Сократа Схоластика, Созомена и др., его труд охватывает период 

первых трех веков христианства. Он сам говорит о проблеме вероотступничества 

и нарушения церковного единства так: «1. Словно яркие звезды, сияли по всей 

вселенной Церкви; вера в Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа была среди 

всего рода человеческого в расцвете, когда демон, ненавистник прекрасного, враг 

истины, неустанный противник человеческого спасения, ополчился на Церковь, 

пустив в ход всяческие уловки <…> 2. воспользовался, чтобы губить души, 

услугами обманщиков и фокусников; изобретая разные способы борьбы, 

выдумывал он всяческие средства, чтобы эти фокусники и обманщики, 

прикрываясь именем нашей веры, увлекали души уловленных ими верующих в 

глубину погибели, незнакомых же с верой своими деяниями отвращали от пути к 

                                                           
26

 Евсевий Кесарийский. Церковная история в 10 книгах [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.vehi.net/istoriya/cerkov/pamfil/cerkovist/history.html (дата обращения: 13.12.2019). 
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Слову спасения» (Глава 7). В ключе ортодоксально-церковной оценки данного 

феномена он задает парадигму для дальнейшего теоретического обоснования 

развития практики вероотступничества. У него есть обоснование 

возможности/невозможности вероотступничества в контексте влияния 

метафизики зла на верующих христиан. Это влияние возможно через философию, 

иудаизм, восточные религии, власти и т. д. Он исходит в своем обосновании из 

того что дьявол и те кто поддался ему восстали на церковь, используя все 

возможные средства для раздробления ее единства и уничтожения. В дальнейшем 

его принципы отношения к вероотступникам сохраняются церковной 

историографии, обрастая различными утонченными подробностями. 

Первым после Евсевия полную историю церкви первых трех веков написал 

французский католический монах Луи-Себастьян ле Нэн де Тиллемон (фр. Louis-

Sébastien Le Nain de Tillemont) – французский историк и священник, автор 

истории христианской Церкви первых шести веков в 16 томах (Histoire des 

empereurs et des autres princes qui ont régné durant les six premiers siècles de l'Église 

(6 vol.), 1690-97, 1701, 1738)
27
. (Он продолжил идеи Евсевия, но не опирался 

непосредственно на него, использовав все доступные древнейшие источники 

(Иустин, Тертуллиан, Ириней, Климент Ал., Епифаний Кипр., Феодорит, 

Августин и др., кроме Ипполита, открытого позже в XIX в.), особо акцентируясь 

на латиноязычных, придал им католическо-папистский уклон и трактовку. 

Тиллемон говорит о посредствующем влиянии платонической философской 

традиции на евангелие Иоанна (Гл. VIII. С. 346), Сократа на Петра и Павла (С. 

538), упоминает Сенеку в связи с наследием ап. Павла. Подробно останавливаясь 

на личности Симона Волхва, он отмечает (ссылаясь на Тертуллиана, Иринея, 

Августина) несовместимость оккультного и христианского миросозерцаний, как 

характерного для первых и последующих еретиков, недопустимость занятия 

магией и колдовством, которое порицают апостолы Петр и Иоанн (св. Пьер и Жан 

на франц.). Он упоминает еретиков уже в связи с изложением жизни и 
                                                           

27
 Le Nain de Tillemont. Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles, justifiés par les 

citations des auteurs originaux avec une chronologie où l'on fait un abrégé de l'histoire ecclésiastique et avec des notes pour 

éclaircir les difficultés des faits et de la chronologie (16 vol.), 1693–1712. Article XXIII. P. 151–152; [Электронный 

ресурс]. – URL: https://archive.org/details/memoirespourser03tillgoog/page/n65В (дата обращения: 13.12.2019). 
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деятельности апостолов, указывая их противостояние и антагонизм (Например, 

глава Святой Фома апостол. С. 358). Тиллемон подробнейшим и 

скурпулезнейшим образом рассматривает большинство ересей и еретиков в связи 

с изложением как жизни и деятельности отцов и учителей церкви, так и 

ересиархов, анализирует философские и религиозные парадигмы их учений (Том 

третий). Он очень серьезно относился к проблеме вероотступничества и пытался 

обосновывать недопустимость этого явления в христианстве. Уже в раннем 

христианстве явление вероотступничества изначально связывалось с 

апостасийностью. Это понятие относилось к еретикам, но не всегда так 

именовалось. Некоторые христианские авторы, которые писали о еретиках, 

продолжали идеи и учение Евсевия Кесарийского, некоторые вносили нечто 

особенное как в описание ересей, так и в ортодоксальное богословие, тем самым 

обозначая и обостряя их сущностные различия уже в раннехристианскую эпоху. 

Но, по сути, спор ортодоксов и еретиков изначально становится религиозно-

философским спором о сущности всего, корнях всего, смыслах устроения 

умопостигаемого и трансцендентного миров (Климент Александрийский, Ориген, 

Ириней Лионский, Ипполит Римский). Так, Арнобий Старший (Arnobius Afer) – 

раннехристианский богослов и апологет IV века, по словам Иеронима 

Стридонского, желая изложить епископу, который должен был его крестить, своѐ 

христианское вероисповедание, написал семь томов под заглавием «Adversus 

nationes» («Против язычников»), где опровергает обвинения язычников против 

христианства, но вместе с тем примешивает к христианству платонико-

гностические идеи. Его книга заключает в себе много материала для изучения 

римского язычества. Блаж. Иероним Стридонский, поясняя своему адресату 

Транквилину, как следует относиться к произведениям Оригена, называет среди 

прочих «неоднозначных» писателей и Арнобия: «Я со своей стороны полагаю, 

что Оригена, принимая во внимание его ученость, следует читать так, как 

Тертуллиана, Новата, Арнобия, Аполлинария и некоторых других церковных 

писателей, как греческих, так и латинских, выбирая истинное и остерегаясь 

ложного». В V в. сочинение этого африканского апологета христианства было 
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включено в Декрете Псевдо-Геласия в список трудов, противных вере. Арнобий 

по-особому воспринял христианство, по-особому его понял, даже само место 

христианства в истории он определяет вне рамок уже сложившейся в апологетике 

традиции. Антропология Арнобия, в сравнении ее с учением о человеке его 

младшего современника и ученика Лактанция удивляет своей 

неоднозначностью
28
. Он один из первых высказывает эсхатологическую идею 

полного уничтожения грешников «неугасимым огнем» и высказал ту мысль, что – 

«если бы боги могли отвращать и отклонять <…> бедствия, будучи обязаны к 

этому вследствие значения жертв. Но так как в указанных [явлениях] нет 

никакого места для случайностей, но все происходит вследствие непреодолимой 

необходимости»
29
. Он опровергает обвинения язычников против христианства, но 

вместе с тем примешивает к христианству платонико-гностические идеи. Его 

книга заключает в себе большой материал для изучения римской церкви
30

.  

О раннехристианской церкви в аспекте вероотступничества продолжили 

писать и в более поздний период. Так, в числе католических историков 

раннехристианской церкви нового времени необходимо назвать немецкого 

иезуита Йозефа Лортца. Его труд – «История Церкви, рассмотренная в связи с 

историей идей» заслуживает внимания (Москва, 1999). В этой работе есть глава, 
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 В 1–й кн. Арнобий опровергает обвинения в том, что христиане, отказывающиеся почитать языческих 

богов, виновны в стихийных бедствиях и социальных катаклизмах (ср.: Tertull. Ad nat. I 9. 3; Apol. 40; Cypr. Carth. 

Ad Dem. 2), а также кратко излагает основные положения учения о Едином Боге и Христе (I 31, 34, 47, 53, 60–65). 

Во 2–й кн. говорится о том, что Христос принес на землю истинную религию, которую доказал Своими делами, 

многие ее положения подтверждают даже языческие философы. В этой книге исследуется вопрос о 

происхождении и природе человеческой души, а также о происхождении зла (II 14–62). В 3–й кн. Арнобий едко 

высмеивает языческую религию и антропоморфические представления о Боге, в 4–й кн.– представление о богах 

как гипостазированных понятиях, в 5–й – языческий культ (в частности, практику мистерий), а также 

аллегорические толкования мифов о богах. В 6–й кн. Арнобий осуждает язычество за поклонение материальным 

предметам (идолам, святилищам и т. д.), что противоречит истинному духовному богопочитанию. В 7–й кн. 

доказывается бессмысленность языческих жертвоприношений, им противопоставляется духовное служение 

христиан Богу (VII 37), здесь же показывается несостоятельность представлений о гневе богов, который 

несовместим с бесстрастной природой истинного Божества (VII 38–51).  
29
Арнобий Старший. Против язычников [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.liveinternet.ru/users/sergeydn82/rubric/5305506/ (дата обращения: 13.12.2019). 
30

 «Происхождение всего, что недостойно того, чтобы быть созданным Самим высшим Богом, остается для 

А. С. загадкой (II 55). При этом он допускает существование сотворенных Богом более низших духовных существ, 

обладающих самостоятельной творческой силой. К ним А. С. относит и языческих богов но, не отождествляя их с 

падшими ангелами, как это делали др. апологеты (Minucius Felix. Octavius. 35; Tat. Contr. graec. 8; Athenag. Legat. 

pro christian. 25). Эти духовные сущности имеют природу, среднюю (mediae qualitatis) между природой Бога и 

тварного материального мира. Они находятся, <…> в двойственном состоянии (in ambiguae sortis condicione – II 

35). Они бессмертны, но не по природе, а по дару высшего Бога (II 36). А. С. признает языческих богов, возражая 

лишь против поклонения им: вполне достаточно воздавать почести высшему Богу, т. к. через это «почитаются и 

все божественные существа» (III 2, 3)»; Там же. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.pravenc.ru/text/76138.html (дата обращения: 13.12.2019). 
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посвященная лжеучениям. Она содержит достаточно хороший материал по 

проблеме, но написана под явно католическим углом зрения. Он сделал попытку 

объяснить феномен еретического отступничества с различных позиций в 

контексте того обстоятельства, что еще до возникновения ортодоксального 

канона и законченных еретических систем многими проповедниками евангелия 

высказывались мнения еретического толка («…преувеличивалась роль ангелов 

или же Христа называли Ангелом. Или же из-за чрезмерного презрения к 

материи, точнее к телу, некоторые учили, что Господь имел лишь кажущееся тело 

(докетизм), или отвергали брак и плотские наслаждения как греховные (так 

бывало уже в Павловых общинах; 1Тим.4,3)»)
31
. Среди основных причин 

распространения лжеучений он указывает незавершенность догматического 

формулирования троического догмата («Возник вопрос, как может Бог быть 

единым и в то же время – Отцом, равно как и Сыном; начиная со II в., этот вопрос 

был в центре всех вероучительных разногласий»). Попытки сформулировать 

троический догмат уже были сделаны Тертуллианом, Иринеем. И.Лортц заметил, 

что «Разные авторы иногда боролись против очевидной ереси в каком-то 

определенном вопросе, но при этом в другой области сами придерживались 

неверного учения. Праксей (†ок. 217), выступавший против монтанизма, 

распространял, со своей стороны, монархианско-патрипассианское учение»
32

. 

Признавая «гносис» самым опасным для единства церкви учением, он называет 

его главную характерную особенность – религиозный универсалистский 

синкретизм, выраженный на языке эллинистической (греко-восточной), и поздне 

эллинистической (в частности – александрийско-герметической) философии. Он 

выражает мысль о существенном значении переработки раннехристианской 

литературы, христианских элементов содержащихся в ней («перекраивалась, 

компилировалась, дополнялась собственной продукцией» (Schubert). Это 

относится как к сирийскому гнозису, произвольно набирающему заимствованные 
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 Лортц И. История церкви, рассмотренная в связи с историей идей. II. Проблема лжеучений; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://yakov.works/libr_min/12_l/or/tz02.html#p16 (дата обращения: 13.12.2019). 
32

 Там же. 
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элементы, так и к тщательно продуманным системам (например, к системе 

Василида). 

В ряду подобных авторов XIX в. можно назвать Л.Дюшена («История 

церкви» в 2 томах). У него так же имеется глава, посвященная ересям
33
. Он 

исходит из утверждения о том, ересь возникла одновременно с евангелием («Поле 

отчее едва лишь было засеяно, как плевелы уже показываются рядом с добрыми 

ростками»), сводя их к нескольким положениям
34
. Л.Дюшен ищет причины ереси 

в эволюции еврейской мысли, в частности Филона Александрийского
35
, во 

влиянии идей платонизма, действующих причин стоиков, библейской 

ангелологии и языческой демонологии, проявившей свое творческое начало в 

творении и исказившем его, привязав к «злой» материальности. Сущность 

гностицизма, по его мнению, заключается в той мысли, что – «Бог далеко отстоит 

от мира и соприкасается с ним лишь через исходящих от Него посредников; 

некоторые божественные начала существуют в человечестве, как бы заключенные 

в узы материи, от которой они стремятся освободиться»
36
. Отсюда возможна 

«добавленная» роль Христа, Его искупительная деятельность, цель которой – 

«возвратить к Богу затерянные на земле частицы божества». Дюшен, раскрывая 

сотериологию (учение о спасении) гностицизма и показывая основные 

направления его развития, основывается в основном на Иустине, Иринее, 

Клименте Ал. Интересно, что он пользуется описанием гностиков у критика 

христианства – Цельса, называет диалог Платона «Федр», как оказавший особое 

влияние на отдельные гностико-еретические направления. 

                                                           
33

 Дюшен Л. История древней церкви. Глава XI. Гносис и маркионизм; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/istorija–drevnej–tserkvi–tom–1/ (дата обращения: 13.12.2019). 
34

 1. Природа и закон, будет ли то естественный закон или закон Моисеев, суть произведения духов, 

стоящих ниже Бога Отца, Вышнего и Истинного Бога; 2. Этот Вышний Бог явил себя в Иисусе Христе; 3. 

Истинный христианин может и должен освободиться из–под власти сил, сотворивших мир и давших закон, дабы 

приблизиться к Богу Отцу; Там же. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/istorija–

drevnej–tserkvi–tom–1/11 (дата обращения: 13.12.2019). 
35
«Бог, по его мнению, существо бесконечное; Он не только выше всякого несовершенства, но и всякого 

совершенства, даже всякого определения. Вне Его и независимо от Него существует материя, на которую Он 

воздействует через посредство многообразных сил. Между ними первое место принадлежит Слову. Эти силы и 

самое Слово изображаются то, как имманентные Богу, то как отличные от Него ипостаси»; Там же. 
36
« Главное средство к тому – аскетизм; с Божией помощью полезно также знание и хорошо направленная 

деятельность. Этим путем душа приближается к Богу и в будущей жизни соединится с Ним, даже в этой жизни, в 

состоянии экстаза ей может быть дано временное обладание Им»; Там же. 
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Большой материал по проблеме вероотступничества есть в протестантской 

литературе, в которой сделана попытка осмысления церковной истории с 

антикатолической точки зрения
37
. Особенно ярким представителем западно-

протестантской тюбингенской школы явился Ф.Х.Баур (нем. Ferdinand Christian 

Baur). Он выпустил не только свою историю церкви, но и написал труд по 

проблеме гносиса («Die christliche Gnosis oder die christliche Religionsphilosophie in 

ihrer geschichtlichen Entwickelung» (Тюб., 1835)). Ученые тюбингенской школы 

проложили новые пути в исследовании древнего сектантства, стали обращать 

больше внимания на философскую и обще-историческую сторону этого явления. 

Для истории библеистики наибольшее значение имеет опыт Баура по 

реконструкции генезиса христианства. Он применил к решению этой задачи 

научно-философский аппарат исторической критики и под влиянием Гегеля и 

утверждал, что в основе развития первоначального христианства лежит мотив 

развития (Die Christuspartei in der korinthischen Gemeinde, der Gegensatz des 

petrinischen und paulinischen Christentums in der ältesten Kirche, der Apostel Petrus in 

Rom // Tübinger Zschr. f. Theologie. 1831. Bd. 4. S. 61ff.). Христианство, по Бауру, 

есть результат имманентного развития иудейства, первоначально оно было не чем 

иным, как иудейской сектой, веровавшей во Христа как в Мессию. На 

видоизменение раннего христианства оказали влияние эбиониты, позже – 

гностицизм и учение о Логосе. Постепенно из религии национальной 

христианство превратилось в религию универсальную. Впоследствии 

радикальные исторические выводы и результаты реконструкций Баура были во 

многом смягчены (Э.Ренан) или же опровергнуты (А.Ричль, К.Вайцзеккер и др.) в 

рамках исторического анализа источников евангельской традиции, который был 
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 Протестантский историк и богослов Жак Баснаж де Боваль (фр. Jacques Basnage de Beauval) один из 

первых создал «Историю церкви Иисуса Христа до настоящего времени» (Ротердам, 1699), которая 

характеризуется протестантским, антикатолическим углом зрения на проблему; В числе более поздних западно–

протестантских исследователей еретико–сектантской парадигмы XIX в. следует отметить двух знаменитых 

историков – вождей двух главных направлений в церковно–исторической науке – А вгуста Иога нна Вильге льма 

Неандера (Allgemeine Gesch. d. christlichen Religion und Kirche» (1825–1845; историческое повествование доведено 

до папы Бонифация VIII)) и Фердинанда Христиана Баура (u Paulus, der Apostel Jesu Christi, Stuttg., 1845; 

Geschichte der christlichen Kirche, Bd.1–5, Tub., Лейпциг, 1853–63; Kritische Untersuchungen uber die kanonischen 

Evangelien, Tub., 1847); Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее представителях. СПб., 1903; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.sedmitza.ru/data/2013/10/11/1235825579/00383_Lebedev_1903.pdf (дата 

обращения: 13.12.2019). 
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проведен уже вне тюбингенской школы, но получили своеобразное развитие в 

«мифологической школе» (Ранович, Древс, Виппер и др.). Острой критике Баур 

подвергался со стороны русских православных богословов и церковных 

историков. Однако и они использовали его разработки и методологию в своих 

сочинениях по истории Церкви (Болотов, Поснов, Карсавин и др.)
38

.  

Отдельно нужно назвать индифферентные по отношению к ортодоксальной 

или протестантской парадигмам, исторические труды француза Э.Ренана 

(«Апостолы», «Апостол Павел», «Антихрист», «Марк Аврелий и конец античного 

мира» и др.), в которых он живописует целые панорамы историко-культурных 

периодов времени раннего христианства и дает им разносторонние оценки. Как 

Ренан характеризует вероотступничество в раннем христианстве? Во-первых, он 

нередко именует ранних христиан сектой иудаизма, которая кипела в котле 

противоречий, то есть не имела единого учения. Во-вторых, по Ренану 

гностицизм есть синкретическая философия, повлиявшая на раннехристианскую 

культуру и ее язык. Он чрезмерно противопоставляет друг другу «два 

христианства», на которые в частности повлиял гностицизм – Петра и Павла: 

«Христос должен был, сделавшись центральным существом вселенной, 

примирить в своей божественной личности разноречие между двумя 

христианствами»
39
. Одного из первых ересиархов – Симона Волхва Ренан 

пытается вольно сравнить то с апостолом Павлом, то с лжепророком 

апокалипсиса Иоанна
40
. Вероотступничество у него является проявлением 

свободы философского творчества, разномыслия, демократизма первоначального 

христианства, подавленного впоследствии официальной церковью. Он пишет 

                                                           
38
Виноградов Ф. Новая Тюбингенская школа // ТКДА. 1863. Июнь. С. 173–226; Июль. С. 317–360; Сент. С. 
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в Германии (ХVI–ХIХ вв.). М., 1881. С. 149–212; он же. Столетний юбилей Ф.Х.Баура // БВ. 1892. Дек. С. 472–481; 

он же. Церковная историография в главных ее представителях с IV в. по ХХ. М., 1898. Т. 1. С. 355–404. СПб., 2000. 

С. 293–329; Scholder K. Baur F. Chr. // Tre. Bd. 3. S. 353–359 [Библиогр.]; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.pravenc.ru/text/77694.html (дата обращения: 13.12.2019). 
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 Ренан Э. Антихрист. Гл. IV. С.– Петербург, 1907. С. 58 
40

 Там же. Гл. II. С. 28, 32. 
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даже, что приверженцы некоторых сект, отвергнутых православием «нас уже не 

устрашают», так как они и были «истинными преемниками Иисуса, Двенадцати и 

семьи Учителя». Рациональное направление христианство приняло «благодаря 

умеренному гностицизму». «Истинное первоначальное христианство заключало в 

себе те химеры, несообразности, материалистическое понимание, парадоксы, 

чудовищности, которые выводили из терпения Евсевия, когда он читал древних 

авторов, евионитов и тысячелетников в роде Папия <…> новые пришельцы 

вытеснили основателей дома; истинные преемники первых отцов скоро стали 

внушать подозрения и сделались еретиками»
41
. Выходит, что основателей 

христианства апостолов вытеснили «истинные преемники» – еретики? Игнатий, 

Поликарп, Климент Римский (согласно Иринею и Евсевию – преемники этих 

апостолов) преодолели еретичество. Даже такие личности как Климент 

Александрийский и Ориген, которые могли вызывать подозрения слишком 

эллинистической направленностью своих идей, не отделяли себя при жизни от 

«официальной» церкви. Кто же кого вытеснил, у Ренана остается не совсем ясно.  

Необходимо упомянуть ученых, которые уже в XIX в. направили 

исследователей древней ересеологии от философских построений и сектантской 

истории к сравнительно библиографическому изучению самых ересеологических 

памятников. Замечательнейшим опытом в этом роде явилось в 1865 исследование 

Рихарда Адальберта Липсиуса («Gnosticismus» (в Энциклопедии Эрша и Грубера, 

том 71), об отношении ересеологических показаний Епифания Кипрского к 

показаниям других древних ересеологов. В работах Р.А.Липсиуса «Критика 

источников Епифания» и А.Гарнака «История догматов» проблема гностицизма 

приобрела новые черты. Они положили начало критическому изучению 

источников. Это привело к созданию нетрадиционной концепции того, что 

является гностицизмом.  

Большой пласт в исследовательской литературы, посвященной ересям и 

сектам составляет специальная западная литература по гностицизму. 

Трудноуловимые оттенки гностических учений, отсутствие в них единства, 
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множество течений и сект отражены в работах Р.Рейтцентштейна (R.Reitzenstein, 

Poimandres, Lpz, 1904), профессора классической филологии Гейльдельбергского 

университета А.Дитериха
42
. Это огромный материал для специалистов (доступен 

только на немецком), исследующий еретико-гностические культовые надписи, 

папирусы, заклинания, молитвы, имена в контексте филологических особенностей 

греко-римской культуры и философии, формально связанных с ними культов, 

мистерий.  

На рубеже XIX–XX вв. значительное место в истории раннего христианства 

и гностицизма занимают работы Адольфа фон Гарнака, защитившего в 1874 

диссертацию о раннем христианском еретическом учении, гностицизме (Миссия и 

распространение христианства в первые три столетия (Die Mission und Ausbreitung 

des Christentums in den ersten drei Jahrhunderte, 1902); «История древней 

христианской литературы» («Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius», 

Bd.1-2, Lpz., 1893–1904)). В своих трудах Гарнак довѐл до кульминационного 

пункта толкование христианской религии как исторической «эволюции»
43
. По его 

мнению, христианство во II в. переживает процесс обмирщения. С самого начала 

в христианстве боролось два начала: эллинистический спекулятивный гностицизм 

(синкретическое движение) и консервативное иудео-христианство (эту идею 

Гарнак заимствует от Фердинанда Баура). Гарнак доказывает, что ещѐ к III в. у 

разрозненных и эсхатологических христианских общин не было полного собрания 

текстов Нового Завета (об этом свидетельствует усеченный канон Маркиона). 

Само же учреждение церковной епископальной иерархии Гарнак связывает с 
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 Dieterich А. Die Grabschrift des Aberkios. 1896; [Электронный ресурс]. – URL: 
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вызовом харизматического монтанизма и преодолением апологетами крайностей 

гностицизма (прежде всего дуализма). 

При постановке проблемы отступничества от раннехристианской 

ортодоксальной традиции важнейшим остается вопрос о подлинности и 

исторической достоверности самой христианской традиции. Ученые, работавшие 

в данном направлении, открыли новые исследовательские грани вероотступничества 

как историко-культурного феномена. Не потеряли своей источниковедческой 

содержательности работы советских историков раннего христианства 

А.Рановича
44
, Р.Виппера

45
, А.И.Крывелева (отрицал даже существование 

апостолов, к началу 80-х остался чуть не единственным «мифологистом» среди 

советских ученых)
46
, основанные на утратившей историческую значимость 

«мифологической теории» происхождения христианства, написанные под 

атеистическим углом зрения
47
. В частности, А.Ранович в оценке 

раннехристианских ересей и расколов придерживается той точки зрения, что с 
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одной стороны – они являются следствием изначального разномыслия и 

отсутствия единства в христианстве, и с другой – утери первоначального духа 

харизмы, демократичности и эсхатологического неприятия мира. В этом же 

направлении написана работа Артура Древса (1865–1935), немецкого философа-

идеалиста, последователя Э.Гартмана («Происхождение христианства из 

гностицизма» (М. 1930)). Их труды утверждают полную зависимость раннего 

христианства от древнейшего культурного наследия, его изначальную 

раздробленность, культурно-историческую вторичность и отсутствие какой-либо 

уникальной самобытности.  

«Мифологическая школа» в учениях о возникновении христианства стояла 

на тех позициях, что христианство и его источники являются поздней подделкой, 

апостолы обманщиками, мечтателями, Иисус Христос никогда не 

существовавший есть собирательный образ мифотворчества
48
. В рамках такой 

интерпретации отношение этой школы к вероотступничеству исходило из того, 

что ереси и секты есть проявление свободы мысли, харизматичности и 

демократических тенденций раннехристианских общин, противопоставляемые 

епископальной централизации и обмирщению ортодоксальной церкви. Ереси 

очень подробно, но односторонне рассмотрены у Рановича. Скрупулезно 

описывая их, он, к сожалению, не замечает различные подходы (иногда 

несовместимые) их изложения в ересеологических первоисточниках (например, у 

Иринея, Климента и Ипполита), на которых он основывается. Он пользуется 

Цельсом, считая его наиболее объективным и беспристрастным 

раннехристианским свидетелем. Гностицизм у большинства представителей 

«мифологической» школы выступает главным противником и «конкурентом» 

церкви, так как претендовал на то же, что и ортодоксальное христианство – стать 

мировой религией. Но они же подметили причины, по которым этого не могло 

случиться – его элитарность и непонятность для широких слоев населения, 
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запутанность систем, разобщенность многочисленных направлений не согласных 

друг с другом, сомнительная репутация, игнорирование земных властей и 

миропорядка.  

В противоположность «мифологической школе», возникла «историческая 

школа» возникновения христианства. «Историческая школа», к которой 

принадлежали Ренан, Вельгаузен, Луази, Гарнак, Клаузнер и др. исходила из 

других позиций. Они сводились к тому, что новозаветный материал имеет 

исторические основания, а упоминаемые в нем личности (в том числе Иисус 

Христос) действительно существовали. Понимание этих личностей разнится. 

Поэтому к исторической школе принято относить ученых, в разной степени 

признававших достоверность новозаветного материала, историчность его 

личностей и т. п. К ней принадлежал уже упомянутый Э.Ренан («Очерки по 

истории религии», «Жизнь Иисуса», «История происхождения христианства»), 

признававший историчность и нравственную ценность книг Нового Завета, 

отрицая их «богодухновенность». Немецкий семитолог Вельгаузен («История 

Израиля», «Перевод и объяснение евангелия Марка» и др.) тщательно 

анализировал библейские тексты и приводил множество свидетельств 

историчности Иисуса Христа. Француз А.Луази, отлученный от католической 

церкви, в своих трудах («Синоптические евангелия», «Возникновение 

христианства», «Происхождение Нового Завета») делает вывод, что евангелие 

Марка самая древняя из новозаветных компиляций, а не первичный материал. 

Иисус – реальный человек, один из иудейских проповедников
49
. В этом же 

направлении трудился А.Гарнак («Сущность христианства» 1907)
 50

.  

Англичанин А.Робертсон считается одним из крупнейших современных 

представителей исторической школы. Он акцентировал свое внимание на 
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социально-экономических, политических, культурных причинах возникновения и 

распространения христианства и возникновения еретических движений, 

противостоящих его ортодоксальной версии. В своих трудах («Библия и ее 

происхождение», «Иисус: миф или история», «Происхождение христианства») он 

прошел эволюцию от того положения, Иисус Христос – миф, до признания 

реальности существования Иисуса. Он так же рассматривал нехристианские 

источники и размышлял о причинах различных течений в христианстве, исходя из 

исторических судеб римской империи
51
. Автор, размышляя с марксистских 

позиций, рассматривает социальную роль христианства, с большой эрудицией 

анализирует обстоятельства появления христианства и приходит к выводу о 

реакционной сущности идеологии христианства. Он видит в христианской 

религии не продукт творчества гениальных проповедников, а широкое движение, 

порождѐнное определѐнными экономическими и общественными причинами. Он 

считает Иисуса Христа историческим лицом, но в его концепции возникновения 

христианства «исторический» Иисус никакой роли не играет. В главе VIII 

(«Зарождение католической церкви») Робертсон бегло говорит о ересях, считая их 

историческими социальными группами, противостоящими церковному официозу. 

Проблему ересей он изображает как борьбу между различными течениями в 

раннем христианстве и объясняет борьбой различных социальных группировок. 

Объединение этих группировок и создание единой церкви означало встраивание 

новой религии в идеологическую систему государства. 

Крупным специалистом по гностицизму среди представителей 

«исторической» школы является М.К.Трофимова. В своѐм главном сочинении 

«Историко-философские вопросы гностицизма» она реконструировала 

гностические мировоззрения на основе наг-хаммадийских рукописей, отмечая 

кардинальное различие раннего христианства и существовавшего в то время 
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 В отечественном религиоведении сторонниками «исторической школы» можно назвать филолога и 

литературоведа акад. А.И.Белецкого, филолога–классика И.В.Нетушила, историка античного мира акад. 

В.П.Бузескула, историка античности акад. С.А.Жебелева, А.П.Каждана («Происхождение христианства и его 

сущность»; «от Христа к Константину»), М.М.Кубланова («Иисус Христос – бог, человек. Миф?», «Новый завет. 

Поиски и находки», И.Свенцицкую («Раннее христианство: страницы истории»). 
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гностицизма
52
. В своей более поздней работе «Апокрифы древних христиан» она 

прямо утверждает, что гностицизм в своих основных религиозно-философских 

положениях христианством не является и перечисляет их. Важно, что в процессе 

перевода, комментариев и осмысления новооткрытых апокрифов ей обнаружена и 

подтверждена актуальность, хорошая осведомленность и объективность древних 

ересиологов (например, Иринея), считавшихся не совсем надежным источником в 

силу своей «пристрастной» апологетически-ортодоксальной направленности. В 

работе над переводами и комментариями апокрифов древних христиан принимала 

участие специалист по раннему христианству, И.С.Свенцицкая. Она в частности 

писала: «…Накопление нового материала (в частности, открытие кумранских 

рукописей, папирусных фрагментов евангелий, анализ общих законов 

мифотворчества) побудило некоторых советских исследователей поставить 

вопрос о возможном историческом существовании Иисуса – проповедника из 

Галилеи (А.П.Каждан, И.Д.Амусин, М.М.Кубланов, а также автор этих 

строк)…»
53
. И.Свенцицкая выразила свой взгляд на ереси раннего христианства в 

контексте исторической борьбы, как следствия конфликтов «не только между 

общинами, но и внутри общин». Она отметила раннюю полемику авторов 

апостольских посланий с гностической проповедью, «отрицавшей не только 

человеческую природу в Иисусе, но и само его воплощение полагавшее 

видимостью», показала многослойность литературы христианского предания 

(например, об Успении Божией матери, жизни Иоанна Богослова и др.) и 

подтвердила его исторические основания, отделив от аллегорий, мифов и вольных 
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 Трофимова М.К. Историко-философские вопросы гностицизма (Наг–Хаммади, II, соч. 2, 3, 6, 7). – М. 

«Наука», 1979; Трофимова М.К. Гностические апокрифы из Наг–Хаммади. // Апокрифы древних христиан. 

Исследования, тексты, комментарии: И.С.Свенцицкая, М.К. Трофимова. – М. «Мысль», 1989; Трофимова М.К. Из 

истории ключевой темы гностических текстов // АН СССР. Ин. слав. и балк. Ин. языкозн. Палеобалканистика и 

античность. Сб. науч. трудов. – М. «Наука». 1989; Трофимова М.К. Древние гностические тексты. В кн.: 

Апокрифы древних христиан. Перевод и исследование: И.С.Свенцицкая, М.К.Трофимова. – М. «Сфера», 2004; 

[Электронный ресурс]. – URL:  https://megalektsii.ru/s62511t7.html (дата обращения: 20.10.2018). 
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 Свенцицкая И.С. Послесловие // Косидовский З. Сказания евангелистов. – М.: Политиздат, 1977. – С. 

248–249; Апокрифические Евангелия: Исследования, тексты, комментарии. – М., 1996; Апокрифы древних 
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(пред.) и др. – М.: Мысль, 1989; Свенцицкая И.С. Судьбы апостолов: мифы и реальность. – М., 2005. 
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сказаний
54
. Ей сделан глубокий и разносторонний анализ апокрифов раннего 

христианства в книге «Тайные писания первых христиан»
55

. 

В числе серьезных исследователей нового времени можно назвать труды 

выдающегося немецкого ученого, специалиста по истории и религиозной 

философии гностицизма Г.Йонаса56. Вся книга Йонаса посвящена ответу на 

вопрос – что же такое гностицизм. В ней он предстает то «определенным 

конкретно-историческим явлением, феноменом истории религии в эпоху поздней 

античности», то «неким вечным умонастроением, вневременным настроем 

человеческого духа». В книге Йонаса «типологически, гностическое 

миросозерцание является религиозной универсалией, некоей константой 

религиозно-мистического мировоззрения, вновь и вновь выплывающей на 

поверхность религиозной жизни разных эпох и разных народов»57. В этой работе 

мостами времени и пространства соединяются восток и запад, античная древность 

и восточные религии, средневековье и новый мир, греко-римская философия и 

александрийский герметизм, раннехристианские ереси и манихейство, каббала, 

катары и альбигойцы, русская религиозная философия и экзистенциализм, 

нигилизм и М.Хайдеггер. В обзоре источников он учитывает произведения 

Плотина «Против гностиков», Оригена, таинства Исиды, Митры и Аттиса, работы 

Тита Бострийского (греческий), св.Августина (латынь) и Феодора бар Конаи 

(сирийский), философски настроенного языческого автора Александра 
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«он подробно анализирует исторический раннехристианский гностицизм, рассматривая его исторические 

и идейные корни в культурах эллинистического Востока (а точнее, на стыке восточных – сиро–египетских и 

иранских, и эллинских духовных и культурных начал), учения отдельных школ и направлений, языческий 

герметизм, манихейство, предоставляя читателю возможность судить о последних археологических находках из 

области источниковедения гностицизма. С другой стороны, Г.Йонас в заключительной главе своей монографии 

предлагает исключительно интересный анализ типологической близости гностицизма и современных форм 

«нигилизма», по существу сопоставляя гностическое и экзистенциалистское умонастроения (Г.Йонас был 

учеником М.Хайдеггера). И здесь он непосредственно выходит на тему универсальности гностического 

мировосприятия, принимавшего в течение столетий различные формы, адекватные соответствующей эпохе. Так, 

средневековые ереси катаров и альбигойцев, павликиан и богомилов не только генетически связаны с 

гностическо–манихейским кругом идей, но прежде всего, обнаруживают тот же самый тип мышления и 

мировосприятия. В современной культуре тот же тип жизнечувствования, если так можно выразиться, представлен 

экзистенциализмом с его переживанием трагедии экзистенциальной заброшенности и тотального 

самоотчуждения»; Там же. Е.Торчинов. Вступительное слово; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psylib.org.ua/books/jonas01/txt_0.htm (дата обращения: 20.10.2018). 
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Ликополийского, писавшего через поколение после Мани, ветвь исламской 

литературы, сочинения авторов менее известных гностических сект, которые 

жили в мусульманский период, вторичные источники, написанные на греческом, 

латинском, древнееврейском, сирийском и арабском языках. У Йонаса сделана 

попытка изложить кратко основные гностические догматы (теологические, 

космогонические, антропологические, эсхатологические, антропологические, 

этические). Вместе с тем в конце книги (изд. 2007 г.) нет списка литературы, а в 

тексте не обнаруживается сносок на упоминаемых авторов. 

Среди отечественных «церковных» историков древней церкви, всесторонне 

описавшем ереси первых трех веков христианства, неизменным авторитетом 

пользуется проф. В.В.Болотов
58
. В своих трудах он раскрывает обширную 

панораму ересей и сект эпохи раннего христианства, нарушивших единство 

ортодоксального христианства и идейно противостоящих его миросозерцанию в 

контексте античного культурного миропорядка. Так как проф. Болотов владел 

древними восточными языками, то в его работах отводится все более и более 

места филологическим изысканиям, дающим неожиданно богатые результаты для 

разъяснения и решения специальных исторических и церковных вопросов. 

Характер его исследований созвучен христианскому благочестию, отличается 

богословско-исторической зоркостью, позволяет проникать в живую целостность 

исторической реальности, видеть ее в неотчуждаемой сути конкретно-

совершающегося события, но не всегда абсолютно точен в некоторых запутанных 

вопросах церковной истории (например, в проблеме «филиокве»)
59
. Проф. 

Болотов много сделал в области изысканий сложного вопроса оригенизма и его 

влияния на последующие ереси. В своих исторических трудах он, чувствуя 

глубинную связь событий, исходил из понимания церкви как полноты, которая 

созидается, растет и творчески развивается, сугубо разделял догмат и мнение, 

могущее стать основой разномыслия, не нарушающего единства. Проф. Болотов 
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был противником некритичного восприятия иностранных источников, «исходил 

из убеждения в том, что подлинный историк – не пассивный «регистратор» 

омертвелых останков прошлого, но мыслитель, воссоздающий события в их 

живой динамике»
60
. В описании раннехристианских ересей он верен своему 

методу весомых мелочей и подробностей, фрагментарности, детальности, 

объективизируя, но не идеологизируя материал. Он определяет гносис, как одного 

из главных опасных языческих противников церкви, с которым необходимо было 

бороться, но несколько недопонимает всю глубину и сложность проблемы, 

удивляясь тому, зачем светлые умы христианства потратили столько времени и 

чернил на его опровержение
61
. Он считал, что – «вступление язычников-

синкретистов в христианство было вступлением соглядатаев с намерением 

перестроить по-своему и захватить в свои руки христианский лагерь. Эти 

язычники думали, что они нисколько не обязаны с вступлением в христианство 

оставлять свои прежние теории, напротив, думали правильно истолковать и 

понять при помощи их христианство в высоком совершенном смысле», то есть 

это не было искренним принятием христианства. По его мнению гностики 

ставили перед собой задачи истолковать христианство философски «в смысле 

более совершенном <…> Гносис явился уже не как опыт полемики, а как опыт 

примирения язычества с христианством». Существенно то, что проф. Болотов 

заметил одну из существенных особенностей, не позволявших ортодоксам 

примириться с еретиками – «язычники были согласны признать христианство в 

тех или других формах, языческая религия и культура не хотели лишь признать 

исключительного права христианства на обладание истиной»
62
. То есть ортодоксы 

с точки зрения гностиков не обладали полнотой истины. Проф. Болотов отмечает 

религиозно-философское синкретическое богатство и разнообразие гностических 

систем, не смотря на то, что они зародились «в эпоху необыкновенного 

разложения религиозно-философской мысли». Он пытается понять этих людей их 

чаяния и религиозные устремления. Казалось, что они откроют – «особенно 
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 Лекции по истории древней церкви. Там же. 
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удобную дверь в таинственную область неизвестного»
63
. Важно так же понять то, 

что еретики выступали под прикрытием авторитета различных апостолов и 

подписывали их именами свои евангелия, но признавая одного из них не 

принимали другого
64
. Для описания и классификации их систем проф. Болотов 

пользовался многочисленными древнейшими источниками (предпочтение 

отдается Юстину, Иринею, Ипполиту, Клименту, Епифанию, Феодориту, 

особенно новооткрытому Ипполиту), анализирует апокриф PisticSofia (PistiV 

Sojia), так и достижениями современной мысли (Неандер, Баур, Шафф, Гизелер, 

Герцог, Гергенретер, G.Salmon, H.Stahelin). Сравнивая Иринея, Ипполита и 

Климента он обнаружил существенные различия в их изложениях учения 

отдельных еретиков (например, Василида) и сделал вывод о том, что это 

различные, трудносовместимые системы, которые изложены в своих различных 

ранних и поздних вариациях, сформировавшихся под воздействием более 

влиятельных систем (например, Валентина). Им остро поставлена проблема 

аскетизма или либертизма гностиков. Глубоко рассмотрен апокатастасис (учение 

о всеобщем спасении) Василида, как наиболее глубокий взлет философской 

мысли гностицизма, в связи с которым тесно находится проблема судеб добра и 

зла. Вывод – «разлад между добром и счастьем, между действительностью и 

идеалом у Василида остается не примиренным». Единство творения и творца в 

его системе не осуществилось, но в ней просматривается влияние орфической и 

досократической философии, Парменида, Гераклита Ефесского, эпикурейского 

учения о боге, стоиков и даже индуизма. Проф. Болотов, будучи с юности 

увлеченным проблемой оригенизма, вынужден констатировать, что – «В 

сущности Василид коснулся той проблемы, которой не решает и христианская 

догматика: именно, как возможно блаженство праведников при страдании 
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 Там же; «В гностиках мы имеем дело с людьми, которым были дороги нравственно–религиозные 
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философского и отвечала бы на вопросы богословские и космологические». 
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 Там же; «…например, василидиане производили свое учение от ап. Матфия и Главкия, герменевта 
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– на книгу Варуха, каиниты – на евангелие Иуды». 
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грешников»
65
. Это проблема единства твари и творения за которую впоследствии 

взялись христианские богословы «золотого века». В блестящем и 

глубокомысленном гносисе Валентина, по проф. Болотову так же не 

обнаруживается однородного целого, но заметно влияние платонизма и поздне 

эллинистического александрийского герметизма
66

. 

Посвящена ересям и сектам первых трех веков обстоятельная работа 

протоиерея А.Иванцова-Платонова. В ней он анализирует все дошедшие до нас 

древнейшие ересеологические источники по данной проблеме, выявляет их 

схожесть и различия, достоинства и недостатки в ракурсе диссертационной 

проблемы: античное наследие в христианском учении о единстве и 

вероотступности. Например, он выделяет группу оригинальных, самобытных 

ересиологов Иринея, Иустина, Тертуллиана, Епифания и Ипполита, 

противопоставляя им авторов вторичных, заимствовавших у предшественников 

сведения о ересях и сектах древности – Евсевия, Феодорита. Иванцов-Платонов 

подробно рассматривает отличия в описании ересей и сект раннего христианства 

у оригинальных раннехристианских авторов, выделяя их общий источник 

(например, недошедшие до нас сочинения Тертуллиана и Ипполита). Так 

наиболее основательными, но имеющими свои особенные достоинства и 

недостатки он считает ересеологии Тертуллиана, Иринея, Ипполита и Климента. 

Отдельно он выделяет сочинения Иринея и Ипполита, но обозначает в них 

имеющиеся расхождения. Наиболее существенными и основательными он 

считает сочинения Ипполита Римского («Синтагма», «Философумены») обращает 

внимание читателя на литературу самого гностицизма – апокрифы, как 

требующую отдельного внимательного рассмотрения. Иванцов-Платонов 

определяет гностицизм не только как вредную сумасбродную ересь, нарушившую 

церковное единство, но как учение, требующее пристального изучения, 

отличающееся философской глубиной, самобытностью, разнообразием 

творческой мысли. 
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Среди православных отечественных специалистов по древней церкви и 

гностицизму начала XX в. особо выделяются работы М.Э.Поснова
67
. Его 

фундаментальный труд посвящен теме преодоления гностико-еретической 

парадигмы ортодоксальным христианством. Он начинается детальным разбором 

главнейших религиозно-этических и религиозных течений в век Рождества 

Христова (стоицизм, эпикурейство, скептицизм, эклектизм, религиозный 

синкретизм). Поснов разделяет дохристианский и внехристианский гносис, 

классифицируя его на иудейских, языческих, христианских основаниях. Отдельно 

им рассматриваются восточные, сирийские гностики и западные, 

александрийские гностики. Из этого он выводит сущность гностицизма. И 

наконец, в работе выступают сами отцы и учителя церковные, боровшиеся с 

ересями. У Поснова гностицизм вырастает из ереси в сложенное движение 

древнего мира и даже религию, которая выражает собой сотериологическую 

проблему – «самую сокровенную думу всего языческого мира последних 

столетий перед Рождеством Христовым как избавить человека от бедствий его 

земной жизни и спасти»
68
. Гностицизм исходил из того, что ближайшие ученики 

Христа не поняли христианства, которое нужно было раскрыть, исправить и 

дополнить. Поснов, перечисляя недошедших до нас ересиологов, упоминает 

Ипполита. Он привлекает исследовательский аппарат западной литературы по 

данной теме (Е.Шмидт, В.Шультц, А.Швейцер), сближая гностицизм с западной 

мистикой и теософией, с Ф.Ницше и Л.Н.Толстым, немецкой классической 

философией Гегеля и Шеллинга, Гартманом и модернизмом.  

Отдельного упоминания заслуживают монументальные исследования 

русского ученого антиковеда А.Ф.Лосева («Очерки античного символизма и 

мифологии»
69

; «Гностицизм / История Античной эстетики. Итоги тысячелетнего 
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развития»
70
). Он критически осмыслил новейшие исследования по данной 

проблеме (Трофимова) и, отметив их положительные и отрицательные стороны, 

исходил из того, что охарактеризовать гностицизм в целом никому еще не 

удалось, в силу односторонних его оценок (В.Ферстер и его пять признаков 

гностицизма). Например, Лосев считал, что Поснов написал столь ученую книгу, 

что по обилию материалов она в свое время превосходила даже и зарубежные 

исследования, но не увидел в ней строгой, вразумительной классификации ни по 

содержанию, ни по хронологии, без которой теряется взаимосвязь отдельных 

сторон гностицизма, взятого как единое целое, остается неясной его основная 

специфика. Для нашего исследования важным является то, что Лосев подтвердил 

исторически фактическую очевидность того, что гностицизм является «весьма 

резким» искажением христианской ортодоксии. Во II–III в. н. э. ортодоксальное 

христианское учение преодолело его «разделалось с гностицизмом» 

окончательно. Так же он признавал, что гностически настроенные мыслители 

продолжали существовать почти во все времена. А.Ф.Лосев обрисовал всю 

сложность и неоднозначность источниковедческой проблемы гностицизма, 

наличие в ней труднообъяснимых наслоений, противоречивость ее критических 

оценок, приблизительность исследовательских догадок, трудности ее 

классификации без которых все же не обойтись. Свою основную задачу Лосев 

видел именно в характеристике гностицизма как единого целого. Свой анализ он 

начинает с Платона, который отличал знание (существующее, истина, красота, все 

познаваемое одной мыслью) от мнения (несуществующее, становящееся, 

случайное, хаотичное). Отсюда та мысль Платона, что философия стремится 

познать вечное, не подверженное становлению, несокрушимое, целостное. Но 

гностицизм не пошел по пути последовательного платонизма, с его поиском 

единого и целостного, предлагая его специфическую, но не оригинальную 

трактовку. То же произошло с языческим пифагорейством, Филоном, 

неоплатониками, восточной философией, христианством. Лосев приходит к 
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выводу, что все эти элементы, лишь формально имеющие отношение к гносису, 

не получили оригинальной трактовки и качественно не раскрылись. Он попытался 

увидеть уникальную специфику гностицизма в моментах абсолютного 

космического персонализма, существенно не имеющего ничего общего с 

язычеством, пантеизмом или восточным метафизическим дуализмом («космос 

имел свою душу, космическую душу, но эта душа ограничивалась в античности 

только своими космическими же и никакими другими функциями») и казалось, 

сближающие его с христианством (трактовка Христа при помощи трех первичных 

категорий). Но это миросозерцание оказалось бессильным выразить и осмыслить 

божество как абсолютную и высокосовершенную личность. Оно исказило и 

принизило христианскую тринитарную проблему, измыслив ее раздроблено, и в 

материальном смысле ограничено (система офитов). «Ноуменальная и 

сверхъноуменальная области первоединства в отношении диалектики, конечно, 

превосходят категорию космоса, но они привлекаются для более углубленной 

характеристики опять-таки самой же космологии и не имеют ни своего 

собственного имени, ни своей собственной биографии». Здесь появляется тема 

змея (Ялдабаота), гностической Софии и парадоксального «существенно 

сниженного, вполне натуралистического персонализма», в котором божественные 

персоналии со свойственным им несовершенством совершают роковые ошибки и 

даже причастны к чему-то нечестивому, греховному (выдвигаются Каин и Иуда 

Искариот как предтечи гностиков). Только в этом контексте Лосев считает 

возможным рассматривать отдельные гностические проблемы, например такие, 

как мучительная противоположность идеального и материального, 

пневматическая, только духовно постигаемая христология, неосуществимость 

обожения и спасения «злой» материи, но спасение только через тайное «знание» и 

др. Важно, что «необычайное человечески-бытовое снижение абсолютной 

личности обязательно означало так же и преувеличенную оценку человеческой 

личности, которая считала себя у гностиков настолько могущественной, что не 

нуждалась уже ни в каком телесном воплощении абсолютной личности», то есть 

во Христе, который либо призрак, либо простой человек. Гностики не в силах 
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осмыслить божественную личность в ее материальном воплощении, «выразить 

абсолютную личность в ее абсолютности». По мнению А.Ф.Лосева это тонко 

подметили ортодоксальные ересиологи. На этой грани и осуществимо 

вероотступничество от Христа и ортодоксального христианства (церкви), 

отрицание его универсальной сотериологии и эсхатологии, принижение личности 

и образа девы Марии и др. А.Ф.Лосев ставит проблему соотношения гностицизма 

и оккультизма, как тайного знания, совсем отличного от того чему учило 

ортодоксальное христианство, с его магическими приемами и тщательно 

скрываемыми мистериальными «таинствами», символизмом и аллегоризмом. 

Хранителями этого «знания» выступают и первые ересиархи, исторически 

достоверные персонажи типа Симона Волхва. 

Мы не ставим задачи назвать всех авторов, кто занимался данной 

проблемой. Основной целью нашего исследования не является ересеология. Наша 

задача назвать общие позиции, подходы к раскрытию общих характерных черт 

вероотступничества по тем парадигмам, которые в истории культуры 

сформировались. И главное – чем, какими явлениями культуры и каким стилем 

мышления они – эти парадигмы – были обусловлены.  

Можно условно попытаться сгруппировать упомянутых авторов 

следующим образом: 

1. Церковные историографы (православные – Евсевий, Болотов, Поснов; 

католические – Тиллемон, Дюшен, Лортц, протестантские – Баур, Липсиус и др.); 

2. Светские историки христианства («мифологическая» школа – Древс, 

Ранович, Виппер; «историческая школа» – Неандер, Баур, Ренан, Луази, 

Робертсон, Свенцицкая); 

3. Древние ересиологи (Тертуллиан, Иустин, Ириней, Климент, Ипполит, 

Ориген, Феодорит, Епифаний); 

4. Исследователи еретической парадигмы и специальной еретической 

литературы последних двух веков (западные – Гарнак, Шафф, Гизелер, Герцог, 

Гергенретер, Salmon, Stahelin, Дитерих, отечественные – Иванцов-Платонов, 

Трофимова, Лосев). 
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Познакомившись с данными материалами необходимо сказать, что те 

позиции, которые по вопросу вероотступничества в истории существовали, были 

во многом обусловлены тем углом зрения, под которым оно рассматривалось – 

церковно-апологетическим, церковно-историческим (православным, 

католическим, протестантским), историко-культурным (мифологическим, научно-

атеистическим) и теми историко-культурными и археологическими данными, 

которые имелись в распоряжении авторов, широтой их научного кругозора, 

глубиной исследовательской проблематики и спецификой поставленных задач. 

Несмотря на это, почти у всех исследователей раннего христианства можно 

рассмотреть его первоначальную кажущуюся разно плановость и пестроту (I в.), 

ставшую монолитом ортодоксии (II в.), которой противостали многочисленные 

еретические системы. Поэтому уже в раннем христианстве существует единство 

ортодоксальной церковности в основных положениях при незначительных 

частных расхождениях (тринитирная проблема, боговоплощение, сотериология, 

пасхальный догмат, эсхатология, общность письменных и устных источников) на 

фоне раздробленности и разобщенности гностико-еретических религиозно-

философских поисков (незавершенные формулировки абсолюта, неясность 

тринитарного единства, разобщенность и раздробленность божественных 

сущностей, непреодолимая пропасть между материей и духом, множественность 

Христов с фрагментарными миссиями, игнорирование полноценного 

боговоплощения, евхаристии, креста, воскресения), оставшихся чуждыми и 

непонятными для большинства людей древнего мира, не принявших притязания 

гностицизма на то, чтобы стать новой единой мировой религией. Здесь будет 

уместно привести слова Иринея Лионского, который обосновал единство церкви, 

единство письменных источников, тринитарное единство, единство 

богочеловеческого существа Христа, домостроительство спасения, содержащих 

единство истины. Он писал: «Отчуждившись от истины <...> по временам думая 

различно об одних и тех же предметах и не имея твердого знания, желая быть 

более софистами слов, чем учениками истины. Ибо они основаны не на одном 

камне, но на песке, содержащем в себе множество камней. Поэтому они 
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измышляют многих богов <...> хулят Творца <...> они нашли бога Эпикурова, 

который не делает ничего ни себе, ни другим, т. е. ни о чем не промышляет». 

Ириней ставит Платона выше гностиков, так как он, – «Одного и Того же Бога 

признавал и правосудным и благим, имеющим власть над всем»
71

 (Против ересей. 

Кн. III. Гл. XXIV-XXV). Гностиков он называет добровольными и сознательными 

еретиками, отступниками от истины, божественного закона, защитниками змея и 

смерти (Там же. Гл. XIII-XXV). 

 

1.2. Общая характеристика эпохи возникновения раннего христианства (кризис 

политической, социальной, экономической и правовой систем империи) 

 

Для основательного исследования явления вероотступничества (апостасии) 

в раннехристианской историко-культурной традиции важно уяснить те 

культурно-исторические и социальные условия, в которых зарождается само 

раннее христианство. А.Б.Ранович в своѐм обзоре раннехристианской истории 

делает упор на подробный анализ состояния хозяйственного положения Рима, 

тесно связанного с рабовладением. Для нашего исследования ценно то, что он 

акцентирует внимание читателя на особенностях положения рабов и 

крестьянства, характере их взаимоотношений с хозяевами, их отношению к 

созидательному и полезному труду, службе в армии и общему влиянию всего 

этого на состояние всей империи, еѐ нравов, обычаев, традиций в контексте 

столкновения с зарождающимся христианством
72
. Из других источников 

известно, что – «…понятия связанные с рабством, выступают как общий язык 

римской культуры, а выражаемое ими содержание как ее существенная 

сторона»
73

. 
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Но «М.М.Бахтин предостерегал от стремления соотносить конкретное 

культурное явление <...>  с социально-экономическими факторами, «так сказать, 

через голову культуры» как целостности <...> Поэтому неосторожно было бы 

судить об общественном сознании римлян, отправляясь только от тех черт, 

которые присущи всякому рабству и которые соответствуют нашим 

представлениям о рабстве вообще. Принцип историзма диктует иной подход к 

конкретному, требует внимания к тому, что свойственно именно изучаемому 

обществу»
74

.  

Для римского общества эпохи раннего христианства характерно 

расточительство, непомерная роскошь правящей элиты и аристократии, 

бесчеловечная жестокость и несправедливости в армии. Особое внимание 

обращает на себя беспощадный грабеж, ростовщичество, жадность чиновников, 

налогообложение и налогооткупление, крушение античных мировых порядков в 

результате гражданских войн. Впечатляет бесчеловечное вымогательство, 

всасывания всех соков из провинций, превратившееся в систему, в которой 

всесторонне актуализируются грабительские банковские операции, кредиты, 

налоги, операции с имуществом и землевладением, ссуды, проценты и т. п. Все 

это не могло способствовать оздоровлению взаимоотношений человека и 

государственной системы, вызывало возмущение, разочарование и глубокую 

скорбь. Отсюда кризис религиозного сознания и поиск новых религиозных систем 

и культов, мистика, уход от реальности, вера в чародеев, предсказателей, 

чудотворцев, эсхатологическая истерия, категорическое отрицание мира и жизни. 

Общее экономическое состояние Римской империи в эпоху возникновения 

христианства так же оставляло желать лучшего. Хозяйственный кризис 

сказывался на всех сферах жизни людей
75
. Разорение провинций, уменьшение 

народонаселения требовало немедленных мер
76
. Бесконечное собирание денег, 
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опустошение, разорение, жертвы так называемых свободных римских граждан 

становятся нормой жизни. Учащаются случаи ограбления языческих храмов
77

. 

Заслуженные военные часто получали в награду под именем пахотной 

земли сырые болота или невозделанные места в горах. Их душа и тело стоили 

копейки. На эти скудные средства им приходилось покупать оружие, платье, 

палатки, откупаться от жестокости центурионов, покупать увольнение от военных 

работ
78
. Все категории земель, кроме третьей, в императорскую эпоху 

обрабатывались преимущественно мелкими арендаторами, которые большей 

частью были с самого начала задолженностью привязаны к земле, образуя в 

дальнейшем податное сословие колонов, «предшественников средневековых 

крепостных». Тексты свидетельствуют о насильственной «аренде» земли, о 

перебросках крестьян в порядке повинности на работу в другие села, где не 

хватало рабочих рук. Кроме подушного, земельного, подоходного и 

многочисленных косвенных налогов, трудовой и гужевой повинности население 

империи несло еще одну своеобразную повинность – литургии (обязательная 

служба)
79

. 

На этом тревожном экономическом фоне происходят «чудеса» и знамения, 

катастрофы и природные катаклизмы. Свирепствует голод
80
. Опустение сел 

приобретает массовый характер. Повсеместно отмечаются недоимки. А.Ранович 

отмечает, что к середине II в. разорение страны достигает критических отметок. 

Резкое уменьшение населения Рима наблюдается уже со времен Августа
81
, что 

побудило правительство издать ряд распоряжений, поощряющих деторождение. 

Император по сообщению Плиния младшего вынужден был принять меры по 
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ограничению законом безобразных трат кандидатов и позорные подкупы
82

. 

Подушный и хлебный налоги, взимаются с особой жестокостью и насилием
83

. 

Невыносимые Литургии и повинности разоряют мелких землевладельцев и 

вынуждают их отказываться от имений. 

Во второй половине I веке н.э. бегство крестьян с царской земли было 

частым явлением, для которого установился термин anachoresis. Бросавшие 

отведенную им землю крестьяне укрывались в какой-нибудь храм, где они 

рассчитывали найти безопасность, или разбредались, куда глаза глядят
84

. 

Кризис Римской законодательной и судебной практики был налицо. 

Разорительные налоги растут. В отдельных провинциях и городах имеют место 

притеснения беспомощных женщин, потерявших мужей
85
. Вошла в повсеместную 

практику принудительная аренда для обработки земли. Неповоротливость 

бюрократического земельного и финансового аппарата усиливает множество 

экономических и социальных проблем и способствует разорению обширных 

слоев населения
86
. Земли становятся необработанными и заброшенными. 

Римский быт показывает углубление и усложнение противоречий 

различных социальных слоев общества, предвосхищающих опасные социальные 

взрывы, бунты и восстания. Процветание выскочек-вольноотпущенников, 

разбогатевших на «темных делишках» и спекуляции вызывает всеобщее 
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общественное раздражение
87
. Их психология мелких нуворишей, презирающих 

ценности высшего порядка горделиво и бесстыдно выставляется напоказ. Вот 

эпитафия такого человека: «Здесь покоится Г.Помпей Тримальхион Меценатион. 

Ему заочно был присужден почетный севират. Он мог бы украсить собою любую 

декурию Рима, но не пожелал. Благочестивый, мудрый, верный, но вышел из 

маленьких людей, оставил 30 миллионов сестерциев и никогда не слушал ни 

одного философа. Будь здоров. И ты также». 

По замечанию А.Рановича, «творчество Марциала отражает настроения 

римской рабовладельческой и денежной знати. Все интересы поэта вращаются 

вокруг спальни и пиршественного стола. Его остроумные, подчас цинично-грубые 

эпиграммы показывают класс рабовладельцев-аграриев и ростовщиков в период 

разложения рабовладельческого общества, когда «всеобщему бесправию и 

отчаянию по поводу того, что наступление лучших времен невозможно, 

соответствовали всеобщая апатия и деморализация»
88
. Его произведения 

живописно рисуют существование паразитирующих богачей и царедворцев. Их 

время «заполнялось наживой богатства, наслаждениями богатством, частными 

сплетнями, частными интригами». Живописное описание этого состояния 

римской знати можно увидеть в романе Г.Сенкевича «Камо грядеши». Он тонко 

подмечает не только общее состояние глубокой порочности римского высшего 

общества, но обращает внимание читателя на то, что «злодейство, даже у таких 

могущественных особ, как император, и, как он, уверенное в своей 

безнаказанности, всегда тщится соблюсти видимость справедливости и 

добродетели» (курсив авт. – Вс. Ахм.). Устами поэта, интеллектуала и царедворца 

Петрония Г.Сенкевич резюмирует: «...Вот люди говорят, что Рим погибнет, а 

некоторые даже считают, что уже гибнет. Пожалуй, что так! Но ежели это 
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произойдет, так лишь оттого, что у молодежи нет веры, а без веры не может быть 

добродетели. <...> Рим должен погибнуть, потому что исчезла вера в богов и 

строгость нравов!» (Гл. VI)
89

.  

Среди обширных слоев населения существовала не грамотность
90
. В то 

время когда самый наглый грабеж и злоупотребления власть имущих постепенно 

накаляли атмосферу римского социума, процветало показное распутное чванство 

(Дион Кассий, XLVII. 14, 2). 

Сенека вздыхал, – «Гораздо обильнее стол в тюрьме (чем у бедняков); даже 

осужденных на смертную казнь исполнитель приговора не кормит так скудно» (III 

гл.)
91
. Он один из первых остро ощутил проблему рабов и отразил ее в своих 

произведениях. Римские стоики (Сенека, Эпиктет) открыли философские 

категории «рабства» и «свободы» от социально-бытового значения этих слов 

(подчеркивая, что свободный может быть рабом – рабом страстей, обстоятельств, 

могущественного человека, а раб может обладать внутренней свободой) и 

придававших ценностное значение лишь теоретическим, общим понятиям»
92

. 

Сенека ясно выразил мысль об изначальном равенстве всех людей перед 

естественным правом, сформулировал очень близкие по духу зарождавшемуся 

христианству этические принципы, но дальше теорий, рождавшихся в стенах его 

уютного кабинета, ему не суждено было продвинуться. Между тем, проблема 

рабов в Римской империи первых веков христианства стояла остро. О ней 

размышлял еще Плутарх. Апостолы Петр и Павел, желая для них лучшей участи, 

наставляют христиан из рабского сословия быть честными, почтительными, 

послушными и смириться с неизбежным своим положением (1Пет.2,18-21; Еф.6,5; 

Кол.3,22; Тит.2,9-10)
93
. Несмотря на то, что официально в римской армии могли 
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служить только свободные граждане
94
, империи был необходим посредствующий 

людской материал для войн, поэтому работорговля процветала. Цена некоторых 

птиц была соизмерима с человеком-рабом
95
. Волнения и мятежи нарастают. В 

жестоких и свирепых региональных войнах гибнут тысячи людей (письмо к 

Ульпию Кринисту)
96
. Одновременно Рим сотрясали восстания (например, 

галльское)
97
. К ним прибавилась затяжная иудейская война с последующим 

страшным восстанием Бар-Кохбы (Иосиф Флавий, Светоний, Тацит, Э.Ренан). 

Союзы и коллегии, существовавшие в Римской империи, «преследовали 

исключительно культовые цели – совместное отправление культа, устройство 

общих культовых трапез и работы по организации похорон членов коллегии»
98
. В 

их уставе оговаривалась интересная подробность: «...Также решено: если кто по 

какой-либо причине покончил самоубийством, тому средства на похороны не 

будут отпущены». Это наводит на мысль об увеличении количества самоубийств, 

связанном с общественным отчаянием и апатией. 

Рассматриваемая нами эпоха характеризуется с хозяйственно-

экономической точки зрения ухудшением качества денег (начиная уже с 

середины I в), потерей их реальной ценности, превращением их в условные 

денежные знаки. При этом девальвация денег послужила новым источником 

ограбления различных сословий, так как правительство, требовало уплату налогов 

золотом
99
. Натурализация хозяйства выражалась в уплате аренды натурой

100
. 

Последовательное развитие колоната повлияло на юридическую составляющую 

Римского права, так как содействовало превращению мелких свободных 
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земледельцев-арендаторов в крепостных (процесс этот получит свое юридическое 

завершение в кодексах уже православных Феодосия и Юстиниана). 

Среди свободных римлян утвердилось представление о всяком 

производительном труде, как о рабском деле, недостойном свободных граждан. С 

метаисторических времен Ромула этически закрепилось (как фактор, 

сдерживающий человеческую природу человека от всякого зла и принуждающий 

к добру) отношение к ручному труду, как сфере деятельности рабов и 

чужестранцев. Ремесла считались источником дурных страстей, «так как они 

губят и оскверняют тело и душу тех, кто ими занимается»
101
. Цицерон поясняет 

то, какие ремесла и промыслы надо считать благородными, какие низкими: «Во-

первых, не одобряются те промыслы, которые вызывают ненависть людей, как 

промыслы сборщиков податей и ростовщиков. Неблагородны и презренны 

промыслы поденщиков и всех тех, кто продает свою работу, а не искусство, ибо 

само получение платы служит задатком на рабство. Презренными надо считать 

тех, кто покупает у купцов для немедленной перепродажи: они ведь ничего не 

заработают, если не будут сверх меры лгать, а нет ничего позорнее пустозвонства. 

Ремесленники все занимаются грязным делом: в мастерской не может быть 

ничего от свободнорожденного. А меньше всего заслуживают одобрения те 

занятия, которые обслуживают чувственное наслаждение, – ремесло торговца 

соленой рыбой, мясников, поваров, колбасников, рыбаков, как говорит Теренций. 

Сюда можно, если хочешь, прибавить продавцов мазей, танцовщиков и всякого 

рода игроков. Но те ремесла, которые требуют значительного ума или приносят 

серьезную пользу, как медицина, архитектура, преподавание почтенных наук, 

считаются почтенными – для тех конечно, кому они подходят по их социальному 

положению (ordo). Что касается торговли, то мелкую надо считать презренной; но 

если она крупная и богатая, когда привозится отовсюду много товаров и они 

продаются оптом многим без надувательства (sine vanitate), то такую торговлю не 

следует порицать. Более того, если купец, насытившись или, вернее, 
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удовлетворившись заработанным, как это часто (наблюдается), оставляет 

открытое море для спокойной гавани, помещает свои деньги в землю и становится 

помещиком (se possessionesque in agros contulit), то, мне кажется, такого можно с 

полным правом хвалить. Но из всех способов добывания благ нет ничего 

лучшего, прибыльнее, достойнее свободного человека, чем земледелие»
102
. Здесь 

важно отметить, что в таком отношении к ручному труду чужеземцев, рабов и 

наемников была определенная логика – они работают не для себя, за гроши или 

бесплатно и от такой работы хорошего ждать не приходится
103

.  

Лучшие из добродетельных представителей знати делают попытки 

облегчить участь рабов, среди которых уже есть христиане, дать некоторую 

надежду, права (Плиний мл., Тиберий Юлий Александр). В романе Г.Сенкевича 

это пытаются делать Петроний (несмотря на то, что он «давно перестал различать 

добро и зло») и Виниций (несмотря на то, что он суровый военный)
104
. В 

контексте возникновения христианства эта тема имеет значение, так как среди 

образованных слоев римского общества бытовало твердое убеждение, что 

христианство – религия только невежд, рабов и нищих. Отсюда презрительное и 

высокомерное отношение к нему как к чему-то низкому и недостойному 

свободного гражданина (Мнение Петрония у Г.Сенкевича). 

Здесь же можно упомянуть об отношении горожан и крестьян к 

христианству. Об этом свидетельствуют эпиграфические памятники. В Ликаонии 

– половина из них сельские, из которых четвертая часть принадлежит христианам. 

Из местностей, расположенных на писидийско-фригийской границе дошло около 

десятка надписей. Анализ эпиграфических памятников, включенных в свод 

МАМА, показывает, что христианских надписей из городов малой Азии гораздо 

больше, чем из сельской местности. То есть, христианство в городах было 

распространено больше, чем в сельской местности. Крестьянские общины 
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сопротивлялись проникновению христианства
105

. При изучении процесса 

проникновения христианства в идеологию городов и общины некоторые 

исследователи предлагают ввести понятие «переходного периода», длившегося от 

нескольких лет до нескольких веков. Эти процессы прослеживаются по 

символике эпиграфических памятников Малой Азии с изображением рыбы, 

дельфина, креста, виноградной лозы, пальмовой ветви и т.д. При этом 

необходимо помнить, что некоторые из данных символов уже имели свое 

предназначение в языческой культуре (например, дельфин, крест, виноградная 

лоза). 

Одновременно с экономическим и социальным кризисом растет отчаяние 

должников, потерявших надежду на возможность расплатиться с долгами. 

Начались злоупотребления и халатность в сельскохозяйственном производстве, 

небрежное и хищническое обращение с урожаем, приводящее к голоду
106

. 

Усиливается процесс превращения колонов в крепостных вследствие убытков, 

недоимок, неурожая, стихийных бедствий и других вольных и невольных 

нарушений обязательств по аренде земли. Запустение земли и мероприятия по 

заселение еѐ не давали необходимых империи результатов. Истязательство не 

уплативших налоги должников стали распространятся на обширные слои 

населения. Применялись изуверские показательные казни родственников 

должников и даже их соседей
107

 (Филон, Тацит). Отсюда следует вытеснение 

сельских поселений виллами богачей. Убийство и выбрасывание детей становится 

обычным способом избавления от лишних ртов. Вследствие злоупотребления 

властей происходит превращение разбойников в защитников населения и 

официальных защитников в бандитов. Становится легче вымогать у 

законопослушного населения, чем охотится за преступниками. 

На местах преобладает суррогат самоуправления вместо полноценной 

политической жизни провинций
108
. Вновь возникает вопрос об универсальном 
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совершенстве римского права. Теоретически оно близко к совершенству, а 

практически часто оказывается весьма далеко от него. Власти, казалось бы, 

предпринимают ряд мер по организации и укреплении юридической системы – 

суд присяжных, привлечение местных судебных органов (например, синедриона) 

для разрешения конфликтов и тяжб, усиление внимания к местным обычаям и 

прочее. К этому привязывается военная сила, судопроизводства, податной 

аппарат
109
, но тщательно организованная юридическая система давала крупные 

сбои. Происходит разложение ее традиционной внутренней организации, 

процветает коррупция.  

Все эти явления, характеризующие кризис политической, социальной, 

экономической и правовой систем империи, неизбежно повлияли на религиозно-

философское сознание людей, которое изменило культурно-исторические 

особенности эпохи раннего христианства и поспособствовало развитию новой 

мировой религии.  

 

1.3 Основные предпосылки возникновения феномена вероотступничества 

(апостасии) в раннехристианской историко-культурной традиции 

 

1.3.1 Кризис религиозно-философского сознания 

 

Явления, характеризующие кризис политической, социальной, 

экономической и правовой систем империи, повлияли на религиозно-

философское сознание людей, которое изменило культурно-исторические 

особенности эпохи раннего христианства и дали толчок развитию новой единой 

мировой религии, в недрах которой возник феномен вероотступничества. 

Одновременно со сложными политико-экономическими и социокультурными 

процессами появляются предпосылки для возникновения как раннехристианской 

ортодоксальной традиции, тяготеющей к единому пониманию веры так и 
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многочисленных ересей и сект, предлагавших различные трактовки христианства, 

уже изначально подвергавшие сомнению единство истины веры и подрывавшие 

это единство. Эти процессы не возникают ниоткуда, но развиваются на почве 

религиозно-философского кризиса эллинистической культуры и лежащих в ее 

основе религиозно-философских систем. 

По замечанию А.Рановича, – «творчество Марциала отражает настроения 

римской рабовладельческой и денежной знати. Все интересы поэта вращаются 

вокруг спальни и пиршественного стола. Его остроумные, подчас цинично-грубые 

эпиграммы показывают класс рабовладельцев-аграриев и ростовщиков в период 

разложения рабовладельческого общества, когда «всеобщему бесправию и 

отчаянию по поводу того, что наступление лучших времен невозможно, 

соответствовали всеобщая апатия и деморализация»
110
. Его произведения 

живописно рисуют существование паразитирующих богачей и царедворцев. Их 

время «заполнялось наживой богатства, наслаждениями богатством, частными 

сплетнями, частными интригами». Живописное описание этого состояния 

римской знати можно увидеть в романе Г.Сенкевича «Камо грядеши». Он тонко 

подмечает не только общее состояние глубокой порочности римского высшего 

общества, но обращает внимание читателя на то, что «злодейство, даже у таких 

могущественных особ, как император, и, как он, уверенное в своей 

безнаказанности, всегда тщится соблюсти видимость справедливости и 

добродетели» (курсив авт. – Вс. Ахм.)
111
. Устами поэта, интеллектуала и 

царедворца Петрония Г.Сенкевич резюмирует: «...Вот люди говорят, что Рим 

погибнет, а некоторые даже считают, что уже гибнет. Пожалуй, что так! Но ежели 

это произойдет, так лишь оттого, что у молодежи нет веры, а без веры не может 

быть добродетели. <...> Рим должен погибнуть, потому что исчезла вера в богов и 
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строгость нравов!» (Гл. VI)
112
. Здесь важно добавить, нет единой веры, без 

которой не может быть общепринятой морали и нравственности, цели и смысла 

существования мира и человека.  

По наблюдениям проф. А.Лебедева, античная поэзия эпохи раннего 

христианства в большинстве случаев характеризуется тем, что перестает быть 

учительницей и наставницей добра, решительным мерилом поведения человека, 

отчуждаясь «от своей истиной задачи – являть сердцу и чувствам человека 

образцы, достойные подражания». В поэзии данного исторического периода 

начинает преобладать все то, что характеризует социум – стилистика и внешний 

пафос, стремление принизить все высокое и достойное уважения, смакование 

описания безнравственных сцен, изощренного порока и разврата, направленное на 

услаждение чувств образованного круга Рима (Ювенал)
113

. 

Многие исследователи, несмотря на различные цели и задачи своих работ, 

приходят к тому важному выводу, что греко-римская культура изменила свое 

содержание и характер, испытывала духовный кризис (Э.Ренан, проф. А.Лебедев, 

А.Ранович, Р.Виппер). При этом, «ее религиозный идеал, удовлетворявший греко-

римлянина древних времен, теперь разлетелся, как дым, перед всесокрушающим 

анализом философствующей мысли, которая, недовольная религией, захотела 

разрешить религиозные представления в определенные систематические идеи 

мыслящего сознания…». Религия стала предметом насмешек и издевательств 

сатириков (Апулей, Петроний). «Умствования риторов были слишком пусты, 

скептицизм не представлял никакого утешения, учение последователей 

Аристотеля было сухо, а стоические и кинические системы слишком скудны и 
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искажены, словом, ни одно из тогдашних направлений в науке не могло дать 

обществу нравственной поддержки, в которой оно всего более нуждалось»
114

. 

На лицо была подмена глубокой разработки философских проблем 

насыщенной риторикой и электрическими построениями, проникнутыми 

насмешливым духом крайнего скептицизма («быть трезвым, и никому не верить»; 

Лукиан)
115
. Показная любовь к литературе и философии у богачей превалирует 

над подлинной тягой к образованию и просвещению (Сенека, Лукиан). Имеет 

место уход в религиозную мистику (Филон Александрийский) или разработка 

норм морали далѐких от действительного поведения самих философов 

моралистов (Сенека).  

Благородный военный Виниций у Г.Сенкевича поначалу выражает свое 

мировоззрение так: «Хочу <...> обладать, иметь, насладиться, сорвать, убить, 

украсть <...> Прикажу наказать <...> До сих пор я чтил богов, – молвил он, – но 

сейчас мне кажется, что не они правят миром, что существует только один 

злобный, бешеный изверг…» (Гл. VI). Об относительно благоразумном Петронии 

говорят, «…при всей своей порочности он все же лучше тех негодяев, которыми 

ныне окружает себя Нерон. Но доказывать ему, что он совершил дурной 

поступок, пустая трата времени: Петроний давно лишился способности различать 

добро и зло. Надо доказать ему, что его поступок безобразен, тогда он устыдится» 

(Гл. V). Позднее Виниций, услышавший проповедь живого апостола Петра, 

начиная пересматривать свои основные жизненные убеждения с очевидностью 

заметил, что «...все же есть различие между поучениями старика и тем, что 

говорят киники, стоики или другие философы, – все они учат благой жизни и 

добродетели, потому что это единственно разумное и выгодное поведение в 
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жизни, а старик сулил за это в награду бессмертие, причем не какое-то жалкое 

бессмертие в подземном царстве, где тоска, тщета и пустота, но бессмертие 

великолепное, в котором люди почти равны богам. Говорил он об этом как о чем-

то вполне достоверном, и при такой вере добродетель обретала ценность 

безграничную, а горести жизни казались безмерно ничтожными: ведь претерпеть 

минутное страдание ради вечного блаженства – это совсем другое дело, чем 

страдать лишь потому, что таков порядок вещей в природе. Но дальше старец 

говорил, что добродетель и благо надо возлюбить ради них самих, ибо наивысшее 

предвечное благо и предвечная добродетель есть бог; кто возлюбит их, тот 

возлюбит бога и сам становится его возлюбленным чадом». 

Он «...уже знал, что, по учению христиан, бог един и всемогущ; когда же 

теперь он еще услышал, что бог этот есть высшее благо и высшая истина, то 

невольно подумал, что рядом с таким демиургом Юпитер, Сатурн, Аполлон, 

Юнона, Веста и Венера похожи на жалкую, шумливую ватагу, участники которой 

проказничают то вместе, то порознь. Но более всего был удивлен молодой 

патриций, когда старик заговорил о том, что бог – это также высшее милосердие, 

а значит, кто любит людей, тот исполняет самый важный его завет. Но любить 

людей своего народа недостаточно, ибо бог-человек пролил кровь за всех и нашел 

даже среди язычников таких своих избранников, как центурион Корнилий; также 

недостаточно любить тех, кто делает нам добро, ибо Христос простил и иудеям, 

выдавшим его на смерть, и римским солдатам, которые пригвоздили его к кресту, 

а посему надлежит оскорбляющих нас не только прощать, но любить их и платить 

им добром за зло; и недостаточно любить добрых, но надо любить и злых, ибо 

только любовью можно истребить в них зло» (Гл. XX)
116

. 

На этой грани меняется отношение к разнородным языческим 

мировоззренческим концептам, возникают идеологические предпосылки развития 

и укрепления христианства, как единой веры в различных слоях римского 

социума. Вместе с имперским поглощением все новых пространств и областей 
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исчезает основа, на которой произрастали религии местного значения и поэтому 

они сами должны были исчезнуть. Боги каждого отдельного народа рационально-

регионального значения не постирали свою власть на другие области, но их 

культы иногда переносились завоевателями для служения своим интересам. 

Несмотря на различные имена и места поклонения их сущность имеет много 

общих черт. Это: защитники народа и места жительства, повелители стихий и 

природы, покровители земледелия и плодородия, скотоводства и растительности, 

войны и наук, торговли и мореплавания. Общее значение в религиях политеизма 

имел культ предков. Вавилонские боги исчезли с падением империи, но 

халдейская астрология и магия стала завоѐвывать все большую популярность 

среди северных римлян.  

Проблема кровавых культов и жертвоприношений еще остается актуальной. 

Все чаще разрыв со старыми богами, культами происходит наряду с 

общественными условиями жизни. А.Ранович считает это основной причиной 

возникновения религиозного синкретизма как ортодоксально-христианского, так 

и еретического толков, претендующих на роль мировой религии. 

Можно добавить, что помимо этого растет тяга к религиозно-философскому 

творчеству, преследующему цель объединить все лучшее и высокое, что имелось 

в духовном опыте человечества в единой духовной традиции. Возникают попытки 

замены местных богов одним синкретическим божеством. Это происходило при 

посредстве восточных культов (Плутарх) и выражалось в попытке интерпретации 

греческой мифологии в сопоставлении с египетской, идентификации греческих 

божеств с египетскими. Находятся их общие черты (Осирис-Дионис-Сарапис, 

Исида-Деметра-Астарта-Афина, Тот-Гермес...) Происходит сопоставление, 

аналогии языческих культур и подведение их под общий знаменатель, поиск 

единства языческого культурного пространства. Языческие божества являются 

как персонификация высших духовных принципов, выраженных на языке 

природно-космических явлений. Отсюда согласование трактовок мифов и 

попытки свести их к единому принципу Сущего. Осуществляется аллегорическая 

трактовка мифов в связи с природными явлениями, имеющими важное значение 
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для плодородия и земледелия. Они отождествляются со стихиями. Указываются 

астрономические причины почитания божеств этих стихий
117
. Отчасти этому 

способствовали спекуляции стоической философии (Климент 

Александрийский)
118
. Все эти процессы повлияли на раннехристианский еретизм 

и сектантство. 

Раннее христианство росло «в условиях распространения в восточных 

провинциях империи верований в разных неофициальных богов, главным образом 

восточных, и существования многих сект внутри самого иудаизма»
119
. К началу 

III века сокращается число частных союзов, и человек как бы остается один на 

один с грозящими ему бедами. По мнению И. Свенцицкой, «усиливаются страх 

смерти, поиски богов защитников»
120
. Серапис, Гермес, Асклепий, Анубис, 

Кибела и Аттис сменяют друг друга. Митра непобедимое солнце, Исида, 

Сирийский Ваал заполняют религиозные поиски духовно мятущихся людей, 

направляя их к восточным культам. Отдельное влияние на их религиозное 

сознание и воображение оказывали античные мистерии (элевсинские, 

вакхические, самофракийские) и герметизм позднего эллинизма, обещающие 

тайное знание, посвящение и положительное личностное бессмертие.  

На памятниках массового характера из раннехристианских (I-II, III-нач.IV 

вв.) некрополей (например, Интерцизы) образы языческой мифологии и 

мифологии христианской соседствуют. Об этом свидетельствуют, найденные в 

женских погребениях деревянные ларчики. «Наряду с богами римского пантеона 

(Юпитер, Марс, богиня Рома) или рядом играющего на лире Орфея, головы 

Горгоны, Льва, богини Победы были представлены и некоторые библейские 
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сюжеты, христограммы. Апостолы Петр и Павел. В двух медальонах, 

обрамленных в квадраты, был представлен играющий на лире Орфей и 

внимающие ему животные и птицы. По углам квадрата располагались 

христограмма и голубь. Над Орфеем были изображения из Ветхого и Нового 

заветов: воскресение Лазаря, Добрый пастырь, Иона во чреве кита, исцеление 

слепого и др. На обкладке ларчика из Часар наряду с Сатурном, Марсом, Луной, 

Солнцем, Меркурием и Венерой изображались Добрый пастырь, пророк Даниил 

во рву с львами, жертвоприношение Авраама»
121
. На раннехристианских 

надгробиях из Паннонии сюжеты об Орфее и Эвридике дополнялись мифом об 

Алкесте, которая согласилась добровольно умереть вместо своего мужа и была 

затем приведена к нему назад из аида Гераклом. Несмотря на стремление раннего 

христианства наполнить языческую символику и мифологию новым содержанием 

здесь можно усмотреть гностико-еретическое влияние, тяготеющее к 

религиозному синкретизму. Здесь же можно упомянуть о неоднородном 

отношении горожан и крестьян к христианству. Об этом свидетельствуют 

эпиграфические памятники. В Ликаонии – половина из них сельские, из которых 

четвертая часть принадлежит христианам. Из местностей, расположенных на 

писидийско-фригийской границе дошло около десятка надписей. Анализ 

эпиграфических памятников, включенных в свод МАМА показывает, что 

христианских надписей из городов малой Азии гораздо больше, чем из сельской 

местности. То есть, христианство в городах было распространено больше, чем в 

сельской местности. Крестьянские общины сопротивлялись проникновению 

христианства
122
. При изучении процесса проникновения христианства в 

идеологию городов и общины некоторые исследователи предлагают ввести 

понятие «переходного периода», длившегося от нескольких лет до нескольких 

веков. Эти процессы прослеживаются по символике эпиграфических памятников 

Малой Азии с изображением рыбы, дельфина, креста, виноградной лозы, 

пальмовой ветви и т. д. При этом необходимо помнить, что некоторые из данных 
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символов уже имели свое предназначение в языческой культуре (например, 

дельфин, крест, виноградная лоза).  

Отдельно необходимо сказать об интересе к магии и другим оккультным 

темам. «Сакрализация и централизация императорской власти и в то же время 

рост центробежных тенденций в провинциях способствовали падению интереса к 

общественной жизни, к официальным римским ценностям императорской 

идеологии, к тем восточным и солярным культам, которые в тот или иной период 

пользовались особым вниманием правительства. Это отношение к 

государственным религиям отчасти нашло свое выражение в распространении 

тайных верований, в повышенном интересе к магии»
123
. Религиозное мышление 

древних с древнейших времен характеризовалось интересом к волшебству и 

колдовству. Оно часто встречается в античных литературных религиозно-

философских и исторических сочинениях. Сфера влияния магии весьма обширна: 

профилактическая, медицинская, теургическая. Магия и оккультизм 

свидетельствовали о глубине мистико-пантеистических воззрений древних, их 

близости к природе. По словам А.Блока, исследовавшего поэзию заговоров и 

заклинаний на славянском материале, «эта тесная связь с природой стала 

религией»
124

. 

Оккультная тема магии интересовала уже Платона (leg., XI, 933a-e). 

Известно также как тесно было связано с магией учение орфиков («О камнях»). 

«В римской медицине было широко распространено убеждение в том, что те или 

иные камни оказывали большое влияние на здоровье человека, его психику и 

даже жизнь. Плиний Старший неоднократно упоминает о профилактическом 

значении колец, гемм и амулетов <...>. В качестве амулетов использовались так 

же золотые и серебряные пластинки с текстом заговоров и заклинаний. Плиний 

писал, что в его время все страшились быть проклятыми страшными проклятиями 

(HN, XXVIII, 19, 20)»
125
. Несмотря на то, что формы магического и оккультного 

сознания захватывали все более широкие слои общества, против магов и 
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соучастников магических действий принимались самые суровые законы, вплоть 

до мучительной казни (распятие на кресте, отдание на растерзание зверям, 

сожжение заживо). К III в. «запрещается не только применение этого искусства, 

но само его знание»
126
. Наряду с обращениями к Юпитерам, Гераклу, Аполлону, 

Фортуне, Митре имели место воззвания к инфернальным силам. То есть, несмотря 

на все запреты практика колдовства и магии, оставаясь тайной и преследуемой 

весьма возрастала. Об этом живописно говорят таблички проклятия из Паннонии 

(tabeIIae defixiones). С этими и другими текстами перекликаются некоторые 

раннехристианские молитвы. Например «молитва против мигрени». Она 

обращена к Иисусу Христу. По наблюдениям Ф.Праделя, в ней уже очевидно 

влияние орфиков (образы солнца, луны, неба, земли), неопифагорейцев (глаза 

мира-звезды, солнце-сердце, луна-печень, а вест-мир живая и живущая 

субстанция) и гностиков
127
. И.В. Помяловский приводит магический текст на 

железном гвозде из Италии, где трижды взывают к божьему знамению и трижды к 

знаку Атемиды, то есть к магическим письменам Атемиды Эфесской
128
. И. 

Свенцицкая отмечает, что не только толпа, но и представители образованных 

слоев Римского социума воспринимали христиан как врагов и магов. Противник 

христианства Цельс не отрицал чудес, совершенных Иисусом, но объяснял их 

действием колдовства. В апокрифических деяниях в магию верят не только 

язычники, но иудеи и христиане (рассказ о борьбе ап. Петра с Симоном Магом)
129

, 

но воспринимают ее сущность различно. К необходимости магии пришел один из 

последних неоплатоников – Порфирий. Магические практики существовали в 

гностических ересях и сектах. 

Одновременно подготавливалась крепкая основа для вспышки 

неоплатонического философствования. Появляются такие мыслители как Филон 

Александрийский, оказавший большое влияние на последующее христианское 
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 Помяловский И.В. Эпиграфические этюды. СПб., 1873, С. 151–153; Цит. по: Там же. С. 254–255. 
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 Ориген. Против Цельса. I, 12; Свенцицкая И. Судьбы апостолов. Глава II. Особенности апокрифических 

деяний апостолов. С. 49. 
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богословие своим экзегетическим методом и учением о Логосе
130

 и создавший 

систему интерпретации Библии. Филон построил свою систему на палестинской 

(иудаистской) герменевтике и александрийском (эллинистическом) аллегоризме и 

остро поставил следующие проблемы, повлиявшие не только на ортодоксальное 

христианство, но и на гностические ереси: 

1) дуалистическое противопоставление Бога и мира, конечного и 

бесконечного;  

2) Бог, как единственно действующее начало, божественный разум, 

присущий миру;  

3) исходящие от Бога и разлитые по миру силы;  

4) борьба, как движущий принцип;  

5) теория о мѐртвой, инертной несуществующей материи;  

6) мир, не имеющий ни начала, ни конца;  

7) божественная созидательная деятельность и сам акт творения вне 

пределов времени;  

8) числовая символика;  

9) тело, как источник всякого зла; 

10) душа – божественная эманация
131

.  

Но как исторически и культурно возникло отступничество от 

ортодоксальной раннехристианской традиции? Некоторые исследователи 

отмечают, начиная со II в. нарастающие осознание христианства как единой 

мировой, имперской религии, неуклонно стремящейся к доминированию на 

территории всей Римской империи (Э.Ренан, А.Ранович, Р.Виппер). К этому же, 

по наблюдению Рановича стремился и раннехристианский еретический 
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 «Учение о Логосе было разработано Филоном Александрийским, этим «наиболее ярким выразителем 

иудейского эллинизма»; «Филон, представитель иудейского гносиса, идеалистической религиозно–философской 
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половины II в., а затем в лице принятого в канон Нового Завета евангелиста, писавшего под именем апостола 
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(окончание). Рим и раннее христианство. Избр. соч. в 2–х тт. Т II. Ростов–на–Дону, 1995. С. 314–315. 
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 Филон Александрийский // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. – СПб., 1908–1913; 

БычковВ.В. 2000 лет христианской культуры. ТОМ I. От Филона до Флоренского. Раннее христианство. Глава 1. 

Позднеантичные истоки и параллели. Филон Александрийский. Плотин. М.; СПб., 1999. 



65 

гностицизм. На этапе возникновения христианства Рим стал гигантской империей 

(почти вся Европа, средняя Азия и северная Африка). Ее населяло множество 

народов, имеющих свои религиозные традиции, несхожие мировоззрения, 

различные культуры и языки. Их привлекло раннее христианство, как единство 

всего лучшего в духовном наследии человечества, не делающее различия между 

мужеским полом и женским, богатым и бедным, иудеем и эллином. Гностицизм, 

казалось бы, так же явился синкретической попыткой объяснить все религиозно-

философские системы через раскрытие в них некоего тайного смысла, «знания», 

доступного только «чистым», избранным. Произошло историческое столкновение 

двух мировоззрений, претендующих на то, чтобы стать мировыми религиями, 

декларирующих обладание единой истиной. 

Для удержания в единстве огромной территории империи был насущно 

необходим мощный объединяющий фактор. Этим фактором могла стать религия, 

соединяющая в себе все лучшее и высокое, что имел духовный опыт 

человечества. Она была необходима в условиях распадающегося язычества. 

Имперская система сделала попытку объединить культы под римским 

теократическим патронатом. Новым явлением, призванным объединить 

религиозные чаяния народов империи стал культ божественных кесарей, 

императоров. Аргумент в пользу этого был следующий – Римские боги помогли 

завоевать весь мир, а потому их необходимо почитать. В нем было множество 

минусов. Он был организован по лекалам уже существовавших языческих 

культов. Вместе с тем не отвечал ни нравственным не метафизических максимам, 

был не стабилен по причине быстрой сменяемости и несовершенств кесарей. 

Лишь его военно-имперская составляющая как-то могла обосновать упования на 

него. Боги войны и рок вдохновляли этот культ, поддерживали его неизбежную 

стабильность, ставшую неотвратимой необходимостью и юридической 

первопричиной гонений на христиан. Культ императора, подобно другим 

официальным культам становится все более формализирован. Согласно надписям 

III века, «наибожественнейшие» императоры завалены жалобами землевладельцев 
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на государственных землях, вопиющих о притеснениях и вымогательствах. 

Подобные обращения не соответствовали реальной власти императоров. 

Сложившаяся ситуация оказывала влияние на социальную психологию всех 

слоев населения. «Космос уже не казался упорядоченным. Продолжался распад 

традиционных гражданских и семейных связей между людьми. Дети уходили от 

родителей в поисках лучшей доли, распадались браки (разводы в империи были 

частым явлением, особенно в высших слоях общества)» – пишет И.Свенцицкая
132

. 

Для римского общества эпохи раннего христианства характерно расточительство, 

непомерная роскошь правящей элиты и аристократии, бесчеловечная жестокость 

и несправедливости в армии. Все это не могло способствовать оздоровлению 

взаимоотношений человека и государственной системы, вызывало возмущение, 

разочарование и глубокую скорбь. В жестоких и свирепых региональных войнах 

гибнут тысячи людей (письмо к Ульпию Кринисту)
133
: британская война (при 

Клавдии), война между Римом и Парфией (при Нероне), Одновременно Рим 

сотрясали восстания (например, восстание королевы иценов Боудики, галльское). 

К ним прибавилась затяжная иудейская война с последующим страшным 

восстанием Бар-Кохбы (Иосиф Флавий, Светоний, Тацит, Ренан)
134
. Отсюда 

кризис религиозного сознания и поиск новых религиозных систем и культов, 

мистика, уход от реальности, вера в чародеев, предсказателей, чудотворцев, 

эсхатологическая истерия, категорическое отрицание мира и жизни.  

Данные культурно-исторические явления, характеризующие кризис 

политической, социальной, экономической и правовой систем империи, 

неизбежно повлияли на религиозно-философское сознание людей, которое 

изменило культурно-исторические особенности эпохи раннего христианства и 

поспособствовало развитию новой мировой религии. Одновременно с этими 

сложными социокультурными процессами появляются предпосылки для 
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возникновения феномена отступничества от раннехристианской ортодоксальной 

традиции. Какое отношение имели все мировоззренческие позиции эллинизма на 

последующее вероотступничество? Его лидеры провозгласили тезис о неполноте 

и ограниченности ортодоксального христианства, подвергли сомнению полноту 

его истины. Они взяли себе на вооружение древнейшие философские системы, 

построив из них самые причудливые концепции. В исследовании этого вопроса 

мы попытались предложить логику, по которой следует расклассифицировать 

условия, предпосылки и причины возникновения христианства в условиях 

мировоззренческих проблем эллинистической мыслительной и духовной 

парадигмы. В результате мы постараемся ответить на основной для нашего 

исследования вопрос: в чем проявилось вероотступничество и как оно повлияло 

на раннее христианство и его последующее развитие? Мы предполагаем, что оно 

проявилось в универсальной философской проблеме нарушения единства одной 

истины веры и предложило множество ее трактовок, став основной 

цивилизационной проблемой христианского мира и породив «вечный» спор о 

началах и смыслах трансцедентальных и умопостигаемых миров. Как и почему 

это произошло?  

 

1.3.2 Основные социо-культурные предпосылки возникновения и становления 

феномена вероотступничества в раннехристианской традиции 

 

Явления, характеризующие кризис политической, социальной, 

экономической и правовой систем империи, повлияли на религиозно-

философское сознание людей, которое изменило культурно-исторические 

особенности эпохи раннего христианства и дали толчок развитию новой единой 

мировой религии, в недрах которой возник феномен вероотступничества. 

Новые культы не в состоянии были полноценно заменить потерявшее почву 

и авторитет раздробленное древнее язычество. Но потребность в религиозном 

утешении не угасла. Множество «труждающихся и обремененных» чаяло 

духовной пищи и утешения. Среди них были разные слои населения – рабы, 
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крестьяне, ремесленники, торговцы, воины, и даже разочаровавшиеся в телесных 

удовольствиях богачи и аристократы
135
. Многие из них обратились к 

христианству, в котором каждый находил одно главное то, что – «где начинается 

их учение, там кончается римское владычество, кончается Рим, кончается жизнь, 

различие между побежденным и победителем, богатым и бедным, господином и 

рабом, кончается всякая власть, кончается император, закон и весь миропорядок, 

и вместо всего этого приходит Христос и какое-то милосердие, какого до сих пор 

не было, и какая-то доброта, несвойственная людям и чуждая нашим римским 

склонностям» (Виниций)
136
. Римский император Марк Аврелий веком позже с 

тревогой писал о разрыве общественных связей между людьми. Верно следуя 

принципам античного мировоззрения, он призывает их к единению
137
. Но 

значительная часть высшего римского общества с раздражением и недоверием 

твердила: «...восхищаешься добротой и милосердием этих людей, а я тебе скажу, 

что они дурные люди, потому что они враги жизни, подобно болезням и самой 

смерти. Довольно нам <...> Ты ошибаешься, думая, что учение их благодетельно, 

– нет, благодетельно то, что дает людям счастье, иначе говоря, красота, любовь, 

могущество, а они называют это суетой. Ошибаешься ты и, считая их 

справедливыми, – ведь если за зло мы будем платить добром, то чем же платить 

за добро? И вдобавок, если и за то, и за другое плата одинакова, тогда зачем 

людям быть добрыми? Натура моя противится. <...> возможно, доброта и 

милосердие христиан, и впрямь доказательство их малодушия. Люди твердые, 

закаленные не могли бы так прощать» (Петроний)
138

. 
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Развиваясь на тонкой грани многомерных этических и культурно-

исторических коллизий римского общества, первые 30 лет христианская церковь, 

состоявшая в большинстве из иудеев, так же переживала мировоззренческое 

столкновение с иудаизмом, его законнической моралью, саддукейской доктриной, 

коррупцией, фарисейским ханжеством. Со стороны иудеев мы наблюдаем первые 

жестокие гонения на христиан. В результате них мученически погибают лидеры 

раннехристианской церкви архидьякон Стефан, апостол Иаков Иерусалимский
139

. 

Апостолы Петр и Иоанн оказываются в заключении (книга «Деяний св. 

апостолов»). Римская власть, считая эти события следствием малозначимых 

противоречий внутри иудаизма, в которые нет необходимости вмешиваться 

постепенно втягивается в этот конфликт (без разрешения власти нельзя убить)
140

. 

Еще не написано ни одного достоверного евангелия (Матфей напишет свое не 

ранее 40 –х, 50-х годов, значительная часть теологов (Гарнак, Бультман, Ройтер), 

считают, что это Евангелие было написано в период между 70 – 80-ми годами). 

Еще нет посланий апостола Павла (к Римлянам написано ок. 58 г.). Внутри 

христианских общин формируется иудео-христианская партия
141
, напряженно 

переживающая эсхатологические предчувствия близкого конца мира и 

пришествия Мессии с Его тысячелетним царством праведников на земле 

(материальный мессианизм, хилиазм). Это неосуществившееся ожидание 

впоследствии даст мощнейший толчок религиозно-философской мысли, сдвинет 

и расширит мировоззренческие пласты христианства
142
. Но вместе с тем оно же 

вызовет и разочарование многих, «перегоревших» в апокалиптическом ожидании 
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Божий, а считали его учителем веры, праведником, пророком и Мессией; отрицали апостольство Павла, его 

послания, и считали его отступником веры; Евсевий Кесарийский. Церковная история, кн. 3:27; [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.vehi.net/istoriya/cerkov/pamfil/cerkovist/history.html (дата обращения: 20.10.2018). 
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 Швейцер А. Мистика апостола Павла; «христианская вера в бессмертие первоначально была тесно 

связана с эсхатологией и относилась к ожидаемому участию в мессианском Царстве». 
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первых христиан. Образ живого Христа, медлящего прийти, несмотря на бурную 

проповедь Его живых свидетелей, на территории огромной Римской империи 

постепенно тускнеет, становится призрачным
143
. Этот кризис углубляется 

обращением к мистицизму, теософским поискам, эзотерическим устным 

преданиям, мудрости поздней эллинистической мысли некоторых 

новообращенных язычников. Они, воспитанные в древнейших религиозных 

традициях склоняются к языческо-христианскому синкретизму, как единственно 

возможному пути единения всего того лучшего и высокого, что имеет 

древнейший духовный и историко-культурный опыт человечества. Это опыт 

эллинистических мистериальных религий с одной стороны, эллинистическая 

мысль с другой и дыхание древнего востока в своих самых сокровенных 

основах
144

. 

В первой половине I века в христианстве еще не выработан культ, 

основанный на крепкой догматике, метафизике и ясных нравственных правилах 

дисциплинарного поведения (первый апостольский собор 54 г.), но уже на раннем 

этапе традиционно настроенные христианские общины в целом уже стремились к 

единству соблюдения коллективной религиозной и моральной традиции, 

поддерживающей сознание общности в вере. Даже непримиримый противник 

христианства Цельс писал: «В начале их было не много и у них было 

единомыслие» («Правдивое слово»). Для таких раннехристианских писателей как 
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 И.Свенцицкая замечает в раннехристианской апокрифической литературе «стремление обожествить 

апостолов, воспринимаемых защитниками, и бывшими для читателей христиан конца II века ближе, чем Сын 

Божий, все более терявший в представлении рядовых христиан человеческие черты», что породило монархианство 

в богословии; Свенцицкая И. Там же. Глава III. С. 66. 
144
В гностицизме проявляется умонастроение, окрашенное переживанием человека своей тождественности 

абсолютному, присущее, например, культуре Древней Индии. Специфику же составляет то, что при этом 

умонастроении определяющей стала тема знания – самопознания. Убежденность в своей тождественности 

абсолютному отвращала гностика от социальности, ориентированной на признание других, влекла его к 

самоуглубленности, к медитативной активности. Это умонастроение искало средств не только понять и 

обосновать, но и пережить в личном опыте свою продолженность в мироздании, неотграниченность от его основ. 

Особая роль личного опыта <…> Гностическое умонастроение выражает себя на языке мифов и философских 

спекуляций, в особенностях поведения людей. Но именно потому, что это для данного умонастроения только 

средства его выражения, гностицизм легко допускал в своих текстах смешение понятий, образов и представлений, 

восходящих к самым разным истокам: христианству и иудаизму, платонизму и первобытной культуре, 

пифагорейству и зороастризму и т. д. Всему этому, взятому из первоисточников или из чужих рук, частично 

переиначенному, придавался в гностических памятниках особый настрой, особый смысл; Свенцицкая И., 

Трофимова М. Апокрифы древних христиан; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_10.php (дата обращения: 25.11.2018); Об этом же: Лосев А.Ф. 

Гностицизм / История Античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. 
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Герма проповедь церковного единства становиться одной важнейших тем, а 

вероотступничество самым тяжким грехом. Но жажда духовной свободы и 

религиозно-философского творчества так же были огромны. Эта жажда по своей 

силе часто сопоставима с жаждой истины и правды. Родина молодой 

христианской религии наполнена, прорицателями, пророками и лжепророками, 

волшебниками, шарлатанами, бунтарями и разбойниками. Второе Послание Петра 

(60 – ые гг.; его авторство оспаривается некоторыми учеными) рисует картины 

внутренних раздоров между различными классами Иерусалимского общества (Об 

этом же: Иак.5,1). И. Свенцицкая считает достоверными, содержащиеся в первой 

части сочинения Луки («Деяния») описания конфликтов между разными 

группами новообращенных: коренными иудеями и так называемыми 

эллинистами, т.е. евреями из греко язычных областей вне Палестины
145

. 

Уже на самых ранних доминантах становления христианства возникают 

разнообразные формы уклонения или отступничества от него. Это 

отступничество часто имело трудноуловимые и утонченные формы, выраженные 

религиозными кружками и сообществами, не только двусмысленно 

исповедующими христианскую истину, но искажавшими самые ее основы (курсив 

авт.- Вс. Ахм.). Оно появляется в процессе столкновения нарождающегося 

христианства с иудейским и языческим религиозно-философским 

миросозерцанием и культурно-историческим миропорядком. Это столкновение 

имеет в виду всю сложность и многообразие самых противоположных идей и 

мировоззрений (самых низменных и самых возвышенных, самых блестящих и 

самых презренных), которое развивается на фоне глубочайшего кризиса 

саддукейской доктрины, фарисейского ханжества и преступности Рима, 

доходившей до крайних пределов. Отсюда понятно, почему первоначальное 

христианство насыщено отвращением к миру и эсхатологическим ожиданием 

близкой кончины этого мира зла и греха. Оно возникает и развивается на фоне 

кризиса религиозно-философского и нравственного сознания, гонений, войн, 
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 Свенцицкая И.С. Судьбы апостолов. Мифы и реальность. Глава I. С. 17. 
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мятежей, природных и социальных катастроф и катаклизмов, явления лжемессий 

и лжепророков
146

. 

Эсхатологические чаяния особенно были распространены перед началом и 

во время I иудейского восстания против римлян. По наблюдениям М.Трофимовой 

и И.Свенцицкой, «Ожидание решающей схватки «сынов света» с «сынами тьмы», 

победы над злом было характерно еще для членов кумранской общины (II в. до 

н.э.-I в. н.э.), оно переросло позднее в идею Страшного суда»
147

.  

При этом необходимо учесть, что между основателями христианства 

(апостолами Петром, Иаковом, Иоанном и Павлом) существовали несогласия по 

ряду вопросов (догматического
148
, обрядового, дисциплинарно-нравственного). 

Отдельно можно отметить напряженность в отношениях между христианами, не 

рвавшими с иудаизмом и апостолом Павлом (Ренан, Швейцер, Свенцицкая). Э. 

Ренан считает их «гораздо более глубокими, нежели все несогласия, 

послужившие исходной точкой каких-либо расколов в дальнейшей истории 

Церкви». Несмотря на некоторую категоричность, он же признает между ними 

любовь, одну общую высшую идею и великое посмертное примирение
149

. 
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 «Можно выделить целую группу аграфа, касающихся Страшного суда и второго пришествия. В них 

отражено столь ясно видное в Апокалипсисе Иоанна напряженное ожидание скорого конца света, которое было 

свойственно первым христианам, надеявшимся, что царство божие на земле установится при их жизни. К этой 

группе относится описание воскресения мертвых и «восхищения живых» в Первом послании к Фессалоникийцам, 

речение из Послания к Эфесянам, разговор с апостолами из рукописного варианта Евангелия от Марка и рассказ 

Папия, приведенный Иринеем в его книге «Против ересей»; Свенцицкая И., Трофимова М. Апокрифы древних 

христиан. Неканонические речения (аграфа) и фрагменты неизвестных евангелий. 
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 Свенцицкая И., Трофимова М. Апокрифы древних христиан. Неканонические речения (аграфа) и 

фрагменты неизвестных евангелий; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_02.php (дата обращения: 25.11.2018). 
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 По меткому замечанию Иванцова–Платонова, – «...излишняя широта и неопределенность богословских 

формул не только никогда не устраняла разногласий и споров в христианских обществах, но сама часто давала 

поводы к таким разногласиям и спорам; и сближение церкви с религиозными обществами, двусмысленно 

исповедующими христианскую истину, не только не приносило пользы ни самой церкви, ни этим обществам, ни 

раскрытию христианской истины, но более вредило всему этому»; Иванцов–Платонов А.М. Ереси и расколы 

первых трех веков христианства. Глава третья. Церковные источники для истории древнего сектантства: писания 

апостолов и мужей апостольских, утраченные полемические сочинения II века, св. Ириней; [Электронный ресурс]. 

– URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Ivancov_Platonov/eresi–i–raskoly–pervyh–treh–vekov–hristianstva/ (дата 

обращения: 26.11.2018). 
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 Ренан Э. Там же. Глава II. С. 24; Он же упоминает о мелких столкновениях между диакониссами 

Еводией и Синтихией. Там же. С. 14; «Между устными проповедями различных проповедников существовали 

расхождения. Как пишет английский исследователь П.Джонсон, раннее христианство с самого начала 

представляло собой множество вариантов, часто имевших мало общего, хотя все они концентрировались вокруг 

веры в воскресение спасителя; каждая группа имела свою «историю Иисуса» {14}. Наиболее явным и резким стало 

расхождение между палестинскими христианами, а также теми христианами вне Палестины, которые соблюдали 

иудейскую обрядность, и христианами из язычников, против этой обрядности выступавших»; Свенцицкая И., 

Трофимова М. Апокрифы древних христиан; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_01.php. (дата обращения: 26.11.2018). 
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По замечанию И.Свенцицкой, «между устными проповедями различных 

проповедников существовали расхождения. Как пишет английский исследователь 

П.Джонсон, раннее христианство с самого начала представляло собой множество 

вариантов, часто имевших мало общего, хотя все они концентрировались вокруг 

веры в воскресение спасителя; каждая группа имела свою «историю Иисуса» 

{14}. Наиболее явным и резким стало расхождение между палестинскими 

христианами, а также теми христианами вне Палестины, которые соблюдали 

иудейскую обрядность, и христианами из язычников, против этой обрядности 

выступавших. <…> Во Втором послании Петра, созданном во II в. (возможно, это 

самое позднее из произведений Нового завета), по поводу писаний Павла сказано, 

что в них «есть нечто неудобовразумительное» (3.16). Христиане, не рвавшие с 

иудаизмом, очень резко выступали против Павла, считая его отступником от 

Закона»
150

.  

В числе «слезных» опасений самого апостола Павла Ренан замечает 

«несколько дурных примеров, которые показали светские, чувственные 

христиане» (Фил.3,18–19). Данные особенности эпохи раннего христианства 

сопутствовали появлению отступников, позднее получивших именование 

еретиков, сектантов и раскольников. 

Так мы постепенно подходим к интересующей нас теме – 

вероотступничеству в раннехристианской культуре и истории. Оно проявляется 

на историческом фоне социальных потрясений, гонений со стороны иудеев и 

римлян, но первоначальные примеры отступничества возникают не зависимо от 

гонений на раннехристианские церковные общины и не являются их прямым 

следствием. В недрах самих христианских церковных общин зреют враждебные 

семена. Именем апостолов совершаются злоупотребления: «ибо я знаю, что по 

отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих 

восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за 

собою…» (Деян.20,29). Апостол Петр предупреждает паству о том, что – «будут 
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Свенцицкая И., Трофимова М. Там же; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_01.php. (дата обращения: 26.11.2018).  
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лжеучители, которые введут пагубные ереси (αίρέζεις), и, отвергаясь искупившего 

их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их 

разврату» (2Петр2,1-2). Они станут поносить путь истины, действовать из 

любостяжания, уловлять льстивыми словами, пойдут в след скверных похотей 

плоти, презирая начальства, дерзко злословя высших. Это растлители, сыны 

проклятия, наглые ругатели, любящие роскошь, уловляющие неутвержденные 

души сами предварительно познавшие пути правды (Там же. гл. 2-3), но 

отступившие от них (курсив – Ахм. В.).  

Апостол Павел так же пишет Тимофею: «Дух же ясно говорит, что в 

последние времена отступят (άποζηήζονηαί) некоторые от веры, внимая духам 

обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловестников, 

сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу 

то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением» 

(1Тим.4,1-2; Рим.16,18)
151
. Апостол Иуда называет их «мечтателями», которые 

идут путем Каиновым». «Это люди, отделяющие себя (от единства веры), 

душевные, не имеющие духа», поступающие «по своим похотям» (Иуд.1). 

Апостол Иаков поясняет, что их учение «не есть мудрость, нисходящая свыше, но 

земная, душевная, бесовская» (Иак.3,15). Сразу отметим некую двойственность 

апостольских оценок ересей. В них глубокая внутренняя развращенность 

парадоксально соединяется с крайними аскетическими требованиями и носит 

характер глубокой опасности духовного повреждения веры, нарушения ее 

единства
152

. 

Апостол Иоанн в 1-м послании пишет и о первых фактах отступничества, а 

самих отступников (носителей духа лжи и лицемерия) называет «антихристами» 

(отвергающих богочеловеческую природу и мессианскую сущность Христа), 

свидетельствуя, что это были члены общины, изменившие ее традиционным 
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 И.Свенцицкая и М.Трофимова отмечают, что впоследствии – «Среди христиан, принявших крещение к 

середине II в., были люди разного социального статуса, разных занятий, разных нравственных возможностей. Уже 

в посланиях Павла речь идет о конфликтах внутри христиан, о нарушениях норм христианской этики {6}; среди 

христиан появлялись люди, состоявшие на государственной службе, выполнявшие предписания, которые не всегда 

сочетались с их религиозными убеждениями {7}, но наряду с людьми, отрекавшимися от христианства во время 

преследований, были и люди, готовые претерпеть любые мучения за веру {8}»; Там же; [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Foma.php (дата обращения: 26.11.2018). 
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 Новый Завет на греческом и русском языках. Российское библейское общество. Москва, 2002. – 799 с. 
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идеалам – «они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то 

остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши» (2,19). 

К книге «Деяний» вероотступники именуются как – «лютые волки, не щадящие 

стада» и выделяется то, что – произойдут они «из вас самих и «будут говорить 

превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян.20,29). 

Многие апостольские послания упоминают проблему отступничества как 

причину нарушения единых основ раннехристианской религиозной традиции. Их 

авторы пытаются полемизировать с отступниками-еретиками, обличить 

неправоту (апостолы: Иаков (Иак.3,15)
153
, Иоанн (1- ое посл. гл. 3 и гл.4), Петр 

(2Петр2,1-2), Иуда (1гл.)
 154

, Павел (1Тим.4,1-2; Рим.16,18)) и предупредить 

верных не следовать их учениям, основанным на лжи и лицемерии. Из этих 

источников уже становится ясным как ортодоксия фиксирует тот факт, что 

отступники это те, которые сами предварительно познавшие пути правды (но 

отступившие от них), не только двусмысленно исповедовали христианскую 

истину, но искажали самые ее основы избирательным отношением и двоякой 

трактовкой (курс. – Ахм. Вс.). 

Об опасности и краткой сути этих учений, нарушающих изначальное 

церковное единство, пишет в своем послании к Филадельфийцам автор нач. II 

века, «апостольский муж» Поликарп Смирнский
155

. Христология посланий 

другого раннехристианского автора нач. II века Игнатия Антиохийского 

обусловлена его полемикой с докетами, – еретиками отрицавшими материальный 

аспект Боговоплощения
156
. Отсюда происходит раннехристианская экклезиология 

                                                           
153

 Он пишет, что необходимо различать подлинную мудрость, «нисходящую свыше» от мудрости 

«земной, душевной, бесовской». Она, – «чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых 

плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак.3,15–18)..такие люди хранят мир, а значит и единство веры. 
154

 Он называет нарушителей единства веры – «мечтателями», которые идут «путем Каиновым», людьми, 

«отделяющими себя от единства веры, душевными, не имеющими духа» (Иуд.1,8–19). 
155

 Глава VII. ««Всякий, кто не признает, что Иисус Христос пришел во плоти, есть антихрист». Кто не 

признает свидетельства крестного, тот от диавола; и кто слова Господни будет толковать по собственным похотям 

и говорить, что нет ни Воскресения, ни суда, тот первенец сатаны. Потому, оставив суетные и ложные учения 

многих, обратимся к преданному изначала слову…»; [Электронный ресурс]. – URL: http://pagez.ru/lsn/0072.php 

(дата обращения: 27.11.2018). 
156

 Посланіе къ Смирнянамъ. Глава 4. Берегитесь тѣхъ еретиковъ. Еслибы Христосъ не пострадалъ 

истинно, то и я не страдалъ бы. Глава 5. Опасность заблужденія докетовъ. Глава 6. Невѣрующій въ кровь Христову 

будетъ судимъ, хотя бы то былъ ангелъ. У еретиковъ нѣтъ и добродѣтелей христіанскихъ. Глава 7. Еретики 

удаляются отъ Евхаристіи; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.i_iii.y_01_0006 (дата обращения: 26.11.2018). 
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(учение о единой сущности раннехристианской церкви): коль скоро для нашего 

спасения потребен плотский, реально исторический Христос, то и спасение может 

совершаться только в реальной, единой, видимой церкви.  

Несколько обобщенно о вероотступничестве предупреждает «апостольский 

муж» Климент Римский
157
. Тертуллиан, обличая еретиков, подчеркивает 

древность проповедуемой в христианстве истины, а Климент Александрийский 

сопоставляет древних Ветхозаветных пророков с великими философами 

античности как бы говорившими от единого источника
158

. 

Определим три основных историко-культурных фактора, повлиявших на 

возникновение и эволюцию феномена апостасии в ранней христианской 

историко-культурной традиции: 

1) взаимоотношения с историко-культурной традицией иудаизма; 

2) взаимоотношения с историко-культурной традицией эллинизма
159

; 

3) взаимоотношения с историко-культурными традициями восточных 

религий. 

Среди культурно-исторических событий той эпохи, имеющих 

определяющее значение для возникновения и развития вероотступнических 

ересей и сект можно назвать: 

1) распространение христианства в разной этнической и социальной среде; 

2) влияние нехристианских верований и философских систем, знакомство с 

которыми шло через новообращенных;  
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 1Кор. Глава XXI. «…надлежит нам не отступать от воли Его: лучше воспротивимся глупым и 

несмысленным, превозносящимся и хвалящимся пышностью слова своего людям, нежели Богу»; [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.odinblago.ru/mijapost/5 (дата обращения: 26.11.2018).  
158

 Климент Ал. Увещание к эллинам. Предисловие; «…в «Прескрипции против еретиков» он утверждает: 

«Самой последовательностью доказывается, что лишь то […] истинно, что передано изначально; а то, что 

привнесено позже, то чуждо и ложно»12 (Tert. De praescr., 31). Поэтому лучшим способом для христианских 

апологетов доказать истинность новой религии было продемонстрировать ее древность, сославшись на старинный 

источник. В качестве же последнего у христианства появилось «необходимое прошлое» 13 – ветхозаветная 

традиция».  
159

 А.Швейцер позволил себе предположить, что – «христианство подверглось эллинизации два раза: один 

раз у Павла, который ввел в него новые идеи и придал ему новый характер, и второй – у Игнатия и его 

последователей, причем эта вторая эллинизация представляла собой просто попытку выразить идеи Павла в 

терминах греческой философии. Таким образом, христианство оказалось восприимчивым к идеям восточно–

эллинистических мистериальных религий только в один определенный момент и только в лице одного» апостола 

Павла. 
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3) усиление расхождения между отдельными группами христиан и их 

писаниями (расхождения в устной традиции, расхождения между устной и 

писаной традицией)
160

.  

На этом неоднородном культурно-историческом фоне формируется не 

только сама раннехристианская историко-культурная традиция, но и появляются 

первые феномены уклонения, отступничества от данной традиции, ее искажения 

условно называемые еретическими. Эти феномены рождались в той же 

культурно-исторической «лаборатории», что и раннее ортодоксальное 

христианство, то есть в атмосфере социально-экономического, духовного и 

культурного кризиса римской империи, бушующих войн и катастроф, в горниле 

противостояния живых исторических личностей и их идей.  

Экономика, политика, и сверхъестественное конечно повлияло в на 

возникновение христианства во сем его многообразии, но не как основные 

факторы. Для нашего исследования необходимо отметить то, что на 

возникновение феномена вероотступничества (апостасийности), 

интерпретируемого нами как вероотступничество от ортодоксальной 

раннехристианской традиции (Курсив – Ахм. Вс.), повлияли три основные 

историко-культурные парадигмы – эллинистическая, иудейская и восточная. Это 

подтверждают Поснов, Швейцер, Лосев, Трофимова, Свенцицкая, Йонас и др. 

Значительное влияние на учение раннехристианских гностиков оказал поздний 

эллинистический александрийский герметизм и оккультные традиции востока и 

запада.  
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 Свенцицкая и Трофимова поясняют: «К прежним расхождениям в устной традиции добавились 

расхождения между устной и писаной традицией и между различными писаниями. Как некогда первые 

христианские проповедники в Палестине полемизировали с кумранитами, так теперь в сочинениях христиан 

появляется полемика, направленная против единоверцев»; Свенцицкая И., Трофимова М. Апокрифы древних 

христиан. Апокрифические евангелия новозаветной традиции. Возникновение раннехристианской литературы; 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_01.php (дата обращения: 

25.11.2018). 
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1.4 Эллинистическая философская парадигма и ее влияние на явление 

вероотступничества как разномыслия в раннем христианстве 

 

Необходимо отметить важность влияния культуры эллинизма в целом на 

раннее христианство как ортодоксальное, так и еретическое, и попытаться 

рассмотреть хронологическую близость раннего христианства и греко-

эллинистической философии
161
. Ортодоксальное христианство берет за основу 

идею единства истины и по-своему ее развивает. Гностико-еретические системы 

фактически ставят под сомнение эту идею, выстраивая различные подходы к ней, 

выраженные в поиске единства во множестве. Глубинный характер будущего 

столкновения ортодоксального раннего христианства с еретическими его 

трактовками находится с плоскости конфликта между ортодоксальным 

концептуализмом монотеистического и тринитарного единства веры и 

раздробленными системами ересей, подрывающих это единство своими 

религиозно-философскими конструкциями. Он объясняет возможность 

мировоззренческого философского влияния как на раннее христианство, которое 

не могло возникнуть в теоретическом вакууме, так и на ереси, 

противопоставляющие единой ортодоксальной истине множественность своих 

истин. Онтологическая проблема единого-многого, перешедшая в раннее 

христианство сущностно связана с «вечными» вопросами начала, конца и смысла 

всего сущего. Потому богатое философское наследие Греции и Рима с его 

различными подходами к единому и множественному, дало почву для 

теологических размышлений уже на раннем этапе возникновения христианства. 

Найти это наследие означает дать релевантный взгляд на разграничение и 

(одновременно) единство философии и религии.  

«В некоторых версиях орфизма Гея и Уран как земля и небо возникают 

непосредственно из космического первояйца. В орфизме зарождается 
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 Климент Ал. Увещание к эллинам. Предисловие; «Христианство, возникшее в Палестине среди 

галилеян, было по своей сути эллинистическим, а не ветхозаветным. В.В.Бычков называет его «естественным 

продуктом эллинистической культуры». По словам ученого, «это тот новый в греко–римском мире феномен, 

который возник на основе главных тенденций эллинизма к космополитизму, монотеизму, новой морали, наконец, к 

новому иррационализму»16». 
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монопантеизм (тогда как для мифологии как таковой характерен полипантеизм – 

те или иные боги отождествляются с теми или другими частями природы, 

мироздания)
162
. Орфический Зевс объемлет все мироздание, вмещает его в себе» – 

пишет профессор А.Н.Чанышев
163

. 

Климент Александрийский, рассуждая с христианских позиций, пишет об 

этом, что если «...сама философия из-за своего суемудрия превращает материю в 

идолов или обожествляет неких демонов, то нам будет легко показать, что она 

видит истину как бы во сне. Философы дали нам стихии в качестве первоначал, 

прославив: Фалес милетец – воду, Анаксимен, который тоже был из Милета, – 

воздух. За Анаксименом в этом позднее последовал Диоген, житель Аполлонии. 

Парменид же из Элеи сделал богами огонь и землю, из которых Гиппас 

метапонтиец и Гераклит Эфесский считали богом только огонь. Эмпедокл 

акрагантиец, погнавшись за количеством, прибавил к этим четырем элементам 

Вражду и Дружбу»
164
. Основу учения Эмпедокла (ок. 490 до н. э. – ок. 430 до н. э.) 

составляет концепция о четырѐх стихиях, которые образуют «корни» вещей, так 

называемое архэ. Они неизменны и вечны. По Эмпедоклу источником движения, 

происходящего в природе, являются не сами «корни», так как они неизменны, а 

две противоположные силы – Любовь (Филея), олицетворяющая единство и 

добро, и Ненависть (Нейкос), олицетворяющая множество и зло. Они являются 

«активными» началами. Когда господствует Любовь, тогда в мире воцаряется 

единство, качественное своеобразие отдельных элементов пропадает. Этому 

порядку вещей противостоит мировоззрение, воспринимающее этические 
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 Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян; «выдвигается на первый план Ночь (это – почти везде); Яйцо 

позднейших орфиков фигурирует только у Аристофана (§ 32); не забываются Гомеровы Океан и Тефия (§ 33 а, b, 

хотя в этом последнем тексте они подчинены Урану и Гее); подчеркивается хаотичность и бесформенность 

первобытного состояния вещей (§ 37 а–с), и, наконец, очень интенсивно мыслится оформленное единство вещей 

(под именем Зевса в § 34 с), доходящее до учения об идеях (§ 35 b). В этих фактах трудно указать что–нибудь 

такое, чего раньше (до IV в.) не было в мифологии и в философии (Ночь мы встречали у Мусея в § 22 а, b и у 

Эпименида в § 23 а, b, а Яйцо – у Эпименида в § 23 а, что, впрочем, могло быть орфическим влиянием). Однако 

пристальное вдумывание и вчитывание в эти древнейшие орфические тексты, кажется, довольно явственно 

обнаруживают тенденцию к смысловому оформлению тео–космогонического мифа. Особенно об этом говорят 

схолии к Аполлонию Родосскому (§ 37 b), прямо связывающие орфизм с Эмпедоклом и Анаксагором, и очень 

четкие псевдо–Аристотелевы монистические тенденции (§ 34 с)»; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/losev2/33.htm (дата обращения: 20.04.2018). 
163

 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учебное пособие для филос. фак. и отделений 

университетов. – М.: Высшая школа, 1981. С. 117. 
164
Климент Ал. Увещание к эллинам; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/uveshhevanie–k–jazychnikam/5 (дата обращения: 20.04.2018). 
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ритуалы как мешающие или избыточные для решения практических задач, 

отрицающее такие мотивы поведения, как сострадание, жалость, стыд, сочувствие 

и другие, как несоответствующие личному интересу. То есть – в мире существует 

единство и множество, но не одновременно, как у Гераклита, а последовательно. 

Творение происходило по мере возрастания Любви в мире. В сохранившейся 

частично поэме «Очищения» Эмпедокл изложил пифагорейское учение о 

переселении душ, возмездии и искуплении. Как отмечал кн. С. Трубецкой, у него 

показан «путь, ведущий к единству, и путь, ведущий к множеству. Путь истины и 

путь лжи, суть два метода познания <…> суть два мировых процесса». Приняв, 

несводимые друг на друга элементы, он хотел спасти единство мира и отдельных 

вещей понятием «смеси»
165
. Возможно, поэтому в философии Эмпедокла при 

желании можно рассмотреть обоснование единства и множественности, дуализма 

и политеизма, позднее получившее особую трактовку в гностических ересях. 

В этих поисках становится слышен главный аккорд – поиск истинного 

знания и мудрости. В наследии древних античных мудрецов-философов мы видим 

попытку решить онтологическую проблему основы и единства всего. Оно 

повлияет на платоническое, неоплатоническое, иудео-христианское и гностико-

еретическое миросозерцания. Вера в бессмертие души и в возможность 

постижения духовным началом человека Единого высшего блага как главной 

цели человеческой жизни, нашедшие свое разнообразное выражение в орфизме, 

пифагореизме, платонизме и неоплатонизме, получили специфическое развитие в 

христианстве и раннехристианских гностических ересях. Гераклитовы идеи 

божественного огня, Логоса
166

 станут важными составляющими концепций 

сущностных основ мироздания, как в последующем стоицизме, так и 

раннехристианской культуре, получив различную ортодоксальную и 

гностическую трактовки монистического абсолюта.  
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 Досократики. Доэлеатовский и элеатовский периоды. Эмпедокл. – Минск: Харвест, 1999. С. 581; 

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Книга 8; [Электронный ресурс]. – 
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По Пармениду мышление и бытие тождественны («Одно и то же есть мысль 

и бытие…»). То есть, небытия нет, так как мыслиться может только то, что есть 

(«Бытие есть, а небытия – нет»). Эти идеи повлияли на дальнейшее развитие 

философии единого-многого. У Платона, Аристотеля и неоплатоников нашлись 

внутренние ресурсы по критическому осмыслению философской концепции 

Парменида, ее трансформации и преодолению, что дало толчок дальнейшему 

развитию метафизики. М.Монин укзывает на то, что – «ближайшие по времени 

комментаторы Парменида Платон и Аристотель, обращают внимание, прежде 

всего на третью часть поэмы, критикуя парменидовское отношение единого и 

многого, а также идею невозникновения и неуничтожения сущего (Платон. 

Парменид; Аристотель, Физика А.8., Метафизика А.3.9.)»
167
. Проф. Чанышев, 

подводя итоги становления и развития Парменидовской метафизики, отметил, что 

он – «оторвал бытие от становления, единство – от множества». Парменид не смог 

найти «золотую середину» между релятивизмом и метафизикой как 

антидиалектикой, так же как и не нашла ее античность в целом
168

. 

М.Монин так же отметил сомнительность инфернального характера 

Парменидова нисхождения-путешествия в Аид как путь, ведущий к «истинному 

знанию», древнейшей мудрости, впоследствии ставший главной телеологической 

установкой еретического гностицизма. Возможно это путь инициации личности-

единицы, а не путь сообщества верующих, гностико-оккультный путь 

преодоления запретных для смертных ворот для встречи с древним хтоническим 

женским божеством, которое имеет множество имен, но схожую сущность. Такое 

странствование прекрасно показал Э.А.По в своем «Улялюме». Сопровождаемое 

и вдохновляемое этими страшными божествами, обманываемое огнями ложного 

света, но романтически притягательное, оно ведет в склеп и беспросветное 

инфернальное царство мертвых, таящее в себе опасность для живых: 

« …И несчастья, что склеп затаил, – 

Страшной тайны, что склеп затаил, – 
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 Монин М.А. Пути Парменида. Вопросы философии 1997 № 3 с. 115–131; [Электронный ресурс]. – URL:  
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 Чанышев А.Н. Там же. Тема 28. Парменид. С. 154. 
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К нам на небо Астарту призвали 

Из созвездия адских светил – 

Из греховной, губительной дали, 

С небосвода подземных светил?» (пер. В.Топорова)
169

. 

Уже в раннехристианскую эпоху, Плутарх в своем исследовании «Об Исиде 

и Осирисе» попытается осуществить своеобразную попытку объяснения единого 

религиозно-мифологического языческого миропонимания, раскрывая некоторые 

схожие особенности почитания древних божеств плодородия и подземного мира 

на примере египетских и эллинских аналогов, подчеркнув их благую сущность. 

Он показывает близость их сущностных характеристик, используя авторитет 

Платона и Аристотеля, гностические идиомы, синкретические аллегории и 

герметические натур-философские концепции, впоследствии ставшие основой 

гностико-еретического синкретизма
170
. Его трактат содержит разнообразные 

синкретические и аллегорические интерпретации мистерий, ставшее характерным 

для раннехристианского гностицизма. Гностико-еретическое раннехристианское 

миросозерцание стремилось вобрать в себя и причудливо интерпретировать 

онтологические идеи не только «досократических» умов античности, но и 

последующих – Платона, Аристотеля, создать на их основе свои сложные, по 

своему глубокие и интересные, но противоречивые и запутанные системы, не 

достигшие единства, логической завершенности, красоты и глубины как 

античного философствования, так и стройности единства ортодоксально-

христианских догматов «золотого века» византийского богословия. Попытка 

Плутарха обосновать единство древнейших языческих культов, вывести их из 

Единого «божественного» источника, показать благость этого источника 

выглядит натянутой и искусственной. Ее не состоятельность попытался не без 

успеха опровергнуть Климент Александрийский в своем «Увещании к эллинам». 

Она не удалась, но привела к последующим гностико-манихейским, натур-

философским, масонско-розенкрейцеровским, теософским системам, имеющим 
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схожие черты и характеристики но, не взирая на этот культурологический факт, 

так и не достигшим исторического мировоззренческого единства. Все они 

утверждают, что существует некая древнейшая мудрость или знание, стоящие 

выше всех существующих религий, которые лишь отчасти отражают его. Его-то и 

нужно искать, к нему де и нужно стремиться. На этой мысли стояли и древние 

раннехристианские ереси, на ней основывается древний и новый оккультизм. В 

ортодоксальной раннехристианской культурной традиции такое «знание» 

объявляется «знанием плодов древа познания добра и зла», «знанием», 

предложенным змеем, нередко претендующим на философский поиск истины
171

. 

К этому «знанию» с точки зрения христиан-ортодоксов звал философский 

гностицизм. Уже в античной философии раскрылась противоречивость и 

антиномичность единого. Зенон доказывал тезис о единстве бытия методом от 

противного: если допустить, что бытие не едино, а множественно, мысль заходит 

в тупик. Аристотель подчеркнул, что – «если само по себе единое неделимо, то 

согласно положению Зенона, оно должно быть ничем» (III,4). Сенека позднее 

добавил к этому, что – «элеец Зенон разрушил все до тла» (А21). Общий вывод 

Зенона имеет значение для последующего понимания гностико-еретической 

парадигмы, «Тому, кто утверждает множественность [сущего], приходится 

впадать в противоречие»
172

. 

В отличие от классического стоицизма, в философии Сенеки присутствует 

чѐткий религиозный элемент, окрашенный в тона платонизма, а мысли Сенеки 

сильно совпадали с христианством и его этическими максимами (равенство всех 

людей пред богом и между собой, осуждение гнева, проповедь всепрощения, 

любви к ближнему и милосердия)
173
. Им выдвинуто представление о слабости 
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человека и о его беспомощности, поврежденности и погруженности во зло: 

человек отпал от мирового разума и безуспешно стремится вновь вернуться в 

исходное состояние (здесь знакомая нам платоническая, идущая от древнейшего 

орфизма и пифагорейства, идея о теле, как темнице души и материи как 

носительнице злого начала). С гностицизмом и христианскими ересями его 

роднит пантеизм, проникнутый мыслью о гармонии космоса и хаоса, политеизм, 

наделяющий психической жизнью и обожествляющий все небесные светила и все 

поднебесье, задача освобождения от материи и зла, от аффектов и от всякой 

скверны для восхождения к богу. В личностной эсхатологии Сенека выступает 

как человек, сомневающийся в сотериологическом загробном воздаянии. В 

метафизике и этике он во многом следует за Эпикуром, приводя его чуть не в 

каждом письме к Луциллию («Нравственные письма к Луциллию»). Его 

представления о Едином и истине расплывчаты и неопределенны. В целом его 

философия весьма противоречива и не представляет стройной и цельной системы. 

В связи с влиянием стоицизма на раннее христианство необходимо обратить 

внимание на философа Эпиктета (его сочинения дошли до нас лишь в пересказе 

ученика). Он говорил о том, что все люди – братья, будучи детьми одного и того 

же отца; если люди поступают дурно, то это главным образом потому, что они не 

знают, что такое добро и зло. Вселенная, созданная бесконечно благим и мудрым 

Богом – есть «наилучшая из возможных» (Лейбниц), в которой правят два начала 

– разумный логос и созидающая природа, а добродетельная жизнь есть 

совершенное осуществление человеческой природы, имеющая свою цель – 

обретение гармонии с логосом вселенной. В раннехристианскую эпоху 

выразителем близких по духу морально-философских понятий, повлиявших на 

раннее христианство, явился историк Плутарх
174

. 
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В целом Плутарх дает греческую, стойко–платоническую интерпретацию мифа с заметной гностической окраской. 
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Если у досократиков сопоставление единого-множественного односторонне 

разрешалось с помощью философского идеализма, заложенного в логосе 

Гераклита, числах Пифагора и Филолая, бытии-мышлении Парменида, любви-

ненависти Эмпедокла, Нусе (Уме) Анаксагора, то Платон говорит о едином Боге, 

как о сознательном устроителе мироздания и о высшей единой идее – идее блага. 

Из древней античной метафизики проблема единого-многого неизбежно 

переходит в «золотое» наследие античности, приобретая черты некой 

универсальной науки о сущем. Его мир эмпирический всего лишь тень или 

отражение мира божественного («пещера» в диалоге «Государство»). Тело же 

есть несовершенное создание демиурга (диалог «Тимей»), темница души, от 

которой необходимо освободится для того, чтобы взойти в духовный мир идей. 

Человек способен созерцать этот высший мир на крыльях любви к красоте и 

истине и духовно слиться с ним в единстве (диалоги «Пир», «Федр», «Федон»). 

Сократ убеждает Алкивиада, что как прекрасное (греч. καλόν) и доброе (греч. 

ἀγαθὸν) (116с), так и справедливое и полезное суть одно (116d) («Алкивиад 

первый»). На данном единстве основополагаются этические принципы и 

духовные максимы добра, справедливости, истины – всего того прекрасного, что 

может дать подлинное счастье и блаженство не земле и в вечности. Зло есть 

результат сложных эманаций единого, в процессе которого возникла некая 

ошибка, искажение или порча («Тимей»). В «Тимее» Платон излагает учение о 

творении мира Демиургом, нашедшее свою трактовку
175

 в гностико-еретических 

системах (Симон Маг, Василид, Валентин), радикально нечувствительных к этике 

и нормам поведения человека в реальной жизни. Он же защищает представление 

о благом, действующем Уме, том, «кто есть Высшее Благо», раскрывает 

циклическую концепцию истории
176

. 
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Предполагаемое единство творца приводит античную мысль к идее 

единства творения, душевного и материального. Чуждый орфико-пифагорейским 

представлениям и учению Платона о мировой душе, Аристотель ограничил 

предмет науки о душе исследованием структуры души, способностей души и их 

единой связи с функциями тела. Это позволило Аристотелю: «обосновать 

взаимосвязь души и тела, их единство и различие, и тем самым преодолеть 

свойственное платонизму отрицательное отношение к телу человека, что оказало 

влияние на раннехристианскую антропологию, сотериологию и эсхатологию. В 

частности он писал: «…только человек способен к восприятию таких понятий, 

как добро и зло, справедливость и несправедливость. <…> человек лишенный 

добродетели, оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в 

своих <…> позывах. <…> Живое существо состоит, прежде всего, из души и тела; 

из них по своей природе одно – начало властвующее, другое – начало 

подчиненное»
177

. 

В раннехристианскую эпоху, идеи единства добра и красоты развил Плотин, 

обращая их против гностиков («Против гностиков…»). Он же впервые дал 

отчѐтливую концепцию Единого («Эннеады» V 1,8), связав его неразрывно с 

Абсолютным Единым, с абсолютным добром и красотой. Плотин, продолжая 

следовать античному наследию в вопросе цели земной жизни, обосновывает 

этику. Она заключается в отрешении от телесности и возвращение души к 

первоначальной жизни, то есть к той, когда душа находилась в тесной связи с 

Умом (Творцом) и когда созерцала идеи (Божественные сущности) и обретении 

единства-слияния с божественным единым началом. Условие достижения этой 

цели – совершенство нравственной жизни. Души людей, сумевших вполне 

отрешиться от всего чувственного, после смерти сливаются с Божеством. Если 

этого не происходит, душа проходит наказание или очищение, получая возмездие 
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за прожитую жизнь (Эннеады. I. 8. О природе и источнике зла). Плотин 

подвергает серьезной критике концепции творения в гностицизме, обвиняет в 

покушении на неприкосновенность Всевышнего, принижении Его и причастности 

ко злу, смене понятий для придания большей таинственности своим учениям, 

богохульстве (представлении о том, кого называют Демиургом, отделенного от 

Софии, ставшего создателем Космоса и последующей череды образов, из которых 

Космос и состоит, причинах их падения), обливании грязью благородных и 

истинных мыслей великих учителей древности, нарушении законов логики. Он 

пишет, что гностические системы, задаваясь вопросом, зачем душа создала 

космос, представляют «творение, как действие изменчивого Существа, которое, 

не завершив одно дело, принимается за другое» (8). Они «возложили на саму 

Душу вину за ее связь с телом, осыпали бранью Управляющего этим целым, 

приписали Творцу, отождествленному с Душой, характер и опыт, свойственные 

несовершенным существам» (вина присуща Первичным Сущностям) (7) (об этом 

же: А.Ф.Лосев) По мнению Плотина, гностики позаимствовали из 

древнегреческой философии, и в частности у Платона все «новое», посредством 

которого создают свою собственную философию», не имеющую отношения к 

истине (6)
178
. О своем понимании мироздания он говорит следующее: «Не 

представляя божественное как нечто цельное, но показывая его многообразие (как 

это делает сам Всевышний), мы демонстрируем понимание могущества Бога. 

Хоть и является постоянным, но все равно создает множество, зависящее от Него, 

порожденное Им и существующее благодаря Ему». Отсюда в неоплатонизме 

наличие Единого Творца не противоречит присутствию множества иных 

божественных сущностей подчиненных единому космическому порядку. В 

сущности Плотин категорически опроверг всякую потенциальную 

преемственность гностицизма по отношению к древнегреческой философии. Это 

выражается в следующих принципиальных моментах: 
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1) раздробленная концепция единого, целого Космоса, принижающая 

Творца и Высших сущностей; 

2) концепция «злой» материальности, доведенная до абсурда отрицания 

всего того доброго и прекрасного, что есть в творении и фактическое 

отождествление его со злом; 

3) проблема зла как следствия «ошибки» в творении и падении Высших 

сущностей, имеющих отношение к творению (несовершенство Софии, Демиурга 

и архонтов). 

С ортодоксальной раннехристианской традицией Плотина роднит: 

1) идея Единого Творца, как премудрого «архитектона» вселенной, 

источника всякого блага, красоты и добра; 

2) понимание зла как несуществующего ничто; 

3) понятие о бессмертии души и ее загробном воздаянии; 

Его существенно отличает от ортодоксальной трактовки христианства: 

1) отрицание самой возможности грехопадения в метафизическом духовном 

мире, повлиявшего на физический, материальный мир; 

2) идея предсуществования и переселения душ; 

3) концепция зла как недостатка, возникшего в результате эманационного 

«истощания» Божества; 

4) присутствие множества «благих» божеств при наличии Единого; 

5) отрицание самой возможности обожения материи, вследствие ее 

«смешанной со злом» природы; 

6) циклическая эсхатология возникновения и множественной гибели миров. 

Согласно Клименту Александрийскому («Увещание к эллинам»), в 

античной философской традиции можно рассмотреть близкие христианству 

мысли. Об этом же впоследствии писал Василий Великий. Таким образом, 

античная философская традиция сформулировала некоторые общие идеи, близкие 

раннему христианству: 

1) по мнению большинства выдающихся мыслителей и поэтов 

досократической античности человек не является свободным от нравственной 
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ответственности за свои дела и поступки в частности и за прожитую жизнь в 

целом. Согласно их философии существует справедливое воздаяние и высший 

суд. Целью человеческой жизни является стремление к добру (забота о душе) и 

спасение своей души; 

2) обращаясь к высшим духовным возможностям человека, античная мысль 

отмечает важность его земного предназначения;  

3) древняя античная философия уже имеет прямое отношение к 

постижению глубинных оснований жизни, воспринимаемых как «вечные» 

проблемы человека и человечества, не разрешимые до конца. 

Их можно свести к следующим универсальным проблемам («последним» 

вопросам), получившим дальнейшее развитие в раннем христианстве: 

1) что есть единое и множественное, как основание и выражение всего 

сущего;  

2) в чем смысл человеческого существования; 

3) что есть добро и зло; 

4) как зародился мир и человек, и каков будет их конец. 

По сравнению с досократической философией в более поздней античной 

мысли произошло углубление поиска ответов на вечные вопросы о смысле жизни, 

добре и зле, спасении и гибели. Их решение невозможно без нравственно-

этического развития человеческой личности, перед которой неизбежно возникает 

проблема ответственности за свои дела и поступки в частности и за прожитую 

жизнь в целом. Античная философия после Сократа оказала большое влияние на 

последующее формирование восточно-христианской традиции. Несмотря на это, 

необходимо признать, что: 1) античной мысли еще недостает метафизической 

глубины; 2) в античной философии еще недостаточно развита сотериология; 3) 

античная философская и религиозная традиция не смогла до конца разрешить 

проблему метафизики смерти, поскольку, уповала исключительно на разум и 

волю человека
179
. Древнейшие космогонии в полной мере не обеспечивают 
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90 

раскрытие проблемы единого-многого, не приближают к познанию единой 

истины по поводу одного и того же объекта. В античной философии не было 

категорического решения проблемы единства (все в мире едино и есть только 

одна истина). Если бы оно существовало, то это решение по наследству могло бы 

перейти в христианство и обеспечило бы единство христианства. Но тогда 

необходимость христианства как единой концепции истины могло бы оказаться 

не актуальным. Этого не произошло. Философия не была таким знанием, которое 

бы говорило только о единстве и признавало бы единое архе, а, следовательно, и 

единую истину. Древние мудрецы, полностью не объясняя проблему единого-

многого, лишь дают некоторые подходы к ней и иллюстрируют ее отдельные 

аспекты в контексте античной досократической мысли в которой уже 

присутствовали монотеистические тенденции, получившие развитие в 

платонизме, неоплатонизме и христианском богословии. В раннем христианстве 

тео-космогонический миф получил своеобразное развитие в гностических ересях, 

их концепциях мироздания и трактовках происхождения добра и зла, 

отрицательном понимании материального аспекта жизни. Философия даже в лице 

своих величайших умов, лишь икала истину, но не находила ее, предлагая ее 

различные вариативные концепты более или менее приближающие и отдаляющие 

от познания ее сущности. Мир оказывался и не един, и не множественен. 

Множество заключено в единстве, происходит из него и наоборот. Были 

направления в античной философской мысли, которые не говорили о единстве и 

напротив, считали, что истин много – например, скептицизм
180

 или софисты
181

. 

Данное направление мысли развивал Протагор. 
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Климент Александрийский считал, что Протагор оказал большое влияние на 

развитие эллинистического миросозерцания, в котором утвердилось понимание 

того, что о всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу
182
. Платон 

писал: «положение, что всякое соображение истинно, станет ложью» (А 15). 

Аристотель резко отрицательно оценивал его, говоря, что его дело «есть ложь и 

неистина, но кажущееся правдоподобие» (Риторика. II 24). Из этих положений 

можно исходить, говоря о единстве в философии. Но с помощью некоей 

раздвоенности в античных подходах к пониманию единого и поиска истины не 

понять раннехристианские гностико-еретические движения, декларирующие свое 

обладание истиной, утверждающие свое подлинное знание о ней, а не ее 

агностическую относительность и непознаваемость. В античной философии нет 

категорического решения проблемы единства, которое могло бы перейти в раннее 

христианство, быть заимствовано им, нет и ничего подобного 

раннехристианскому вероотступничеству, основанному на притязаниях 

обладания подлинным «знанием» истины – гносисом. Есть атеизм (как отрицание 

античного пантеона), материализм, скепсис, кинизм, возможность нескольких 

взглядов на единое-множественное, на истину, которое односторонне проявилось 

в раннехристианском гностико-еретическом миросозерцании, но не принималось 

раннехристианской ортодоксией. Главное для нашего исследования то, что из 

античного мира в раннехристианскую эпоху перешли две мировоззренческие 

системы, противостоящие друг другу. Первая стремилась к монизму, истине и 

познанию единого (орфизм, досократики, Сократ, Платон, Аристотель, 

неоплатонизм), вторая утверждала невозможность такого познания и 

множественность истин (софисты, скептики, киники). Столкновение этих систем 

и связанных с ними идей структурно трансформировалось в ранее христианство, 

найдя свое выражение в столкновении ортодоксии, стремящейся к монотеизму, 

единому решению тринитарной проблемы и ересей, разрушивших 

монотеистический концептуализм, подорвавших изнутри тринитарность, 
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сосредоточившихся на дуалистических, мистико-пантеистических и 

политеистических метафизических конструкциях. 

Раннехристианская церковь утверждала, что из двух мнений одно истинное, 

а другое нет, претендуя на роль определяющей, ведущей стороны, обладающей 

истиной. То же утверждали еретики. И там и там была сделана постановка 

отдельных фундаментальных проблем, таких как – необходимость познания 

происхождения мира и человека, добра и зла, их конечных судеб. Эти проблемы, 

рассмотренные под разным углом зрения, имеющие цель постижения истины как 

«подлинных» мудрости, знания, предполагающие различную их трактовку или их 

отрицание, но не получившие окончательного завершения, являются в 

неоплатонизме, раннем христианстве и многообразных видах еретического 

отступничества от него. В данных направлениях мысли первых веков нашей эры 

сконцентрировались главные проблемы пиков духовного и философского опыта 

человечества. В столкновении и конфликтах этих «глыб» мысли проявилась 

возможность или невозможность постижения единого-многого. В 

раннехристианских ересях утверждалось именно обязательное сотериологическое 

искание подлинного знания и необходимость обретения его для немногих 

избранных. Но фактически оказывалось, что истин много. 

Если рассматривать проблему Единого в ракурсе наследия античности, 

переданного раннему христианству, то важно отметить, что в раннехристианскую 

эпоху I–III в. христианское богословие еще только учится выражать себя на 

совершенном языке и в высоких понятиях античности. З.В.Удальцова отмечает 

что, «во всех сферах знания, литературе, искусстве начинает наблюдаться 

удивительное смешение языческих и христианских идей, образов, представлений, 

соединение языческой мифологии с христианской мистикой». Она же пишет: 

«Христианские богословы и писатели, проповедники все чаще и чаще заимствуют 

из сокровищницы греко-римской цивилизации импонирующую простоту и 

пластичность философской прозы, филигранные методы неоплатонической 
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диалектики, логику Аристотеля, практический психологизм и искристое 

красноречие античной риторики»
183

. 

Это пытаются осуществить великие александрийцы – Климент 

(«Строматы», «Увещание к эллинам»), Ориген («О началах»). Позже появятся 

мыслители, в совершенстве владеющие философским языком, и сумевшие 

выразить на нем самые высокие истины христианства – Дионисий Ареопагит, 

Афанасий Александрийский, Василий Кесарийский, Григорий Богослов, 

Григорий Нисский, Дидим Слепец. Об этом рассказывает фундаментальный труд 

Георгия Флоровского «Восточные отцы церкви». В нем тонко очерчены грани 

существенных различий античного неоплатонизма и ортодоксального 

христианства в вопросах отношения к метемпсихозу, проблеме зла, телесности и 

материи (материальный аспект боговоплощения и воскресения), в представлении 

о Личности – Божестве, как абсолютной Любви, в сотериологии («обожение» 

материи), эсхатологии (единое начало, кончина и преображение всего творения). 

И как ни странно, этим процессам способствовали вероотступники, еретики, 

сектанты, раскольники, мобилизовавшие всю интеллектуальную мощь 

ортодоксальной богословско-философской мысли, воспринявшую все лучшее и 

высокое у культурного наследия античности. Это лучшее и высокое находит 

выражение в нравственно-этическом аспекте античной эсхатологии, которая, 

исходя из специфики онтологии единого-многого, имеет несколько граней 

соприкосновения с раннехристианской традицией в контексте проблематики 

единства и множественности, с одной стороны (древняя Греция), и единой веры и 

вероотступничества, с другой (раннее христианство). В разрешении поставленных 

задач нужна перекличка по проблеме: единое-многое (в Греции) и единой веры и 

апостасийности (в раннем христианстве). В этом контексте возможно 

обосновывать идею вероотступничества. Значит, надо найти то, что христианство 

могло взять от Древней Греции для обоснования как веры в единого Бога, так и 

то, что еретики могли использовать для обоснования вероотступничества. 
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 Удальцова З.В. Византийская культура – М.: Наука, 1988. С. 45–46. 
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В христианстве, как и в философии Древней Греции, возникает проблема 

Единой истины, множества ее трактовок и отступления от нее. Для того, чтобы 

обосновать идею вероотступничества (как возможна в христианстве вера в 

единого Бога и, с другой стороны, почему кроме этой веры единой было еще и от 

нее отступничество) можно посмотреть на скептиков как на предшественников 

вероотступников. В этом смысле идет перекличка философии и христианства. 

Например, в древнегреческой философии возможны были разные отношения к 

добру и злу, смерти и бессмертии. Важно сказать об оправдании 

множественности истин уже в греческой философии, из которого происходит 

этический релятивизм. Эта идея возможности многого перешла в христианство и 

явилась, таким образом, теоретической предпосылкой множества версий 

христианства как вероотступничества от единой ортодоксальной христианской 

традиции.  

Христианство уже на ранней стадии своего развития попыталось 

преодолеть поставленные античной мыслью онтологические проблемы. Религия в 

самой этимологии слова содержит смысл «объединение». Religare c латинского – 

объединять. Что, возникая, хотела объединять христианская религия? Начиная с I 

в. н.э. перед христианством была поставлены универсальные сотериологическая и 

эсхатологическая задачи – единство мира и человека в душевном и в телесном 

спасении – воскресении мира и человека во Христе. По словам А.Швейцера, – 

«Спасение, таким образом, понимается космически. Бренная, преходящая 

человеческая природа становится непреходящей, потому что весь мир переходит 

из одного состояния в другое и человек вместе с ним. Спасение верующего есть, 

поэтому не просто изолированное событие, совершающееся между ним, Богом и 

Христом, но мировое свершение, в котором он участвует. Невозможно составить 

себе правильное представление о понимании спасения первыми христианами, 

если не принять в расчет тот факт, что оно рассматривается как космически 

обусловленное»
184

. 
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 Швейцер А. Мистика апостола Павла. Глава IV. Эсхатологическое учение о спасении; [Электронный 

ресурс]. – URL:http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Schw_Mist/04.php (дата обращения: 11.02.2015). 
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Христианство создает новую онтологию и в своих отношениях к единству, 

которая принципиально отличается от древнегреческой онтологии
185
. Оно уже на 

самых ранних стадиях своего становления транслирует идею единства церковного 

сообщества сначала вокруг апостольской веры в воскресение и евхаристии 

(апостол Павел; книга «Деяний»), затем вокруг той же евхаристической веры, 

гарантом которой выступает апостольский преемник – глава общины епископ 

(Игнатий Антиохийский
186
, Климент Римский, Поликарп Смирнский, Ириней 

Лионский
187
, Киприан Карфагенский

188
). У апостола Павла уже выделяется та 

мысль, что главная особенность человека-вероотступника в том, что он есть иная 

личность, добровольно отступившая от самых своих основ, своей сущности как 

образа Единого Творца, творческого произведения Его ипостаси, потерявшая ее и 

исказившая себя. С точки зрения уже раннехристианской антропологии, 

отступничество от единства веры не есть продолжение творения по образу и 

подобию Божьему. Точнее, она не есть ипостась (ὑπόζηαζις), понимаемая как 

твердая основа, подлинное существование, сущность, личность, лицо. На языке 

психологии, это – потеря личностью своей идентичности. Она выражается в 

«нелюбви к добру» и в том, что эти люди являются нам лишь как «имеющие вид 

благочестия» на деле же «силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:1-5; Об этом же: 

Рим.1, 28-31; 2Фес.2,10-12). Апостол Павел впервые использовал термин 
                                                           

185
 «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1Кор.15,1–19); Деян.13,32–38; Рим.4,25; у апостола 

Павла: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким 

смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство 

духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна 

вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф.4,1–6). В этом же 

послании он дает определение церкви как единого «тела Христова». У евангелиста Иоанна представлен целый 

гимн единству учеников во Христе и в Боге («Да будут все едино <…> Да будут в Нас едино <…> как Мы едино 

<…> да будут совершенны воедино»; 17,21–23); Свенцицкая И.С. Тайные писания первых христиан. – М.: 

Политиздат, 1980. С. 22, 57. 
186

 Игнатий Антиохийский защищал единство веры и церкви единством евхаристии: «Итак, старайтесь 

иметь одну Евхаристию. Ибо одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша в единение крови его, один 

жертвенник. Как и един епископ с пресвитерами и диаконами, сослужителями моими, дабы все, что делаете, 

делали вы в Боге» (Филад.). О докетах он пишет к Смирнянам: «Они удаляются от Евхаристии и молитвы. Потому 

что не признают, что евхаристия есть Плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши грехи, 

но которою Отец воскресил по Своей благости <…> Посему надобно удаляться от таких людей <…> а внимать 

пророкам, особенно же Евангелию, в котором открыто нам страдание Христа и совершенно ясно Его 

Воскресение». 
187

 Обличая лжеименное знание вероотступников, он пишет: «Пусть они переменят мнение свое, или 

перестанут приносить названные вещи. Наше же учение согласно с Евхаристею, и Евхаристия, в свою очередь, 

подтверждает учение. Ибо мы приносим то, что Его, последовательно возвещая общение и единство плоти и духа 

<…> имея надежду воскресения». 
188

 По его мнению, Евхаристия есть Божественное установление, важная и великая заповедь, «которая так 

близко касается самого Таинства страдания Господня и нашего искупления» («к Цецилию о таинстве Чаши 

Гсподней»). 
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«апостасия» (άποζηήζονηαί) не только по отношению к данному феномену-

явлению, но и к человеку и указывает главное ее свойство – «лицемерие 

лжесловестников, сожженных в совести своей» (1Тим.4,1-2; Рим16,18). Апостол 

Иоанн в своем 1-м послании четко определяет главную ее особенность – 

нелюбовь или отсутствие любви. У Иоанна нелюбовь к брату выступает как 

основной критерий, определяющий отсутствие подлинной любви к Богу и 

присутствие духа лжи и лицемерия (3,10; 4,20). С этим духом, будучи негативной 

и иррациональной, апостасия обладает эсхатологически возрастающей силой, 

могуществом, влиянием и насколько она негативна, настолько она стремиться 

лицемерно «маскироваться» под добро.  

По В.В.Бибихину, слово «религия» происходит от латинского re-lego «вновь 

собирать, повторно посещать, еще и еще вглядываться, перечитывать, 

вчитываться, снова обсуждать, тщательно обдумывать». В греческом родственное 

слово ἀλέγω означает «заботиться, думать, обращать внимание». <…> Religio 

развертывает свое значение «совестливость, внимательность, добросовестность, 

благочестие, благоговение, богопочитание» дальше в «щепетильность, 

стеснительность, сознание греховности, вины, преступления». В основе всего 

ряда – способность человека отойти от суетливой спешки, вернуться к 

пройденному, обратить внимание, совестливо и тщательно вдуматься в то, что по-

настоящему серьезно. «Религия» в смысле вдумчивой добросовестности – 

необходимое хотя и не достаточное для философии настроение. Всякая 

философия религиозна задолго до того, как берется за «религиозные темы». В 

немецком языке Хайдеггера мысль и благодарность – одно (Denken-Danken; 

этимологически они тоже одно)»
189
. Данные характеристики подлинной 

религиозности принадлежат к области высокого и прекрасного, вызывающего 

уважение и почтение и являются общими для эллинизма и раннего христианства. 

В своих лекциях Бибихин говорил о проблематичности философского мышления, 

языка как мировоззрения в смысле картины целого мира, так как целый мир 

невидим и не дает увидеть себя иначе как из собственного существа, 
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 Бибихин В.В. Философия и религия; [Электронный ресурс]. – URL: http://bibikhin.ru/articles (дата 

обращения: 16.03.2018). 
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допускающего принятие всех вещей, что было исключено Кантом («Критика 

способности суждения» 1790). Отсюда неразрешимые антиномии знания о целом 

мире и множество мировоззрений о том, что такое целый мир. Но возможен ли 

поиск неких вечных оснований всей мировоззрений? Бибихин предлагает 

воспринимать целый неповрежденный мир как спасенный, сравнивая наше слово 

целый с немецким Heil – cпасение. Возможно, эти вечные основания и роднят 

античную и раннехристианскую традиции. Они являются одним из безошибочных 

критериев подлинной религиозности, бескорыстной в своей основе и 

устремленной к духовным максимам высокого и прекрасного. Уже в нач. III в. об 

этом писал древний раннехристианский писатель Климент Александрийский в 

своем «Увещании к эллинам»
190
. Он смело выступил как примиритель кажущейся 

противоположности христианства всему языческому. С одной стороны он показал 

что, языческие мистерии гнусны, суетны, а боги позорны (Глава вторая), что 

языческие божества нередко, по сути, есть кровожадные бесы (Глав третья). 

Климент привел ложные мнения философов о богах (Глава пятая), на примере 

обожествлении философами стихий, подверг критике языческие обычаи и 

связанное с ними людское невежество и косность. Вместе с тем он же обратил 

внимание на то, что проблески истины присутствуют у философов и поэтов 

античности, на которых возможно повлияли древние ветхозаветные источники 

(Главы шестая, седьмая, восьмая). Позднее его мысли получили развитие у 

Василия Кесарйиского
191
. Так античное наследие вросло в христианство и 

обогатило его своей философской мыслью, поучительной историей и 

нравоучительной литературой. Но тоже наследие, односторонне осмысленное и 

истолкованное, стало базой для еретического вероотступничества от 

раннехристианской ортодоксальной традиции, претендовавшего на универсальное 

единое «знание» о мире и человеке, провозгласившего идею единства во 

множестве.  
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 Святитель Василий Великий. Беседы. Беседа 22. К юношам о том, как получать пользу из языческих 
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2 Актуальные аспекты феномена апостасии 

 

2.1 Онтологические предпосылки формирования апостасийности 

 

2.1.1 Проблема зла, греха и свободы в раннехристианской историко-культурной 

традиции 

 

Апостасийная феноменология, развивающаяся в контексте 

антропологической и эсхатологической проблематики, отталкивается от 

первоначальной иудео-христианской концепции происхождения зла и 

грехопадения первых людей. В рамках традиционной христианской духовной 

парадигмы библейские определения греха можно свести к следующим 

положениям. Ветхозаветная история раскрывает характер греха, как:  

1) Отсутствие любви к Богу, недоверие к Нему и свободно-произвольное 

непослушание Его воле (Бытие 3)
192

;  

2) Ненависть и бессердечие по отношению к своим собратиям (при этом 

люди оказываются способны на такие извращения и самообман, при которых 

совершают самые противоестественные преступления, считая их поклонением 

богу, «зло называют добром, а добро злом» (Книги Царств, Ис.5,20). 

Ветхозаветное откровение уже указывает основную причину возникновения 

греха – метафизическое зло, персонифицированное в виде змея, само 

побуждаемое завистью к творению, побудило человека нарушить волю Божию 
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 Согласно христианской теологии этому предшествовала трагедия ангельского мира. В ней уже явно 

просматривается проблематика добра и зла: «Из этих ангельских сил тот ангел, который стоял во главе надземного 

чина и которому Бог вверил охранение земли, не был создан злым по природе, но был добрым и создан для добра, 

и не получил в себя от Создателя и следа зла. Но он не вынес света и чести, которую ему даровал Творец, но по 

самовластному произволению обратился от того, что согласно с природой, к тому, что противоестественно, и 

возгордился против Творца своего – Бога, восхотев восстать против Него, и первый, отступив от блага, впал в зло. 

Ибо зло не есть что–либо иное, как лишение добра, подобно тому, как и тьма есть лишение света, ибо благо есть 

духовный свет; равным образом и зло есть духовная тьма. Итак, будучи создан от Творца светом и быв благим, – 

ибо «виде Бог вся, елика сотвори, и се добра зело» (Быт.1,31), – он по свободной воле сделался тьмою. Им 

увлечено, ему последовало и с ним ниспало бесчисленное множество подчиненных ему ангелов. Таким образом, 

они, имея одинаковое с ангелами естество, сделались злыми, по произволению, самовольно уклонившись от блага 

ко злу60»; Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной Веры. Книга втория. Глава 4; 

http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe–izlozhenie–pravoslavnoj–very; Григорий Богослов, слово 2; 

Дионисий Ареопагит, Об именах Божиих, 4; Немезий, О природе человека, 1; архимандрит Киприан(Керн). 

Антропология свт. Григория Паламы; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/antropologija–svjatogo–grigorija–palamy/ (дата обращения: 11.02.2015). 
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(Прем.2,23–24). Ветхий завет связывает проблему греха и проблему свободы, так 

как грех препятствует осуществлению подлинной свободы, порождая гнев Божий 

и воздаяние (3Цар.8,46).  

Новозаветное представление о сущности греха, продолжая дело 

ветхозаветных пророков, углубляет концепцию греха в следующих аспектах: 

1) лишь внешнее соблюдение заповедей и подчинение закону не 

достаточно, оно не является подлинной праведностью, а есть лжеправедность и 

лицемерие (Мф.5,17–48); 

2) грех не может быть оставлен без внимания, он нуждается в обличении, 

исправлении, исцелении и воздаянии, даже если это неприятно и болезненно 

(Мф.18,15–20); 

3) Иисус Христос пришел для прощения, исправления, уничтожения греха и 

самого зла (Лк.24,47; Отк.20,10–15).  

«Апостол Павел указывает на то, что источник греха – неверие. Не 

прославляя и не благодаря Бога, люди обречены на идолопоклонство, безумие и 

вырождение» (Рим.1,21–25) – пишет П.В.Добросельский
193
. По апостолу Павлу 

Бог попускает разрастаться греху и беззаконию до тех пор, пока люди не 

исполнятся некоего предела беззакония (Рим.1,26–32; это и есть апостасия). 

Согласно апостолу Павлу, каждый грешит настолько тяжко, насколько отступает 

от того, что считает справедливостью (Рим.2,1–3). Все виновны и ответственны 

перед Богом в разной степени. Он употребляет термин «плоть» как обозначение 

некоей «греховной сущности». Апостол Павел, преимущественно говоря о том, 

что грех связан с разумом и речью настаивает, что он есть не просто деяние, а 

сила внутри человека. Апостол Иаков прибавляет в своем послании, что грех 

рождается из злых желаний (1,14; 4,1–4). 

Сущность греха имеет три основных аспекта: 

1) нарушение Закона, искажение отношений между людьми и тварями 

восстание против Бога; 
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2) она не субстанциональна, а имеет характер отношения противостояния, 

так как грех противостоит Божьему закону и созданным Им существам; 

3) «грех это ненависть вместо любви, сомнение и отрицание вместо доверия 

и подтверждения, это вред и насилие вместо помощи и уважения»
194

.  

Ортодоксальная интерпретация сущности зла, греха и грехопадения 

чрезвычайно важна для нашего исследования, так как существенно помогает 

понять первоистоки возникновения феномена апостасии, его экзистенцию. 

Православная патристика всесторонне раскрывает Ветхозаветное и Новозаветное 

учение о происхождении зла, греха и свободы (Подр.: Приложение. Православное 

святоотеческое учение о происхождении и сущности зла). Исходя из библейских 

оснований происхождения зла, и развивая Новозаветную парадигму, восточно-

христианская антропология уже на самых ранних этапах своего развития 

рассматривает человека как существо духовно поврежденное, подверженное 

греху, болезням и смерти, вследствие своего злого самоутверждения. При этом 

изначально отмечаются следующие положения
195

: 

1) Иудейское (Агада), мусульманское (Коран) и христианское богословие 

считают змея воплощением зла и искусителем, позавидовавшим человеку 

(согласно св. Льву папе Римскому, его зависти предшествовала гордость);
196

  

2) Он побуждает жену с помощью хитрости и «ложного украшения» 

усомниться в благости и справедливости творца, внушает ей, что вкушение от 
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древа познания добра и зла может дать – независимо от бога – некую власть над 

миром; 

3) Люди думали обрести мудрость, а увидели, свою наготу, 

символизирующую человеческую немощь, немощь твари и – в более глубоком 

смысле – немощь греховного состояния.  

Следствием этого является: 

1) Проклятие змея, то есть диавола, как прародителя зла, лишение первых 

людей близкого общения с Богом, подпадание их под власть смерти; 

2) Ослабление телесной природы человека и нарушение гармонического 

отношения между полами и, следовательно, вообще между людьми; 

3) Природа перестает покоряться человеку. Труд теряет свой 

первоначальный радостный характер, становится тяжким и не приносящим 

подлинного удовлетворения, а жена подвержена мучительному деторождению. 

Главной духовно-нравственной причиной этого стало желание человека 

стать независимым, как Сам Бог, «знающий добро и зло», а главным 

последствием – действительное прерывание связи с Источником жизни, 

отделение от Бога и подчинение власти дьявола, порабощение греху и смерти 

(Тертуллиан, Иустин Философ, Ириней Лионский, Климент Александрийский и 

др.). Дальнейшее развитие данная тема получила в трудах восточных отцов и 

учителей церкви IV в. Афанасия Великого, Василия Великого, Григория 

Богослова, Григория Нисского, у Максима Исповедника и Исаака Сирина. 

Впоследствии тема, зла, греха и свободы нашла свое выражение в русской 

религиозной философии у Владимира Соловьева, Н.Бердяева, С.Франка, 

Л.Шестова
197
, П.Флоренского, В.Розанова, С.Н.Булгакова и др.  
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2.1.2 Феномен апостасии и его статусные характеристики (церковно-правовая 

составляющая апостасии) 

 

Данные особенности феномена апостасии, обращающие наше внимание на 

положение апостатов в раннехристианском социуме, достаточно хорошо 

просматриваются в церковно-правовом подходе рассмотрения этого культурно-

исторического явления. 

а) возникновение понятия апостасии (термин и понятие апостасии)  

Понятие апостаии и апостасийности возникает и развивается в контексте 

иудео-христианской историко-культурной традиции. Это измена вере, отпадение, 

отступничество от нее.  

В греческом тексте Ветхого Завета (Септуагинта) слово апостасия 

встречается в значении отступничества от Бога (например, Иер.2,19, Нав. 22,22; 

2Паралипом. 29,19), и имеет отчетливый религиозный смысл. В греческом 

переводе Ветхого завета Септуагинте – слово «апостасия» приобрело 

религиозную окраску – отпадение от небесного правителя-Бога либо измену 

Моисеевым законам, данным Богом (1Макк.2,15).  

В христианскую литературу слово «апостасия» вошло из античной 

греческой литературы, где оно означало отпадение от законного правителя – 

измену ему или мятеж против него. В Новом Завете, имеющем преемство с 

ветхозаветной традицией, слово апостасия означает вероотступничество или 

отступление от христианской веры (например, Лк.8,13, 1Тим.4,1-3, Евр.3,12, 

2Пет.2,20, 3,17; Деян.21,21; 2Фес.2,3).  

б) оценка апостасии в контексте церковно-правового пространства 

Со времен святителя Киприана Карфагенского в Церкви встречается 

понятие апостат (греч. αποζηαηης – отступник), которое применяется к 

христианам, отпавшим от веры во время гонений. В это время в Церкви 

формируется церковно-правовая оценка феномена апостасии. У Брокгауза и 

Эфрона апостат представлен еще и как – мятежник, бунтарь, отщепенец. Так 

называли преимущественно вероотступников. В этом смысле слово приобретает 
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позорное значение. Во время гонений на христианство вероотступники делились 

на: sacrificati – приносившие в доказательство своего возвращения из 

христианства в язычество жертву языческим богам, traditores – выдававшие 

гонителям книги Священного Писания, thurificati – воскурявшие фимиам перед 

богами и статуей императора, libellatici – получавшие от языческих властей 

ложные свидетельства (libella) о жертвоприношении, acta facientes – когда 

отпадение их было только констатировано протоколом
198

.  

За вероотступничество церковь налагала различные наказания. В 

раннехристианскую эпоху вероотступников навсегда отлучали от церкви или 

подвергали продолжительному публичному покаянию. Позднее их лишали 

имений и всего имущества, ссылали и не редко казнили
199
. Впрочем, в основных 

христианских традициях (восточной
200

 и западной
201
) церковно – правовые 

наказания имеют свои характерные особенности. 

 

2.1.3 Апостасия как духовно-нравственная проблема (отступничество от добра)  

 

Церковно-правовое понятие и определение апостасии, слишком 

сосредоточенное на внешних антиклерикальных формах отступничества 

(акцентированное на его внешних признаках), не дает полной картины и не 

раскрывает всей глубины и многомерности данного явления. Феномен апостасии, 

если его не сводить только к проявлениям церковно-правовой исторической 

действительности и признакам, квалифицирующим отказ от веры, представляет 

собой глубокое и многогранное явление духовно-нравственной жизни личности, 

оказывающее непосредственное влияние на культуру и социум. 

Вышеперечисленные характеристики апостасии в основном не выходят за 

рамки ее христианско-конфессиональной трактовки и сопровождаются внешними 
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признаками отступничества от веры и церкви, но апостасия это духовно-

нравственное явление, выходящее за пределы ее церковно-исторической и 

церковно-правовой составляющей. Существуя в контексте иудео-христианского 

дискурса, оно может характеризоваться не только внешним и внутренним 

отступничеством от веры и церкви. Оно часто становится опасной и лицемерной 

формой отступничества и от всякого бытийного добра, любви, человечности в 

целом, то есть приобретает некое общемировое значение. 

Апостол Павел во втором послании к Тимофею дает следующую духовно-

нравственную характеристику апостасийных людей: «Знай же, что в последние 

дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 

горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 

недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не 

любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели 

боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:1-5; 

Об этом же: Рим.1,28-31; 2Фес.2,10-12). А. Швейцер считал необычайно 

существенным то, что апостол Павел «из окружавшей его со всех сторон религии 

культа и таинств <…> все время стремится выйти в чистую сферу нравственно-

религиозного, духовно-личного»
202

.  

Важнейшей внутренней духовно-нравственной особенностью данных 

характеристик является «бессовестность», «нелюбовь к правде», 

«изобретательность на зло», «вероломство», «нелюбовность, непримиримость, 

немилостивость», «нелюбовь к добру» и «отречение от силы благочестия» при 

сохранении его внешнего вида, то есть крайне опасная форма лицемерия. Сила же 

благочестия состоит в соблюдении основного закона христианства – закона 

любви. Люди, отступившие от этого главного закона в христианстве, неизбежно 

становятся «жестоки, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Мф.5,44, 22,36–

40; 1Ин.2,10; 2Кор.11,13-15; 1Тим.1,5-6). Не случайно евангелист Матфей пишет, 

главное, что в последние времена «по причине умножения беззакония, во многих 
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охладеет любовь» (Мф.24,12). На этой грани мы встречаемся с феноменом 

апостасии как с феноменом эволюции зла, маскирующегося под добро.  

 

2.1.4 Эсхатологическая парадигма апостасии 

 

В духовно-нравственной проблеме апостасии заключен эсхатологический 

аспект, что придает ей всемирно-историческое и онтологическое значение, так как 

она имеет в виду не всякое отступление вообще, а отступление особенное по 

своей силе, глубине и по своему широкому распространению, отступление 

громкое, достигшее крайней степени своего развития. Не случайно, христианская 

трактовка апостасии считает ее последним этапом развития «тайны беззакония», 

непосредственно выдвигающим личность Антихриста. В эсхатологической 

проекции христианской традицией указываются три разные формы проявления 

апостасии: 1) отступление от Истинного учения и от христианской морали, 2) 

отступление от благословенной Богом государственности и 3) отступление от 

христианской церкви при сохранении ее внешнего облика, то есть крайняя форма 

лицемерия. Полная тройная Апостасия, согласно ортодоксально-христианской 

историко-культурной традиции делает приход Антихриста неизбежным. «День 

тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек 

греха, сын погибели» (2Солун.2,3).  

Апостасия как мировое явление будущего пророчески предсказано 

апостолом Павлом, считающим ее одним из основных признаков 

эсхатологических событий, предшествующих Страшному Суду («ибо день тот не 

придет, доколе не придет прежде отступление» – ή αποζηαζία, 2Фес.2:3). О ней 

пророчески говорит уже Ветхий Завет (Втор.28,50; Дан.8,23; 9,5 и 8 стихи; 11,30).  

Радикальная форма лицемерия и подделки ценностей в большей степени 

выводит апостасию в эсхатологическое измерение, что, в свою очередь, может 

означать не что иное, как акт покушения на сами духовно-нравственные основы 

мироздания в виде не только внешнего, но и внутренне убежденного 
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отступничества от всякого духовного и природно-бытийного добра
203
. Если это 

так, то апостасия является самым глубоким и решительным аморальным шагом к 

концу мира.  

Например, М. де Унамуно полагал, что кантовский «Категорический 

императив приводит нас к некоему моральному постулату, который, в свою 

очередь, нуждается в постулате теологическом, или, точнее, 

эсхатологическом…». Он также отметил, что «Человек Кант чувствовал, что 

мораль основывается на эсхатологии…» или, говоря иными словами на вере в 

бессмертие и сотериологическое преображение мира и человека
204
. Н.Бердяев 

считал, что выход последней эсхатологической проблемы, проблемы смысла зла в 

героической борьбе со злом и в преодолении его – «Этика неизбежно переходит в 

эсхатологию и разрешается в ней». Но этика не может в ней окончательно 

разрешиться пока существует проблема метафизики зла. В связи с этим Н. 

Бердяев остро поставил проблемы эсхатологических судеб добра и зла. 

Предельной задачей, к которой должна прийти этика, он считал творческое 

освобождение добра и добрых, всей твари от временных и «вечных» адских мук, 

то есть победу над злом, преодоление его через освобождение христианского 

сознания от идей «карательной справедливости», «идеи дьявола и его вечного 

царства», «чувства мести, перенесенного из времени в вечность», от 

«нехристианской не евангельской идеи справедливости». Он связывает эту 

проблему со всеми антиномиями свободы, и мы не можем не учитывать этого при 

                                                           
203

 «Поэтому–то мир и есть «подлинно космос, красота несравненная», потому–то он и твердо стоит…, 

«пока не разрывает уз любви, которыми все связал художник – Творческое Слово», пишет так же св. Григорий 

Богослов»; Цит. по: Попов В.И. Христианская любовь, как истинное основание и цель человеческой жизни // 

Христианское чтение. – 1906, – № 11, – С. 715–731; [Электронный ресурс]. – URL: http://www.xpa–

spb.ru/libr/Popov–VI/hristianskaya–lyubov.pdf; «…пока этот мир стоит твердо и в мире с самим собою, не выступая 

из пределов своей природы, пока в нем ни одно существо не восстает против другого и не разрывает тех уз любви, 

которыми все связал Художник – Творческое Слово, до тех пор он соответствует своему названию и подлинно есть 

мир (космос) и красота несравненная, до тех пор ничего нельзя представить себе славнее и величественнее его. Но 

с прекращением мира (ирини). и мир (космос). перестает быть миром (космос)... Но когда в мире вещество 

возмутится само против себя и, готовя разрушение своим смятением, станет неукротимым…»; Григорий Богослов 

(11, 231–233).; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/osnovy/pravoslavnaya_entsiklopediya_090–all.shtml (дата обращения: 

10.02.2015). 
204

 М. Де Унамуно. О трагическом чувстве жизни у людей и народов; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://booksonline.com.ua/kniga–Unamuno–Migel–O–tragicheskom–chuvstve–zhizni–126158/page–6/lang–all.htm (дата 

обращения: 11.02.2015). 
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рассмотрении апостасии, как апофеоза деградации христианского духовно-

нравственного сознания в конце времен
205

. 

Выводя мистику апостола Павла из эсхатологии, А.Швейцер отмечал, что 

«эсхатологическая вера проявляется во всей своей силе, как нечто такое, что 

лежит в основе всего остального». Эта такая вера, которая понимает добро и 

спасение космически и вечно, неизменно в своей основе, а зло – погибельно и 

временно
206
. Но зло как поразит времени живет и эволюционирует в историко-

культурном пространстве, нанося вред, губя, калеча, уничтожая и искажая ростки 

подлинных любви, добра, красоты. Возникает духовная борьба добра и зла в 

историко-культурном пространстве.  

И.Кант, рассуждая о конце всего сущего, писал, «Если когда-либо 

христианству суждено будет утратить достоинства любви (а это произойдет в том 

случае, когда место кротости займет вооруженный предписаниями авторитет) и 

поскольку в моральных делах не существует нейтралитета (а тем более коалиции 

противоположных принципов), то антипатия и отвращение к нему станут 

господствующим образом мышления и антихрист, которого считают 

провозвестником страшного суда, начнѐт своѐ (предположительно основанное на 

страхе и своекорыстии) недолгое правление, а затем, поскольку христианству, 

предназначенному быть мировой религией, судьба не благоприятствует стать 

таковой, наступит в моральном отношении извращѐнный конец всего сущего»
207

.  

Главным действующим лицом и двигателем этого антихристианского 

«извращенного конца всего сущего» станет апостасийный человек – личность. 

                                                           
205

 Бердяев Н. О назначении человека. Часть третья. О последних вещах. Этика эсхатологическая. Глава III. 

По ту сторону добра и зла. С. 440, 452, 477–479. 
206
«Отталкиваясь от эсхатологии, он постигает этику как жизнь в Духе Христа и тем самым создает 

христианскую этику, действительную для всех последующих эпох. Так, продумывая до конца то, что обусловлено 

временем, он приходит к идее, значимой во все времена»; Швейцер А. Мистика апостола Павла. Глава IV. 

Эсхатологическое учение о спасении; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Schw_Mist/04.php (дата обращения: 11.02.2015). 
207

 Иммануил Кант. Конец всего сущего. 1794 г.; Кант И. Трактаты и письма. М., Наука, 1980. С. 279–291; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://krotov.info/lib_sec/11_k/kan/t_7_1.html (дата обращения: 11.02.2015); Мечты 

Ф.Ницше о сверхчеловеке будущего были омрачены грозными предчувствиями «Общего вырождения человека, 

вплоть до того «человека будущего», который мерещится в виде идеала», «вырождения человека до уровня 

совершеннейшего стадного животного», «принятия животного образа». Он писал: «Может мы стоим на пороге 

периода, который, употребляя отрицательный оборот, следовало бы назвать вне моральным» (По ту сторону добра 

и зла. Глава V. К вопросу о естественной истории морали. 203; Глава II. Свободный дух. 44;Там же. Глава II. 

Свободный дух. 32); Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. – СПб., 2011. С. 56, 115, 118, 46. 
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Согласно христианской традиции, в нем все главные характеристики апостасии 

должны соединиться в единое целое и породить нечто определенное и 

исключительное. То есть у явления апостасии есть не только прошлое и 

настоящее, но и некое особенное эсхатологическое будущее. 

Если прослеживается эволюция апостасии как эволюции зла, должно 

обратить внимание на потенциальную эволюцию добра. Это тема анастасии 

(приобретения тварью, в силу Воскресения Христова, существенно нового 

modus`а бытия) и анастасийного человека как выхода из эсхатологической 

проблемы через преодоление и трансформацию проблемы зла, греха, смерти. 

Данные вопросы обращают наше внимание не на внешние формы 

апостасии, а на ее глубинную сущность. Она может иметь извращенные формы 

морального сознания и искажать нравы, выдавать поддельные ценности как 

настоящие. Отсюда возникает необходимость перенести анализ апостасии из 

застывшей во времени, области церковно-правовой в живую область духовно-

нравственную. 

 

2.2 Апостасийный человек в культурно-историческом контексте 

 

Апостасия, как культурно-исторический феномен, укорененный в прошлом, 

развивающийся в настоящем и устремленный в будущее приобретает некое 

общемировое духовно-нравственное значение. В связи с этим возникает вопрос о 

культурно-историческом прошлом апостасии, ее корнях и типологических 

характеристиках. Если анализ духовно-нравственного и церковно-правового 

содержания понятия апостасии может раскрыть его экзистенцию, наметить сами 

пути его преодоления, показать его эсхатологические проекции, то культурно-

исторический анализ призван показать внешние обстоятельства, конкретный 

культурно-исторический контекст, в котором существовал данный феномен и 

выявить внутренние особенности (этические характеристики), механизмы либо 

способствующие, либо тормозящие (сдерживающие) его развитие (тип, вид, 
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классификация, примеры (персоны)). Для этого возможно использовать 

сравнительно-сопоставительный типологический метод исследования. 

Возникает необходимость найти ключ к основанию для выделения 

определенных апостасийных типов. Почему я выделяю тот или иной тип? Потому 

что он является эталоном, обладающим наиболее характерными свойствами 

апостасийности. Они ярко показывают суть явления, его основные особенности. 

Но не все особенности апостасии проявились в каком то одном типе (например, в 

Иуде Искариоте). Для того чтобы избежать одномерного подхода в анализе 

данного феномена мы считаем важным сравнить один эталонный тип 

отступников с другим, имеющим свои уникальные оттенки, выявить их сходство 

и различия. Между тем, для современного философского исследования 

недостаточно было бы только констатировать те или иные сходства и различия, 

совпадения или аналогии в различных культурно-исторических явлениях. 

Хотелось бы обратить внимание и на сходство несходного и на несходстве 

сходного. Это поможет увидеть предмет исследования не только духовно 

целостным, но и интеллектуально живым. 

 

2.2.1 Критерий и основания выделения типов апостасийного человека 

 

Для того чтобы определить основные критерии типологизации отступников 

можно постараться ответить на следующие вопросы: 

 

1) какой структурный элемент человека оказался особенно уязвимым для 

возникновения и развития апостасийности (телесный, душевный, духовный)?; 

2) от чего отступает апостасийный человек (Бога, Христа, церкви, 

внутренних императивных моральных установок, нравственных норм 

человеческих сообществ, законных и правовых норм, правил человеческого 

общежития, построенных на взаимоуважении и терпимости)? Здесь возникает 

необходимость построения теории принципов и основания, на которых возможна 

типологизация отступничества; 
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3) каков временной принцип развития или торможения апостасии? 

(например, период обостренных эсхатологических ожиданий, охлаждения веры, 

гонения, вспышки религиозности или штиль религиозного сознания и т. д.); 

4) если предположить, что всякое проявление веры и религиозности 

сознания или их отвержение имеет отношение к пассионарности (термин 

Л.Н.Гумилева), то возможно выделить пассионарные и субпассионарные типы 

апостасийности.  

Среди основных критериев ((способность различения, средство суждения, 

мерило) – признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на 

соответствие предъявленным требованиям (мере)), определяющих наше 

исследование можно назвать: 

1) телесные страсти (например, страсть к деньгам, наживе, половым 

наслаждениям, алчность, жадность, ревность, наслаждения связанные со 

стремлением убивать, неодолимым желанием лишать жизни и мучить, карать, 

мстить, жажда крови, каннибализм); 

2) душевные переживания, такие как страх, ужас, отчаяние, малодушие; 

3) природная, врожденная склонность, наследственность; 

4) сумасшествие и психические болезни (психопатия, паранойя, раздвоение 

личности, депрессивные и маниакальные состояния и др.); 

5) жажда запретного «тайного» знания (герметизм, оккультизм, теософия), 

служения злу, восхищения злом (сатанизм, черная магия, колдовство), 

богохульства, попрания и поругания сакрального; 

6) еретический поиск (например, гностико-манихейский), жажда 

религиозно-философского творчества и свободы, альтернативной не 

ортодоксальной религиозности; 

7) высокомерная по отношению к относительно «молодому» христианству 

жажда возвращения к древнейшим дохристианским религиозно-философским 

системам и традициям; 

8) вывихи религиозно-философского сознания и атеизм. 
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При рассмотрении явления отступничества в культурно-историческом 

контексте имеет значение тип, ритм, особенности религиозной жизни, нюансы 

эллинской и иудейской, восточной и западной религиозности, этнические и 

национальные характеры, историческую эпоху и ее религиозные традиции, этос, 

социально-экономическое и географическое положение событий. Среди 

доминант, обуславливающих развитие, или торможение апостасии, могут 

выступать религиозно-конфессиональные, этнические, культурные, социально-

экономические, географические, природные особенности данной исторической 

эпохи, ее этос (как совокупность нравственных представлений, моральных 

ограничений, духовно-нравственных доминант). Отдельно можно отметить 

угасание или всплеск эсхатологических ожиданий, гонений на христианство, 

жажду религиозно-философского знания и творчества в рефлексии, характерной 

для определенной эпохи, ее влияние на развитие или торможение апостасийных 

тенденций. При этом необходимо учесть те конкретные культурно-исторические 

условия, в которых сформировался, получил развитие данный тип отступника и 

главный доминирующий фактор, повлиявший на данные процессы. Особенно 

важна характеристика эпохи, свойственные ей идеи, воззрения, теории и др. На 

основании этого представляется возможным выявить причины, факторы, условия 

– способы и формы детерминации апостасийности (структурные, 

функциональные, генетические, религиозные). Перечисленные данные делают 

варианты апостасии неидентичными, имеющими уникальные особенности. 

Наиболее наглядно это можно сделать на ярких, характерных примерах 

(подтипах, персонах) апостасийных явлений в контексте разнообразного 

культурно-исторического пространства эпохи становления раннего христианства, 

в период которой и произошло формирование основных апостасийных типов. 
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2.2.2 Примеры двух основных типов апостасийной личности в культурном 

пространстве раннего христианства – нераскаянный (эталоны – Каин, Иуда) и 

кающийся (эталоны – ветхозаветный Израиль, «благоразумный» разбойник, 

апостол Петр) 

 

а) Каин и каиниты 

Как эталон апостасийной личности можно привести пример Каина. 

Каин метаисторическая личность, но этот персонаж стал нарицательным в 

культуре всего человечества, прочно вошел в его язык и искусство. Он во многом 

стал предопределяющим культурно-историческую специфику христианской 

традиции в ее отношении к носителям «злого», богоборческого начала (Мф.23,35; 

Лк.11,51; 1Ин.3,12; Иуд.1,11; Евр.11,4). 

Согласно ветхозаветному повествованию, после грехопадения первых 

людей сын Адама Каин является первым примером отступничества. Творец 

обращается к нему: «…отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не 

поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он 

влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». (Быт.4,6-7) Каин не внял этим 

словам и стал первым нераскаянным братоубийцей и человекоубийцей. У него не 

было ни внешнего закона, который бы он мог исполнить, или нарушить, ни 

общественной морали, которой он мог бы следовать, или не следовать, поэтому 

его отступничество имело характер внутренний, глубинный, сознательный. Он 

последовал за древним «метафизическим злом мира», ощутил его присутствие и 

поклонился ему
208

. 

Это отступничество от природно-бытийного добра и внутренне связанного с 

ним сверхличного ценностного начала, то есть Бога и Творца, Его Любви – 

главный религиозный внутренне-личностный конфликт первых потомков Адама. 

Оно глубоко выражено в лживости Каина, в его лицемерной попытке «надеть 

личину» неповинного в крови брата (Быт.4,9) и имеет основание в неверии Каина 
                                                           

208
 «…злая воля, злое желание, злая, злобная страсть. Дело не в ошибках: поправить всякие ошибки ничего 

не значит; в истории и даже в мире, в сложении его, в корнях его лежит и всему присуща злая, безобразная воля: 

Каин, Дьявол, Люцифер. Вот с чем не могли справиться народы и разбивались целые цивилизации. Это – 

метафизическое зло мира…»; Розанов В.В. Опавшие листья. Короб второй. С. 334. 
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в то, что Бог есть абсолютное Добро, справедливость, благость и всеведение, то 

есть в нелюбви и в недоверии к Нему
209
. Неслучайно у лорда Байрона Каин 

обращается к сатане и рассуждает так:  

«Что ж, змий не лгал! Дало же древо знанье, 

Другое – жизнь дало бы. Жизнь есть благо, 

И знанье есть благо. Как же может  

Быть злом добро?». Ему вторит Люцифер, –  

«Мы существа, дерзнувшие сознать свое бессмертье, 

Взглянуть в лицо всесильному тирану, 

Сказать ему, что зло не есть добро. 

Он говорит, что создал нас с тобою – 

Я этого не знаю и не верю <…>  

Зла не рождает благо, 

А он родит одно лишь зло»
210

.  

Вначале у Каина возникает: недоверие Творцу, утрата опоры, ориентиров 

или цели, разрушение взаимоотношений или восстание, ошибка или заблуждение; 

Затем появляются: желания и стремления не соответствующие постулатам разума 

и требованиям природы, Божией правде и любви; И наконец, происходит: 

совершение богоотступничества в душе, приготовленное внутренним 

расположением; внешнее отступничество, безбожие, (беззаконие), 

несправедливость, нанесение вреда
211

. 
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 В.В.Зеньковский: «Вне Образа Божия нет места для свободы, а потому и греха, а есть (как у животных). 

природная подчиненность законам бытия, влечениям жизни»; Проблема зла в человеке. Основы христианской 

антропологии; [Электронный ресурс]. – URL: http://www. portal–slovo. ru/rus/pedagogics/1181/1368/?part=1 (дата 

обращения: 11.02.2015). 
210

 Цит. по: Бунин И.А. Собр. соч. в: 4 т. Том 4. Переводы. Из английских поэтов. Джордж Гордон Байрон. 

Каин. Акт Первый. Сцена первая. Москва, 1988. С. 383, 388; Об этом же: Мильтон Д. Потерянный рай. 

Возвращенный рай: поэмы ; [пер. с англ. А.А.Штейнберга, Н.А.Брянского]. Книга одиннадцатая. – М.: Эксмо, 

2009. С. 374. 
211

 «С точки зрения Аристотеля практическое размышление имеет четыре элемента. Прежде всего, это 

желания и цели субъекта, предполагаемые в его размышлении, но не выраженные в нем. Без них не могло бы быть 

материала для размышления, и большая и малая посылки не могли бы адекватно определить, какого рода вещи 

должен делать субъект. Второй элемент – это большая посылка, утверждение, сводящееся к тому, что делание, 

совершение или поиск чего–либо таким–то и таким–то образом представляет тип вещей, которые есть благо или 

нужны для того–то и того–то (где субъект, выражающий силлогизм, подпадает под последнее описание). Третий 

элемент – это малая посылка, в которой субъект, полагаясь на чувственное суждение, утверждает, что это пример 

требуемого рода. Заключением аргумента, как я уже говорил, является действие»; Макинтайр А. После 

добродетели. Глава XII. Аристотелевское объяснение добродетелей.  
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Отсюда – бунт Каина против Бога, Создателя, Отца и его вырождение в 

низшую личность, отрыв от высшей реальности. Он становится чужд всякому 

наивысшему духовному усовершенствованию и застывает в моменте «тварно-

греховного совершенства» (термин – Л. Карсавина), породив потомство 

«строящее города», «живущее в шатрах», «играющее на свирелях и гуслях», 

«кующее орудия из меди и железа» (Быт.4,17-22), то есть двигающее научно-

технический прогресс, развивающее искусства, создающее свои формы культуры, 

первобытного права, социума. Первое призвано сделать комфортным быт, второе 

должно развлечь в минуты отдохновения от трудов и войн (Еккл.5,17)
212

, 

последнее – регламентирует родоплеменные отношения и утверждает право 

сильного.  

Каин стал злодеем (злым, мстительным, безжалостным), который сказал «в 

сердце своем: «Нет Бога», вышел «за пределы всякого нравственного уродства», 

стал отступником. Но он же и вызывает сочувствие, потому что либо сошел с ума 

(так как знал достоверно, что Бог есть)
213
, либо – «отступается от Бога, <…> из 

отчаяния, будучи не в силах найти Его». Для него Творец это тиран и все что 

связано с Ним – зло, а отступничество связано с надеждой на избавление и 

освобождение, и поэтому представляется как добро и благо
214

. 

Мысль лорда Байрона о бунте Каина против Творца Ш.Бодлер превратил в 

жажду войны с небесами: 

«Род Каина весь страсть и злость 

Чужой восторг лишь видеть может! 

<…> Род Каина за гнет и труд 

Твой враг тебе заплатит щедро! 

<…> Род Каина небес достиг 
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 Карсавин Л.П. Философия истории. М.: АСТ; Хранитель, 2007; Екклесиаст пишет, что «есть и пить и 

услаждать душу свою от труда своего» без Бога невозможно, что Он все равно остается подлинным источником 

всех духовных и материальных благ, и «кто может наслаждаться без Него?» (Еккл.2,24–25).  
213

 «…расстройство душевной жизни, при сравнительно хорошей сохранности умственных процессов, 

прежде всего, выражается в разложении и даже уничтожении нравственной области; по указанию психиатра В. 

Чижа эта нравственная порча доходит до «поразительной неспособности понять добро и зло», до «отсутствия 

нравственного закона в душе»«; Цит. по: Флоренский П. Столп и утверждение истины. Примечания и мелкие 

заметки. Прим. 264. С. 691; «Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость, знание и радость» 

(Еккл.2,26). 
214

 Де Унамуно М. О трагическом чувстве жизни. VIII. От Бога к Богу. С. 46. 
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И наземь низвергает Бога!» (пер. с франц. Эллиса)
215

. 

Это каиново состояние приблизило жизнь первых людей к животному миру, 

ограниченному и временному и отдалило от подлинного мира Божественного, 

идеального и вневременного. Звероподобный закон силы и выживания, отбора и 

селекции, который, конечен и чужд познания абсолютов высшего добра и блага 

(ценностей высшего духовного порядка), ставший основой жизни «каинитов», 

поспособствовал дальнейшему развитию явления отступничества (курсив – 

Ахм. В.). Постепенно личностная внутренняя апостасия Каина стала внешней и из 

духовно-нравственной коллизии жизни одного человека превратилась духовно-

нравственную коллизию всего древнего социума
216

. «Сказание Ягвиста об Адаме, 

Каине, Потопе и Башне указывает на радикальное неблагополучие в человеческом 

мире. Хотя автор и не говорит о связи между грехом Адама и состоянием 

последующих поколений, однако, он рисует картину, в которой ясно ощущается 

нарастание зла»
217
. Но от этого Каин и его потомки не стали немощными, 

слабыми, не жизнеспособными. Такой человек-изгой должен был бы погибнуть, 

исчезнуть на «задворках истории», но этого не произошло.  

Здесь начинает просматриваться эсхатологический аспект отступничества 

– момент нарастания силы, развития, эволюции зла и греха (курсив – Ахм. В.). 

Оно первоначально не уничтожается, а лишь проклинается, изгоняется. Оно 

становится скитальцем, но ненадолго, так как активно создает свой мир на земле, 

строит города, кует железо, рождает детей, развивает свою культуру. У него 

появляется новое основание на крови, перспектива, некое будущее с новыми 

возможностями. Оно приобретает оттенок могущества, внушает страх. Его 

ценности неразрывно связываются с преступностью, пороком, жестокостью, 

войной, местью, правом сильного и богатого. 
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 Бодлер Ш. Цветы зла: Стихотворения. – СПб., 2011. С. 395. 
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«…любое адекватное рассмотрение добродетелей в героическом обществе будет невозможным, если 
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Глава X. Добродетели в героических обществах. 
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Светов Э. Магизм и единобожие. Приложение № 8. Библия и учение о грехопадении. – Издательство 

«Жизнь с Богом». Брюссель, 1971. С. 531; У него же: О Реальности Падшего человека. С. 536–539.  
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Глубокое воплощение персоны Каина случилось в гностицизме. А.Ф.Лосев 

пишет об этом следующее: «София оказывается не просто временно 

согрешающей, но вечным покровителем человеческого грехопадения. В этом 

смысле удивительны те материалы, которые мы имеем о секте каинитов. Как 

было сказано выше (часть третья, глава III, §4, п. 5), первым учеником и 

апостолом Софии явился Каин, убийца Авеля, а затем и тот Иуда, который был 

предателем Христа. Здесь крайняя ступень отпадения Софии от своей 

божественной сущности, которая не только не является принципом зла, но и 

вообще выше всякого добра и зла»
218
. Были секты, которые почитали не только 

библейских персонажей, выступавших противниками бога, но и того самого 

древнего змея считали источником истинного «знания». 

В Каинов апостасийный тип входят, как правило, натуры-лидеры, 

харизматики: а) кровавые тираны-правители и узурпаторы; б) революционеры, 

террористы, неонацисты; б) разбойники, бандиты и уголовные преступники; в) 

сознательные, убежденные самоубийцы. Но нельзя забывать, что в различных 

формах отступничества при желании можно увидеть «что-то хорошее», 

«предполагающее сочувствие». По Х.Л.Борхесу – «в прелюбодеянии можно 

рассмотреть участие нежности и самоотверженности; в убийстве – храбрость; в 

профанациях и кощунстве – некое сатанинское дерзновение»
219
. Отступничество 

часто кричит о гибели за любовь, верность, дружбу
220
. Постараемся 

посочувствовать этим людям и понять их. У каждого из них была своя личная 

обида, драма, история, правда. Правда несовершенства и несправедливости мира, 

неравенства людей и т. п. 
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 Борхес Х.Л. Избранное. С. 101; [Электронный ресурс]. – URL: 
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добродетелей. 
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Полемика отступников каинова типа с людьми традиционных христианских 

ценностей нередко сводится к нескольким общим положениям: 

1) бунт против рабства и насилия, традиционной этики и морали, культуры, 

монашески-аскетической церковности (утверждающей неосуществимость 

полноценного блага не земле, оправдывающей неравенство и тиранию и 

возлагающей всю надежду и упование только на область нереальной 

метафизики); 

2) непонимание и неприятие глубин метафизики зла и страданий, 

существующих в мире, их непостижимых судеб; 

3) отрицание библейских источников как неисторичных и наполненных 

жестокостями, нелепостями и противоречиями, всей новозаветной христианской 

традиции (Христос – миф или лжемессия (либо маг, либо преступник и 

лжепророк), апостолы – обманщики), христианской государственности, истории, 

культуры как заимствованных, ложных, поддельных, вредных, навязанных 

насильно извне; 

4) обвинение исторического христианства в лицемерии, властолюбии, 

неосуществимости его идеалов, отсутствии единства, войнах, насилии, 

жестокости и крови и т. п. 

Остается, конечно, и строго научная «Критика религии со стороны 

Просвещения, либерализма, марксизма, фрейдизма, атеистического 

экзистенциализма и научного агностицизма», которая – «… с ее неумолимой 

точностью, представляется исторически оправданной»
221
. Это же отмечал 

Н.Бердяев, говоря о справедливости и понятности требований гуманизма к 

человеконенавистнической лжехристианской, законической морали, восстающей 

на самую жизнь и бытийное добро
222
. Об этом писал Ф.Ницше. («По ту сторону 
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 Яннарас Х. Вера Церкви. Православие и Запад сегодня; [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.pagez.ru/index.php (дата обращения: 10.02.2015); Иногда апостасийность апеллирует к «…слабости, 
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традиции, в которой собственных ресурсов оказалось недостаточно для того, чтобы предложить убедительное 

объяснение»; Макинтайр А. После добродетели. Глава XIX. Послесловие ко второму изданию. 
222

 Бердяев Н. Назначение человека. Часть вторая. Этика по сю сторону добра и зла. Глава II. Этика 

искупления. П. 5 и 6. С. 196–199. 
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дора и зла»; «Генеалогия морали»). Обширная панорама данных процессов дана 

М.Горьким в романе «Жизнь Клима Самгина». 

Каин и каиниты положили начало целому направлению в апостасии и явили 

некий прогрессирующий тип человека отступника. Это, как правило, внутренне и 

внешне, убежденные нераскаянные отступники, готовые «идти до конца» и нести 

ответственность за все совершенное ими.  

Для него характерно: 

1) убежденное богоборчество, богоотступничество, антихристианство и 

антиклерикализм, заигрывание с демонизмом, атеизм; 

2) нераскаянность;  

3) воля и способность к лидерству, доминированию, власти любым путем; 

4) агрессия, воинственность, мстительность, беспощадность, 

безжалостность, жестокость, цинизм, преступность (склонность к насилию, 

пролитию крови, самоубийству и убежденность в их необходимости, пользе, 

неизбежности во имя выполнения жизненно важных целей и задач); 

5) вера в свою «звезду», идею, судьбоносность, исключительность, 

историческое мессианство. 

Из притягательных свойств каинитов можно выделить: трудолюбие, 

коллективизм, умение дружить, верность, способность руководить, 

предприимчивость, ремесленные творческие способности, мужество, способности 

к борьбе и самопожертвованию, преодолению страха смерти и страдания, 

харизматичность и личное обаяние. В этих качествах заложен потенциал для 

эволюции каинова типа, которой присущ эсхатологический контекст. В нем, 

возможно, раскроются утонченные формы антихристовой апостасийности 

будущего (апостасийность тогда становиться антихристианством когда восстает 

на Христа, Его рождение, крест, воскресение, Его добро, правду, истину). 

Необходимо даже сказать, что важно для нашего исследования – обозначить и 

раскрыть этот контекст, так как апостасия это не застывшее явление культурно-

исторического прошлого человечества, а динамически развивающийся феномен 

настоящего и будущего. Он интересен для нас не как археологическое 
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ископаемое, а как вопиющая действующая реальность. Эсхатологический путь 

каинитов в рамках христианской традиционности это путь к антихристу, путь 

эволюции зла, к высшей точке его могущества, научно-технического 

совершенства и низшей точки его культурного и духовно-нравственного падения. 

Каиниты рождаются или становятся злыми, преступными, нечестивыми и 

совершенствуют свои качества из поколения в поколение. С точки зрения 

христианской историко-культурной традиции, эти преступники, убийцы, 

террористы парадоксально двигают мир к концу, к логическому завершению, а 

значит и к конечному торжеству добра, божественной справедливости и любви. 

Каиновой апостасийности, постепенно научившейся казаться «чем-то 

хорошим» почти всегда не хватает этого добра, справедливости и любви. Ей 

глубоко свойственно «нечто позорное и низкое», кровавое, нечестивое, 

преступное, нечистое, скверное. Ей присущ некий внутренний изъян, 

несовершенство, грязь, ресентимент, который – «строится на ненависти к другим 

людям, направлен только на чисто земные, материальные цели, ее мораль <…> 

оторвана от духовной традиции»
223
. Каинов тип личности нашел свое 

разноплановое отражение в мировой культуре.  

Очень напоминает Каина, желающего исправить свой нрав, герой 

неоконченного романа Ч.Диккенса «Тайна Эдвина Друда»
224

 Невил Ландлес. Ему 

свойственна от природы – «демоническая ярость», «нечеловеческая сила в минуту 

гнева», «жажда уничтожить противника». Он чувствует, что чем-то хуже других 

людей, что он по природе «злой человек» и это очень трудно изменить. Это же 
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«Эти кристально чистые, лишенные пороков идеалисты были очень опасны и страшны – они были 
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лежит христианский сентиментализм, тот сентиментализм, который не переносит самого вида жесткой 

государственности, этого наследия Рима. Революция все хочет вернуть к какой–то анархии «доброты» и 

бесформенности старого Востока; по крайней мере, наша русская, «хлыстовская» революция – тянет к этой 

восточности, несмотря на ссылки – для приличия – на Маркса. Она очень мало созидательна. Она более всего 

разрушительна»; В.В.Розанов. Л.Андреев и его «Тьма»; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dugward.ru/library/rozanov/rozanov_l_andreev_i_ego_tma.html; Об этом же: Бердяев Н. Происхождение зла и 

смысл истории. 5). О Третьем Завете и его связи со смыслом истории. 466; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.odinblago.ru/filosofiya/berdyaev/berdyaev_n_proiskhozhdenie/ (дата обращения: 09.02.2015). 
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 Диккенс Ч. Тайна Эдвина Друда. – СПб.: Азбука–Аттикус, 2012. С. 132–136. 
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чувствуют и сталкивающиеся с ним люди. Доброму сэру Криспарклу, взявшемуся 

за духовное руководство Невила, горько видеть в нем черты «недоброго 

характера», «угрюмого, мрачного и бурного как эта надвигающаяся ночь». Он 

подозревает их врожденность, наследственность и мучительно размышляет над 

этим феноменом (Глава X).  

Роман Джона Стейнбека «К востоку от Эдема»
225

 изначально включал 

библейский мотив и назывался «Знак Каина». Стейнбек воспроизвел 

непосредственно в тексте историю Каина и Авеля (в процессе замысла и 

написания Стенбека вдохновляла четвертая главы Книги Бытия – стихи 1–16). В 

результате роман получил окончательное название – «К востоку от рая». Его 

основные темы, – безнравственность, милосердие, любовь, борьба за признание, 

величие, способность к саморазрушению. Особое внимание автор уделил вине и 

свободе.  

Карл Траск, ставший главным героем в одноименной экранизации романа 

(актер Дж.Дин), приходит к выводу, что он злой выродок от рождения и ничего с 

этим не поделать. Он страдает и мучается сознанием этого и пытается вырваться 

из своей природы. 

Черты Каиновых отметин явно просматриваются у Тома Джордаха из 

романа И.Шоу «Богач…бедняк»
226
. Несмотря на все данные «злой» природы, в 

нем остаются «духовное» начало и поиск добра. Он так же ищет иной путь 

покаяния и исправления, ведущий к искуплению вины и «греха». Это выражается 

в глубоком раскаянии и чувстве вины за гибель «негодяя» Фальконетти, в 

посещении матери, прощении по отношению к Гретхен, попытках понять брата 

возобновить общение не из-за его денег и влиятельных связей, и наконец, в 

самопожертвовании ради жены брата Рудольфа Джин.  

Каин и каиниты – апостасийный фундамент, выросший из проблемы 

возникновения зла, греха и свободы, на котором произрастают последующие 

типы отступников. Вместе с тем, у каинова типа с точки зрения христианской 
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духовной и культурной традиции есть шанс на изменение судьбы. Он 

потенциально может стать иным типом, получить положительно-анастасийное и 

творчески-этическое эсхатологическое содержание. У каиновой апостасийности 

два эсхатологических пути:  

1) путь убежденных нераскаянных иуд, самоубийц, преступников, 

инквизиторов, колдунов, еретиков, сектантов, атеистов, террористов; 

2) путь раскаявшихся предателей, преступников, инквизиторов, колдунов, 

еретиков и т. д. 

Апостасия не абсолютное зло. Еѐ носителем является человек, а не дьявол. 

Она вырастает из феномена метафизического зла, но не есть само сущностное зло. 

В ней есть позитивные и негативные грани. Есть общие и частные особенности – 

то, что развивается и, то, что отмирает и преобразуется. Апостасийные типы все 

эсхатологичны, устремлены в некое будущее. Это движение к гибели или к 

спасению, к бесконечности или конечности, к героизму или ничтожеству, славе 

или позору.  

Все апостасийные типы это человеческие типы, а значит они не только зло 

или носители зла, но они и божественны и духовны в ту меру, в которую сам 

человек всегда остаѐтся связанным с личностным, божественным и духовным 

началом Творческим. Это можно увидеть на примере «кающегося типа» 

(Ветхозаветный Израиль), жречески-инквизиторского типа (Саддукейство) и 

еретического типа отступников, в типе Иуды Искариота. 

б) Иуда Искариот 

Одним из самых знаменитых примеров как внешнего, так и внутреннего 

отступничества в истории христианского человечества можно считать – 

предательство Христа Иудой Искариотским (Зах.11,12-13; Иер.32,9; Мф.26,14-16; 

26,21-25; 26,47-50; 27,3-8; Мар.14,10; Лук.22,4; Деян.1,19). Как будто желая нечто 

исправить, «…увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать 

сребреников первосвященникам и старейшинам. Говоря: согрешил я, предав 

Кровь невинную» (Мф.27,3-4). Мы не можем точно сказать, когда Иуда стал 

отступником. Его предательство совершилось таинственно, сердечно, внутренне. 
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Некоторое время Иуда лицемерил, играл роль преданного ученика уже, будучи 

предателем. В русском народе таких людей именуют «христопродавцы». 

По описанию Иоанна Златоуста, Иуда, как и другие апостолы, совершал 

знамения, изгонял бесов, воскрешал мѐртвых, очищал прокажѐнных, однако 

лишился Царства Небесного. Знамения не могли спасти его, потому что он был 

«разбойник, вор и предатель Господа»
227
. Каноническими мотивами 

предательства Иуды считаются: сребролюбие и участие Сатаны. Богословы и 

философы не имеют единого мнения по этой проблеме: 

1) Матфей считает мотивом предательства сребролюбие: «Тогда один из 

двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошѐл к первосвященникам и сказал: 

что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать 

сребреников» (Мф.26,14-15); 

2) Марк тоже настаивает на единственной и главенствующей роли 

сребролюбия: «И пошѐл Иуда Искариот, один из двенадцати, к 

первосвященникам, чтобы предать Его им. Они же, услышав, обрадовались, и 

обещали дать ему сребреники» (Мк.14,10-11); 

3) Лука комбинирует, считая мотивом предательства и сребролюбие и 

участие Сатаны: «Вошел же сатана в Иуду» (Лк.22,3), «…и он пошел, и говорил с 

первосвященниками и начальниками, как Его предать им. Они обрадовались и 

согласились дать ему денег» (Лк.22,4-5); 

4) Иоанн умалчивает о деньгах и настаивает на участии Сатаны: «И после 

сего куска вошел в него сатана» (Ин.13,27). 

М.Д.Муретов в статье «Иуда предатель» приводит пять аргументов против 

того, чтобы считать сребролюбие «главным и руководительным мотивом в 

поступке Искариота»: 

1. Евангелисты сами «не придают сребролюбию Иуды первенствующего 

значения, если прямо и ясно указывают на сатану как на главного виновника»; 
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 Иоанн Златоуст. Полное собрание сочинений. Том третий. Книга первая. Беседы о надписании книги 

деяний; [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_55_nadp/(дата обращения: 
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2. Из рассказов евангелистов «не видно, чтобы предатель ставил на первом 

плане сребреники»; 

3. Иуда довольствовался всего тридцатью сребрениками; 

4. Иуда с лѐгкостью расстался с деньгами; 

5. «Неужели жалкий поклонник золотого кумира» отважился бы на сделку, 

веря в божественность Иисуса?  

В той же статье М. Д. Муретов указывает на три довода, опровергающих 

мнение, что Сатана управлял Иудой, который не обладал свободой воли: 

1. Не ведая, что творит, Иуда не мог тяжело раскаиваться; 

2. Перед синедрионом Иуда обвиняет себя, а не Сатану; 

3. Иисус предрекает, что будет предан человеком, а не Сатаной228. 

Противоречия свидетельств евангелистов дали почву различным 

толкованиям и интерпретациям мотивации предательства. С конца XIX века 

выдвинуто множество неканонических версий, пытающихся объяснить мотивы 

предательства Иуды и пересмотреть культурно-историческое отношение к нему: 

1. Организация бунта против римского гнета (Феофилакт, Лайтфут Д., 

Нимейер И.И., Андреев Л.Н., Борхес Х.Л. и др.; «Мемуары Иуды» (1867) 

Фердинандо Петруччелли делла Гаттина были одной из первых современных 

интерпретаций истории Иуды. Он описывается как революционер, который 

боролся против римлян за свободу евреев. Книгу обвинили в богохульстве229; 

2. Разочарование в учении Иисуса (Муретов М.Д., Брентано Ф.); 

3. Самопожертвование (Борхес Х.Л.); 

4. Божья воля (Франс А., Борхес Х.Л., Братья Стругацкие); 

5. Иуда – тайный агент Рима или синедриона (Булгаков М. А., Пиджаренко 

A.M., Еськов К.Ю.). 

6. Иуда выполняет просьбу Иисуса (Евангелие Иуды; Жозе Сарамаго, 

«Евангелие от Иисуса»; В апокрифическом «Евангелии от Варнавы» говорится, 
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что Господь изменил облик Иуды. Предателя ошибочно казнили вместо Иисуса, а 

ученики распространили слух о воскрешении Иисуса). 

В конце XIX–нач. XX в. некоторые писатели, поэты, философы, художники 

попытались переосмыслить его личность и степень моральной вины. В XX в. 

появились целые апологии, посвященные Иуде Искариоту (Иногда значение 

слова выводят из арам. иш кария «лживый», или от корня греч. Σκαρ равного евр.-

арамейск. sqr «красить» (Искариот – «красильщик»).  

Одну из философско-этических попыток оправдания Иуды предпринял 

аргентинский поэт и писатель Хорхе Луис Борхес (1899–1986). Борхес считал, что 

– «Он (Иуда) отрекся от чести, от добра, от покоя, от Царства Небесного, как 

другие, менее героические отрекаются от наслаждения. С потрясающей ясностью 

он заранее продумал свои грехи
230

. 

Иуда же избрал грехи, не просветленные ни единой добродетелью: 

злоупотребление доверием (Ин.12,6) и донос. В его поступках было грандиозное 

смирение, он считал себя недостойным быть добрым. Павел писал: «Хвалящийся 

хвались Господом» (1Кор.1,31); Иуда искал ада, ибо ему было довольно того, что 

Господь блажен. Он полагал, что блаженство, как и добро, – это атрибут божества 

и люди не вправе присваивать его себе». Апология Иуды со стороны европейской 

и русской интеллигенции – особый феномен. Ее яркие представители создали ряд 

интерпретаций мотивов поступка Иуды, которые необходимо отделять от его 
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истинных мотивов. В.В.Розанов поставил вопрос о силе воздействия на Иуду 

Иисуса Христа («Апокалипсис»). 

А.Швейцер считал, что – «… избрание, согласно Иисусу, не есть нечто 

неизменное... И у Иисуса идея предопределения и этика тоже пока еще 

взаимосвязаны. Если избрание не закрепляется вхождением в число тех, кто 

объединился вокруг Него, и соблюдением верности Ему, оно теряет силу <…> в 

конечном итоге все зависит от того, осуществляется ли единение с Иисусом...» 

(«Мистика апостола Павла»).  

Предатель и нечестивец Эдмунд из Шекспировского «Короля Лира» как бы 

раскаиваясь, признает, – «Да правда. Колесо судьбы свершило свой оборот. Я 

здесь и побежден». Он говорит: «…Пред смертью сделать я хочу добро, хоть это 

непривычно мне…». Но провидение не дает ему такой возможности. Убийство 

младшей дочери Лира успевает совершиться. Помолвленные же с ним старшие 

дочери Лира, подобно Иуде, кончают жизнь самоубийством и отчаянием. «…Кто 

верен был, вкусит плоды добра. Кто изменил, осушит чашу горя» – подводит итог 

свершившегося герцог Альбанский
231

.  

Шекспировским Иудой можно назвать подлого лицемера и завистника Яго, 

близкого друга Отелло и Дездемоны, воспользовавшегося их доверием, и 

погубившего их путем искусной клеветы. Он достигает своей цели, получив лишь 

«душевное удовлетворение», но сам гибнет нераскаянным злодеем. Этот тип 

непостижимо соединяет в себе положительное и отрицательное, внутреннее и 

внешнее, вызывает сожаление. Его хочет простить Христос, его хотят простить 

люди, но он не хочет простить самого себя. Он родился не «на добро» (лучше ему 

было бы не родиться) и не верит в спасение. Его эсхатологичность отрицательная, 

гибельная, уничтожающая и вместе с тем ничтожная, уходящая в ничто.  

В христианском историко-культурном контексте «Иудин тип» духовно 

соотносим с «безумным» разбойником Гестасом. Мир отступников витально 

соприкасается с миром преступников. Отступники становятся преступниками и 

наоборот, совершающие преступления отступают от добра, истины, Христа, Бога. 
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Здесь «Каины» встречаются с «Иудами». На стыке этих миров предатели-иуды 

часто становятся безжалостными карателями и палачами или их пособниками.  

В связи с этим интересен литературный образ Хилона Хилонида в романе 

Г.Сенкевича «Камо грядеши». Он имеет отношение к раннехристианской истории 

и соединяет в себе качества лицемерного иуды-предателя, шарлатана-философа, 

корыстного губителя и циника, но приходит к искреннему раскаянию и 

становится подлинным последователем Христа. Вот как рисует этого персонажа 

Г.Сенкевич: «Он когда-то был знаком с Главком, предал его, продал разбойникам, 

лишил семьи, имущества и выдал на смерть убийцам. Однако воспоминание об 

этих событиях его не тяготило, так как он оставил Главка умирающим не в 

гостинице, а на поле возле Минтурн, и не предвидел лишь одного – того, что 

Главк излечится от ран и явится в Рим <…> когда Хилон увидел его в 

молитвенном доме, то действительно испугался и в первую минуту хотел 

отказаться от поисков Лигии. Но, с другой стороны, Виниций напугал его еще 

сильнее. Хилон понял, что придется выбрать между страхом перед Главком и 

преследованием и местью могущественного патриция, которому, конечно, придет 

на помощь другой, еще более могущественный, а именно Петроний <…> Лучше 

иметь врагами людей маленьких, чем знатных, решил он, и, хотя трусливой его 

душе претили кровавые средства, он пришел к выводу, что Главка необходимо 

прикончить чужими руками»
232

. 

Внутри себя Хилон рассуждает: «Если он негодяй и человек умный, 

придется мне раскошелиться, но если он добродетельный христианин и дурак, то 

сделает даром все, чего я от него потребую». Подстрекая к убийству, он говорит: 

«...Увы, как змея порождает змею, злоба злобу и измена измену, так из яда 

Иудина родился другой предатель <…> убьешь его на обратном пути в город, за 

что тебе будут отпущены все грехи. А теперь да пребудет с тобою мир…». «Если 

когда-нибудь я разбогатею и буду иметь такой дом, как у этого трибуна, и столько 

рабов, может, стану и я христианином и буду им, доколе мне это будет на руку. 
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Богач может себе все позволить, даже добродетель. Да, ясно, это религия для 

богатых, но тогда я не понимаю, почему среди них столько бедняков. Им-то что за 

корысть и почему они разрешают добродетели связывать себе руки?»
233
. Его 

рассуждения близки по духу Смердякову из «Братьев Карамазовых» 

Ф.М.Достоевского. Смердяков говорит об отступничестве как о нравственной 

норме: «…никакого опять-таки по моему, не было бы греха и в том, если бы 

отказаться <…> от Христова примерно имени и от собственного крещения своего, 

чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течении лет и 

искупить малодушие <…> я вполне уполномочен в том собственным рассудком, 

ибо никакого тут греха и не будет»
234

. 

Необычайно близок к «искариоту» образ предателя-партизана Рыбака из 

повести В.Быкова «Сотников». В нем раскрываются скрытые психологические и 

духовно-нравственные грани этого сложного характера. Он не имел преступного 

прошлого, был хорошим колхозником, бойцом-партизаном, но непостижимым 

образом стал предателем, оказался у виселицы Сотникова в качестве помощника 

палача. Кажется, все дело было «в корыстном расчете ради спасения своей 

шкуры». Но только ли в этом? Вдруг Рыбак осознает, – «Он погибал всерьез, 

насовсем и самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг. И, 

видно, самому себе тоже»
235
. Он оказался там, куда его послал перед смертью 

Сотников. Он пошел к черту. В его жизни все полетело «к дьяволу, в тартарары, 
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Искариота является повесть Леонида Андреева «Иуда Искариот», где был создан сложный и противоречивый 
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Навеки!» и даже покончить с собой, «свести счеты с судьбой», наказать себя у 

него не выходит. Исторической причиной того, что атеист Сотников оказался на 

виселице, а атеист Рыбак под виселицей была война. Духовной причиной таких 

исторических драм, возможно, есть общий русский «грех» народного 

богоотступничества и «христопродавчества». Не случайно перед смертью 

Сотников не надеется на вечность. Он видит заколоченную сельскую церковь без 

крестов и мальчика в буденовке.  

 Это происходит не внезапно, но обуславливается рядом культурно-

исторических и экзистенциальных причин, таких как война, гонения, голод, 

стихийные бедствия и др. Они выявляют все лучшее и все худшее в человеке, 

обнажая его сущность, поставляя его на грань между великим злодейством и 

великим раскаянием
236
. Иуда Искариот положил начало отступничеству ложного 

покаяния и самонаказания, став «отцом» всех лжетоварищей и лжедрузей, 

предателей и отчаявшихся самоубийц, не веривших в возможность прощения у 

Бога и людей. 

Для типа отступника-иуды необходимо отметить: 

– его отступничество есть продуманный, свободный, личностный 

выстраданный (глубоко эмоционально переживаемый) выбор; 

– в основе него лежит отсутствие или утрата веры в божественное и 

человеческое добро, решимость заплатить за это самую высокую цену; 

– личностное зло, сопутствующее данному убеждению (воровство, 

лицемерие, ложь, предательство) есть лишь следствие этого выбора, и потому 
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вторично, но возможно именно оно становится «благодатной» почвой для 

«вселения сатаны»; 

– оно долго таится, созревает, открывается, обнаруживается на пике 

вселенской или человеческой драмы и неизбежно гибнет; 

– это зло бывает не бессовестно, но ему не сопутствует вера в любовь и 

возможность прощения у тех, кто не является с его точки зрения истинным 

носителем добра и справедливости, и потому склонно к отчаянному 

самонаказанию, гибели или самоубийству.  

Еще одной гранью характера Иудиного типа является то, что он нередко из 

корыстного расчета, сотрудничает со жреческим сословием, «идет на сделку» с 

религиозным авторитетом, и находит с ним общий язык для достижения общих 

целей и задач (Искариот обращается к саддукеям с предложением предать Христа, 

Юлиан Отступник пытался возродить языческое и иудейское жречество, Иудушка 

Головлев заказывает «панихидки» и чтит церковные празднички, украинские 

неонацисты идут на маршах вместе с униатским духовенством и т. д.). Их роднит 

некое утонченное коварство, лживость, корыстолюбие, лицемерие, расчетливость. 

Эсхатологичность «иудушек» раскрыта в профетических прозрениях восточно-

христианской традиции и обозначена как деградация и вырождение внутренней 

христианской духовности в нечто лживое и псевдорелигиозное, 

характеризующееся крайним упадком духовно-нравственной жизни церковного 

клира, законическим доктринерством, доведенном до абсурда. 

в) Ветхозаветный Израиль  

Следуя иудео-христианским культурно-историческим концептам и 

сигнификатам, посткаинитское развитие явления апостасии можно 

проиллюстрировать на примере ветхозаветного израильского народа. Он явил 

собой некий специфический тип отступничества. В основном оно было связано с 

идолопоклонством. Внешнее отступничество древних евреев от истинной веры, 

то есть Моисеева закона, выражавшееся в служении языческим божествам имело 

ряд глубоких особенностей (Исход 32,1-6; 8-9; 21-22; 32,31) и явило великие 

полярные состояния человеческого духа, крайнего нечестия и глубочайшего 
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раскаяния
237
. Отступническое служение, направленное на достижение земных 

благ и успехов в войне (1Макк.12,15), сопровождающееся мистикой разврата и 

человеческими жертвоприношениями, приобрело ярко выраженный аморальный 

характер. То есть при равнодушии древнего израильского «общества к высшим 

идеям является крайнее неравнодушие к низшим интересам и материальным 

благам», что привело к «социальному разложению» и грубому нарушению этики 

закона. Но явив миру крайние точки падения, отступничество древних евреев 

дало мощный толчок к развитию духовности всего человечества. 

Закон Моисеев являлся для израильтян не только основным внешним 

моральным критерием («контекстом») того, что есть добро, зло и справедливость 

(Втор.28,15), но и обладал внутренней духовно-нравственной составляющей, 

которая была его сердцевиной (Втор.27,16-26)
238
. Именно эта составляющая, 

обладающая эсхатологическим потенциалом духовного развития, периодически 

оказывается чуждой народу, стремящемуся только к земному благоденствию, 

наградам, покою и могуществу. (Возможно, это было глубоко связано со 

смутными, родовыми, мрачными и безрадостными представлениями древних 

семитов о личностном бессмертии)
239

.  

Это отступничество, отказ от религиозного закона, не стойкость в вере в 

конечном итоге привели к крайней жестокости (отступничеству от всякого 

бытийного добра), падению нравов, человеческим жертвоприношениям 

(Пс.105,37-38; Ис.57,5; 4Цар.21,6 и др.), к социо-культурной деградации, гибели 
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обращения: 03.11.2014); «Когда в святом граде жили еще в полном мире, и тщательно соблюдались законы, по 

благочестию и отвращению от зла…»; 2 Макк. 3, 1. 
239

 Подр.: Бердяев Н. О назначении человека. Часть третья. О последних вещах. Этика эсхатологическая. 

Глава I. Смерть и бессмертие. С. 417; Мейендорф И. Брак в православии. Иудаизм и Новый Завет. Фонд 

«Христианская жизнь» Клин, 2000. С. 6–7; Об этом же: Де Унамуно М. О трагическом чувстве жизни. IV. 

Сущность католицизма. С. 18; [Электронный ресурс]. – URL: http://booksonline.com.ua/kniga–Unamuno–Migel–O–

tragicheskom–chuvstve–zhizni–126158/page–18/lang–all.htm (дата обращения: 03.11.2014). 
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обоих царств и пленению древнееврейского народа
240
. Вместе с тем оно явилось 

толчком к активизации деятельности пророков, поспособствовавшей проявлению 

всего самого лучшего и возвышенного в жизни ветхозаветных израильтян. Их 

миссия, проникнутая мессианским эсхатологическим духом, приобретает 

метафизическую глубину и стериологическую основательность. В ней 

проявляется четко обозначенная ответственность людей (в лице народа Израиля) 

не только за себя, но и за будущие судьбы мира. В данных эсхатологических 

перспективах необычайный смысл приобретает духовно-нравственный аспект 

личного покаяния (как перемены) человека или народа, способного переменить их 

культурно-историческую судьбу.  

Пророк Амос, ясно говоря о сущности отступничества древнего Израиля, в 

результате которого исполнение Моисеева закона теряет высший смысл, пишет: 

«Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых; – и тогда Господь Бог 

Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро и 

восстановите у ворот правосудие». (Ам.5,7-15; Зах.1,4; Об этом же: Ис.1,16-18; Об 

этом же: Ис.66,3; Иер.6,20; 7,3-6; Пс. 39, 7; Пс.50,18 и др.)
241

.  

Апостасия Израильского народа в отдельные исторические периоды была 

одновременно внешней и внутренней. Можно предположить, что эта 

коллективная или массовая апостасия связана с коллизией двух принципов жизни 

– с одной стороны, идолопоклонство с его тяготением к материальным благам и 

культу земного процветания (отступничество от чистого духовного добра), с 
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 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издание московской Патриархии. 

Москва, 1988; Бренье Ф. Талмуд и евреи. Часть первая. Глава 1. Древнее отступничество Израиля. М.: «Ладомир», 

1994; [Электронный ресурс]. – URL: http://lib.ru/POLITOLOG/AE/brenie.htm; Эллен Уайт Отступничество народа; 

[Электронный ресурс]. –URL: http://www.a–n–g–e–l.info/670.htm (дата обращения: 03.11.2014); «…индивидуальная 

деятельность пророков и была тем, что индивидуализировало это божество, а главное сделало его этическим»; Де 

Унамуно, М. О трагическом чувстве жизни. VIII. От Бога к Богу. С. 40; «Примерами таких действий, наносящих 

вред, можно считать убийство невинных людей, воровство, вероломство и предательство. Перечень добродетелей, 

провозглашаемых в коммуне, учил бы своих граждан таким действиям, которые приносили бы им заслуги и честь; 

перечень нарушений закона учил бы их тому, какого рода действия могли бы считаться не просто плохими, но и 

нетерпимыми»; Макинтайр А. После добродетели.  
241
«…господство материализма во взглядах и стремлениях несовместимо ни с религиозными, ни с 

гуманитарными идеалами. Однако в иудействе все это уживается вместе, нисколько не нарушая цельности 

народного характера»; Соловьев В. Еврейство и христианский вопрос. I. Почему иудейство было предназначено 

для рождения из него богочеловека мессии, или Христа?  
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другой – стремление к чистому духовному добру, выраженное в активной миссии 

пророков и всенародном глубоком раскаянии
242

.  

Это добро, существующее в конкретном историческом, духовном и 

культурном контексте, кажется раздваивающимся, теряющимся и ускользающим. 

Оно – Закон Моисеев и оно же – земные блага, успех, процветание временного. 

Возможно, это кажущееся раздвоение вполне определенно соединяется в 

традиционном восточном представлении о праведном человеке как о человеке, 

получающем воздаяние на земле, насыщенном жизнью – богатом, здоровом, 

многодетном, влиятельном
243
. Оно нашло свое разрешение в трагедии Иова, но 

замкнулось в морали саддукеев. 

В этом сложном духовно-историческом контексте начинает 

просматриваться отличный от каинитов тип человека-отступника. Это:  

– внешние сознательные отступники, часто идущие «до конца», но, как 

правило, в глубине своей души страдающие, сомневающиеся, неустойчивые в 

своих поступках, тяготеющие к признанию Высшей справедливости и склонные 

либо к искреннему раскаянию, либо к самоубийственной жертвенности.  

Среди них встречаются: 1) религиозные деятели, идеологи и реформаторы; 

2) злодеи и преступники, «благородные» и неблагородные разбойники и т. п.; 3) 

темные романтики, «лишние люди», мечтатели, искатели приключений, жадные 

исследователи темных сторон жизни или «глубин сатанинских» (Мельмоты, 

Онегины и Печорины, герои литературы романтизма); 4) бунтари – 

революционеры с «шатающейся» религиозностью, способные на поступок 

раскаяния и «перемену ума» (Л.Тихомиров, Каляев, герои Достоевского – Шатов, 

                                                           
242
«…устроение Израиля связано в одном отношении с упадком, с подстерегающей его неверностью, с 

охлаждением первой любви. Но в другом отношении, это же его устроение означает осуществление Божиих 

обетований. Здесь мы впервые притрагиваемся к таинственной двойственности…»; Буйе Л. О Библии и Евангелии. 

Глава вторая. – Брюссель, 1988. С. 40. 
243
В этой же связи нельзя отдельно не упомянуть парадоксальное отступничество царя Соломона некогда 

говорившего с Богом, получившего от Него все мыслимые блага, построившего Ему величайший храм (3–я 

Царств). Об этом пишется так, – «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и 

сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему…» (3Цар.11,4). И действительно вначале склонилось его 

сердце, то есть он отступил от Бога внутри себя. Но затем его отступничество стало и внешним, так как он «стал 

служить Астарте <…> построил капище Хамосу <…> и Молоху» (3Цар.11,5–7); Здесь же можно вспомнить и 

историю царя Давида. 
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Раскольников, Митя Карамазов и др.); 5) отступники – гедонисты, готовые «на 

все» ради власти, богатства, славы и всевозможных наслаждений (Дон-Жуаны). 

г) благоразумный разбойник 

В раннехристианской историко-культурно традиции кающийся тип имеет 

прочное обоснование и развитие в теме «Благоразумнаго разбойника». 

Согласно евангельскому повествованию (Лк.23,40-43) первым, вошедшим в 

рай, был раскаявшийся злодей, преступник-разбойник (Дисмас; Никодима 9,18). 

Он называется в богослужебных текстах «благоразумным» (особо в песнопениях 

Великой пятницы. В молитве, читаемой перед причащением, покаяние 

разбойника и исповедание им Иисуса Христа противопоставляются предательству 

Иуды: «не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко 

разбойник исповедаю Тя»)
244

.  

Иоанн Лествичник, противопоставляя его Иуде Искариоту рассматривает 

пример Благоразумного разбойника как показатель возможности мгновенных 

перемен в человеке: «Иуда был в соборе учеников Христовых, а разбойник – в 

числе убийц; но в одно мгновение произошла с ними чудная перемена» 

(«Лествица, или Скрижали Духовные». О безумной гордости). Это великое 

раскаяние положило начало целой плеяде раскаявшихся разбойников историко-

культурной христианской традиции (Моисей Мурин
245
, Опта и др.)

246
. О них 

сложили сказания и песни («о Кудеяре разбойнике»). Сущность этого покаяния 

выражена такими словами: «Вдруг, у разбойника лютого совесть Господь 
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 В Евангелии от Луки оба разбойника безымянны, впервые его имя зафиксировано в апокрифическом 

Евангелие от Никодима, датируемом серединой IV века в форме Геста. В средневековом сочинении «Золотая 

легенда» имя разбойника записано как Гесмас. Гестас (именуемый Думахус) является также персонажем 

Арабского евангелия детства Спасителя (VI век). Пересекая пустыню, Святое семейство встретило двух 

разбойников – Тита и Думаха, которые были дозорными при своих спящих товарищах. Тит не хотел причинять 

вреда Иисусу и его родителям и уговорил Думаха их пропустить. В другом варианте предания рассказывается, как 

Гесмас ограбил святого Иосифа во время бегства в Египет, в то время как Дисмас спас Деву Марию и младенца 

Иисуса. Существует также легенда, что во время бегства в Египет Богородица спасла каплей своего молока 

младенца Дисмаса, младенец Гемас же был вскормлен только своей матерью. Разбойник упоминается в латинском 

стихе–талисмане от воров Виктор Гюго. Отверженные. – Гл. 6). 
245

 (330–405, Вади–Натрун) – египетский христианский святой. Память в Православной церкви 28 августа 

(по юлианскому календарю), в Католической церкви 28 августа. В юности Моисей, «родом мурин, лицем 

мрачный», был разбойником и пьяницей, но раскаялся и стал монахом и иеродиаконом. Принял смерть в возрасте 

75 лет от рук разбойников–берберов. Моисею Мурину принято молиться об исцелении от запоев. Литературоведы 

отмечают родство с Моисеем Муриным образа Ильи Мурина в ранней повести Ф.М.Достоевского «Хозяйка». 
246

 Архимандритъ Леонидъ. Историческое описание Козельской Введенской Оптиной Пустыни. – М.: Тип. 

Готье, 1876. С. 16,17,18. 
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пробудил». В результате, – «Бросил своих он товарищей, бросил набеги творить, 

сам Кудеяр в монастырь пошел, Богу и людям служить». 

Глубоко и подробно вопрос о благочестивом разбойнике был рассмотрен 

Иоанном Златоустом в его беседе «О кресте и разбойнике, и о втором пришествии 

Христа, и о непрестанной молитве за врагов». Святитель, анализируя покаяние 

разбойника и церковное предание о том, что он первый вошѐл в рай, делает 

следующие выводы: 

– Христос, будучи распинаем, оскорбляем, оплѐвываем, поносим, 

бесславим, совершает чудо – он переменил порочную душу разбойника; 

– Златоуст обращает внимание на то, что благочестивый разбойник, в 

отличие от других людей (например, Иуды Искариота, фарисеев и саддукеев), «не 

видел ни воскрешаемого мертвеца, ни изгоняемых демонов, не видел 

повинующегося моря; Христос ничего не сказал ему ни о царстве, ни о геенне», 

но при этом он «исповедал Его прежде всех»
247

; 

– Величие души разбойника Златоуст выводит из сравнения его с апостолом 

Петром: «когда Петр отрекся долу, тогда разбойник исповедал горе». Святитель 

при этом, не порицая Петра, говорит, что ученик Христа не вынес угрозы 

ничтожной девушки, а разбойник, видя, как народ кричит, беснуется и хулит 

распятого Христа, не обратил на них внимания, но очами веры «познал Владыку 

небес». Последнее рассуждение выводит нас другой яркий пример покаянного 

отступничества, пример апостола Петра. 

д) апостол Петр  

Апостол Петр (Мф.26,70-75; Мк.14,68-72) стал самым знаменитым 

подлинно раскаявшимся отступником. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему 

Иисусом: прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И вышед 

вон, плакал горько» (Мф.26,75)
248
. У Г. Сенкевича Петр говорит о себе: «...Я 
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 Иоанн Златоуст. Беседа о кресте и разбойнике, и о втором пришествии Христа, и о непрестанной 

молитве за врагов; [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/o_kreste_i_razbojnike#i1_ 

(дата обращения: 20.04.2018); Вторник шестой седмицы Великого Поста;  
248

 Павел Флоренский об особенностях отступничества ап. Петра: Столп и утверждение истины. XII. 

Письмо одиннадцатое. Дружба. С. 408–409. 
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трижды отрекся от него, – прервал его Петр, – однако он простил меня и наказал 

пасти овец своих» (Глава XXVII). 

Его отступничество во многом было внешним, а не внутренним и 

продиктовано минутным малодушием и страхом за свою жизнь. У Г.Сенкевича 

отчасти раскрыт внутренний мир апостола Петра. Его глубокие переживания 

созвучны величайшим событиям эпохи раннего христианства и помогают нам 

понять то, в каком направлении можно заниматься этой огромной темой, темой 

отдельного исследования. 

Апостол Петр часто упоминается в синоптических евангелиях в 

неоднозначных ситуациях. Апостол Петр проявил себя в истории как личность с 

живой совестью, способная на безжалостную самооценку, самокритику. 

Исследователи евангелий считают, что ап. Марк во многом с его слов записал 

свое евангелие, в котором не скрыл недостатков личности Петра. Не 

умалчиваются его недостатки и в книге Деяний и у апостола Павла. 

Личность апостола Петра уникальна и эволюционна. Она растет и духовно 

раскрывается через кажущиеся негативные проявления его характера
249
. Он 

отговаривает Христа от крестного пути и получает грозное – «отойди от меня 

сатана», дерзновенно испрашивает излишнее и преждевременное позволение 

«идти по водам» и тонет, предлагает создать бесполезные земные кущи для 

духовных небожителей Моисея и Илии, прекословит во время «умывания ног», 

засыпает в Гефсиманском саду и наконец, самонадеянно обещает ни при каких 

обстоятельствах не покидать Христа и предает Его. Он часто склоняется не к 

тому, что Божие, но к тому, что человеческое. Это продолжается и после 

воскресения, когда он не может не лицемерить, соблюдая «закон Моисеев» с 

обрезанными, и не соблюдая его с необрезанными. И даже апостол Павел говорит, 

что в его посланиях есть нечто неудобовразумительное и спорит с ним. Глубоко 

показан образ апостола Петра в романе Г.Сенкевича «Камо грядеши». Там 

описана еще одна его «ошибка» – решение покинуть Рим во время гонений 
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 Ш.Бодлер отказывает ап. Петру в искренности раскаяния и прославляет правоту его отречения – «О 

Петр, клянусь, ты прав в безумье отречений!» (пер. Эллиса); По др. пер. – «От Иисуса Петр отрекся… Он был 

прав» (Цветы зла. Мятеж. CXVIII. Отречение св. Петра). 
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Нерона. Но во всех этих обстоятельствах Петр духовно возрастает, меняется, 

переоценивает себя и мир, постепенно становясь тем, кого мы почитаем как 

первоверховного апостола. 

К подобному типу отступничества можно отнести многих христиан, 

устрашившихся гонений, но впоследствии раскаявшихся в этом. Не выдержавшие 

гонений христиане I-III вв. часто становились лишь внешними отступниками по 

малодушию или поневоле и из страха мучений и смерти. Они внутренне 

оставались верными Христу и Его Церкви, жалели о своем отступничестве и 

желали с покаянием возвратиться в церковное общество.  

Например, в Дециево гонение на христиан, многие отступили от веры, если 

не на деле, то на словах. Возник вопрос о том, на каких условиях их принимать 

обратно в лоно Церкви. Развернулись большие дискуссии. Киприан Карфагенский 

последовательно отстаивал необходимость соборов как высшей инстанции для 

разрешения церковных дел, на соборе в Карфагене. Он настаивал на том, что 

полномочия церкви включают в себя и отпущение смертных грехов (даже таких, 

как отступничество)
250

. 

Среди культурно-исторических кающихся типов встречаются люди 

различных идейных концептов – атеисты и сатанисты, террористы и самоубийцы, 

но особое место занимают среди них раскаявшиеся колдуны. Всматриваясь в 

первые века н.э., мы не увидим особого интереса к колдовским и оккультным 

знаниям среди христиан. Это вполне объяснимо по той причине, что среди 

первых христиан было много знатоков Моисеева закона, который строго 

наказывал и осуждал оккультные занятия. Там мы читаем следующее: «Не 

должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, 

прорицатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и 

вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за 
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Творения Священномученика Киприана Епископа Карфагенского. Серия: «Библиотека Отцов и 

Учителей Церкви». Часть II. Письма 9, 10, 12,13, 17, 44, 49 и др. Москва, Издательство «Паломник», 1999; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://azolotykh.narod.ru/BQ/Kiprian/kiprian.htm (дата обращения: 20.04.2018); Migne, 
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2–е. Киев, 1891. Отцы и учители Церкви III в. Антология. М., 1996. Т. 2. С. 261–380. В.А.Федосик. Киприан и 

античное христианство. Мн.: Университетское. 1991. 208 стр. 1655 экз. 
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сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего (Втор.18,10-12)». 

Левит20,6 говорит: «Чья душа склоняется к магам и кудесникам и с ними блудит, 

против того хочу Я поднять лик Свой и низринуть из стада народа Своего». Об 

этом же, – Лев.19,31; Ис.8,19 и др
251
. Однако упоминание о колдовских книгах и 

заклинателях мы находим как в Ветхом, так и в Новом Заветах (2Цар.1 и 1Пар.10; 

4Цар.1,1-17; Деян.19,19 и др.).  

В Римской империи периода раннего христианства существовали строгие 

законы против колдовства
252
. Так же, мы знаем, что среди иудеев и эллинов, 

живших в Ефесе в I-ом веке от Р. Х., было немало поклонников оккультизма и 

чародейства (Деян.19,19). Многие из них стали христианами. Они собрали свои 

книги, стоившие около пятидесяти тысяч драхм, сложили их перед всеми и 

сожгли. 

Прекрасными иллюстрациями к теме кающихся колдунов являются древние 

по своему происхождению агиографические сказания о Киприане и Юстине 

(кон.III – нач.IV в.)
253
. Под влиянием Иустины маг Киприан крестился у местного 

епископа Анфима, и в дальнейшем стал епископом антиохийским. Григорий 

Богослов пишет о Киприане в своем Слове 24-м («В похвалу святому 

священномученику Киприану, сказанное на другой день его памяти по 

возвращении Григория из села»): «Служителем демонов был этот впоследствии 

ученик Христов, жесточайшим гонителем – этот великий поборник истины <…> 

А каким злом было присоединенное к этому чародейство, которым особенно 

славился Киприан!». Далее святитель Константинопольский повествует историю 

его покаяния и обращения и при этом упоминает, – «Он приносит в собрание 

чародейские книги, исповедует свое неразумие, предает позору бесполезность 
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 Яков Шпренгер, Генрих Инститорис. Молот ведьм. СПб. Амфора, 2008. С. 50. 
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 Культура древнего Рима. т. II. Глава четвертая. С.243. 
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 Основными источниками о житии Киприана и Иустины являются три анонимных греческих текста, 

засвидетельствованных с IV в.: «Исповедание святого Киприана», «Обращение святой Иустины и святого 

Киприана» и «Мученичество святой Иустины и святого Киприана» (в некоторых вариантах святая именуется 

«Юстой»).. Эти тексты были отчасти основаны на более раннем апокрифе «Деяния Павла и Феклы»; Philip Mason 

Palmer; Robert Pattison More. The sources of the Faust tradition; from Simon Magus to Lessing. Oxford University Press, 

1936. P. 41–57; Brian Sowers. Thecla Desexualized: The Saint Justina Legend and the Reception of the Christian 

Apocrypha in Late Antiquity // «Non–canonical» Religious Texts in Early Judaism and Early Christianity / Ed. by James 

H.Charlesworth and Lee M.McDonald. New York: T&T Clark International, 2012. P. 222–34; Житиѐ святой Иустины 

изложено Симеоном Метафрастом, а также императрицей Евдокией в посвященной мученичеству Иустины поэме 

«Киприан и Юстина». 
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этого нечистого сокровища, возжигает ими светлый пламень, и огнем истребляет 

долговременную прелесть, которая не смогла содействовать плотскому пламени. 

Так отвергается он демонов и делается присным Богу»
254

.   

История Киприана и Юстины служит предметом множества произведений 

искусства. Иустина (Юстина) является героиней драмы Кальдерона «Волшебный 

маг» (исп. El mágico prodigioso). В пьесе Кальдерона сам Киприан влюблѐн в 

Юстину; пытаясь с помощью нечистого вызвать к себе любимую, Киприан 

обнаруживает под дамской вуалью скелет. С этого момента начинается его 

нравственное перерождение, и в конце пьесы он радостно восходит на плаху 

вместе с Юстиной. Считается, что история Киприана повлияла на легенду о 

Фаусте
255

. 

Литературные примеры кающегося типа апостасии достаточно 

разнообразны. Являясь плодом воображения писателей, художников, поэтов, 

чаще всего вполне созвучны истории. В них можно увидеть раскрывающийся 

внутренний духовно-нравственный мир человека-отступника. Он нередко верит в 

возможность милости Божией и силу покаяния, но не всегда решается на 

перемену своей жизни (Шекспир «Макбет», «Гамлет», «Король Лир»). 

Подлинное покаяние это «перемена ума», исправление, изменение самой 

жизни
256
. Здесь нужно различать «Петров» от «Иуд», неисправимых Каинов от 

«благоразумных» разбойников.  

В.Гюго в «Отверженных» изобразил длительный и мучительный 

жизненный путь «кающегося» злодея, бывшего каторжника Жана Вальжана. Его 

мировоззрение, перемены, произошедшие в его характере по ходу повествования, 

его стремление, добру, к исправлению прошлых ошибок и самопожертвованию во 

имя свободы и счастья других – главный мотив эпопеи.  

Шекспировский Макбет «действительно только и размышляет, что о своей 

душе. Для него весь ужас совершаемых им поступков сводится только к личной 

ответственности. Он признает сверхъестественное и понимает, что «погубил 
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 Богослов Г. Собрание творений: В 2 т. Т. 1. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. С. 421–434. 
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 добровольное признание в совершенном проступке, в ошибке, преступлении; греческое слово μεηάνοια 

(метанойя – «покаяние») означает «перемена ума», «перемена мыслей. 
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навеки свою душу». Он «не может молиться», не может произнести аминь, когда 

другие говорят «Господи, помилуй» – и это мучительное душевное состояние 

застилает пред ним весь остальной мир, всех людей»
257
. В нем он и гибнет без 

покаяния. Дядя Гамлета, лицемерно играющий некую страшную «роль», наедине 

с самим собой говорит: 

«О мерзок грех мой, к небу он смердит; 

…Не могу молиться… 

Как быть прощенным и хранить свой грех? 

В порочном мире золотой рукой 

Неправда отстраняет правосудье 

И часто покупается закон 

Ценой греха; но наверху не так…»
258

.  

Здесь можно легко впасть в заблуждение, приняв лживое и боязливое 

сокрушение, боящееся возмездия, за подлинное раскаяние. Это верное 

расположение души не привело короля к перемене жизни. Гамлет, убивая, 

называет его (в переводе Пастернака) – «блудодей, убийца окаянный». Лаэрт 

говорит – «расплата заслужена». Он также гибнет без покаяния. 

Подлинно кающемуся типу отступничества свойственны: 

– временное малодушие, страх; 

– внешнее, а не внутреннее предательство; 

– глубокая внутренняя религиозность, вера в возможность прощения у Бога 

и людей, решимость не повторять содеянного зла; 

– искреннее раскаяние в содеянном, и желание исправиться. 

Кающийся тип глубоко и положительно эсхатологичен. Он выражает веру в 

возможность спасения для любого человека, каким бы он не родился или не стал в 

своей жизни. Это тип, допускающий сотериологическое (от греч. ζωηηρια – 

спасение) изменение и преображение мира и человека в лучшее. Его 

эсхатологический путь творчески этичен – «паулианский» путь к Новому 
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 Шестов Л. Добро в учении Льва Толстого и Фридриха Ницше; [Электронный ресурс]. – URL: 
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 Шеспир У. Трагедии. Гамлет. Акт третий. Сцена третья. Ереван, 1986. С. 211–212. 
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Завету
259

 и анастасии, блестяще раскрытый в религиозно-философских идеях 

александрийских и каппадокийских отцов и учителей христианского востока. Не 

подлинное покаяние часто есть внутренняя рефлексия метущегося Иуды-

предателя, самоубийцы, сознающего грех, но не находящего сил и не желающего 

измениться.  

  

                                                           
259
Швейцер А. Там же; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Schw_Mist/index.php (дата обращения: 01.07.2015). 
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3 Явление еретичества в раннехристианской культурно-исторической 

традиции как одно из характерных проявлений апостасийности и нарушения 

онтологии единства в раннем христианстве 

 

3.1 Общие культурно-исторические особенности явления еретичества в 

раннехристианской истории 

 

Определимся с самим понятием ереси и еретичности. Е ресь (др.-греч. 

αἵρεζις – «выбор, направление, школа, учение, секта») – сознательное отклонение 

от считающегося кем-либо верным религиозного учения, предлагающее иной 

подход к религиозному учению
260
. В библейских текстах на греческом языке 

термин αἵρεζις используется в ином значении, как, например, в Первом послании 

к Коринфянам апостола Павла: δεῖ γὰρ καὶ αἱρέζεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι 

θανεροὶ γένωνηαι ἐν ὑμῖν. В русском синодальном переводе в данном месте слово 

переведено как «разномыслие»: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между 

вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор.11,19). Однако, в книге 

Деяний в тексте «<…> πρωηοζηάηην ηε ηῆς ηῶν Ναζωραίων αἱρέζεως» слово 

переведено как «ересь»: «<…> и представителем Назорейской ереси» (Деян.24,5). 

В греческом языке термин первоначально использовался в значении «выбор, 

направление, течение». В иудео-эллинистической культуре, на фоне которой 

зародилось и развивалось христианство, этим термином обозначали 

«философские или религиозные школы». С точки зрения теологии, ересь – это 

«сознательный отказ принимать богооткровенную истину и следование 

ошибочному учению»
261
. Это понятие изначально носило описательный, вполне 
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 И.Свенцицкая и М.Трофимова поясняют: «Слово «ересь» в греческом языке имело широкий диапазон 

значений. Применялось оно и для обозначения философской школы, учения. В христианских писаниях, в 

частности в «Деяниях апостолов», этим словом называют религиозные секты, например секту саддукеев (5.17); 

иудеи назвали христианство сектой (ересью) назореев (24.5), причем это слово не имело специфически 

отрицательного значения». 
261

 William Arndt, Frederick W.Danker. A Greek–English Lexicon of the New Testament and Other Early 

Christian Literature / edited and revised by Frederick W.Danker. – 3rd ed. – University of Chicago Press, 2000; 

Теологический энциклопедический словарь = Evangelical Dictionary of Theology / Ред. Уолтер Элвелл, перевод: 

Т.Ю.Васильева, Д.Б.Горбатов, А.Э.Графов, А.В.Курт, В.В.Рынкевич, Ю.М.Табак, Д.А.Эйснер. – М.: Ассоциация 

«Духовное возрождение», 2003. – С. 440; Барсов Н.И. Ересь, еретики // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.).. – СПб., 1890–1907. 



142 

нейтральный характер. Именно в этом смысле иудеи называли первых христиан 

«назорейской ересью» (Деян.24,5). В Вульгате в этих местах слово др.-греч. 

αἵρεζις переведено как лат. secta – секта. Ренан называет первых христиан сектой 

по отношению к иудейскому и эллинистическому культурному пространству.  

Для того чтобы с самого начала поставить читателя в логические рамки, 

нужно сказать, что основные направления, выступившие с ересью в конце I в. 

были гностики, монтанисты, докеты. В числе первых еретиков мы можем назвать 

– Симона Волхва, Керинфа, Маркиона, Монтана. 

Среди известных философов наблюдается неоднозначное отношение к 

еретикам. Судя по текстам Климента Александрийского («Строматы», «Увещание 

к эллинам»)
262
, Плотина («Против гностиков»)

263
, Цельса («Правдивое слово»)

264
, 

Оригена («О началах», «Против Цельса»)
265
, в целом их оценивали негативно. 

Негативный смысл слово «ересь» впервые приобретает в новозаветных 

посланиях. Апостол Пѐтр говорит о «пагубных ересях» (2Пет.2,1), а апостол 

Павел помещает «ереси» в один ряд с грехами волшебства и идолослужения 

(Гал.5,20).Следуя примеру апостолов, ранняя христианская церковь использовала 

термин «ересь» для обозначения учения, расходящегося с христианской 
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ортодоксией, или группы людей, отколовшихся от Церкви вследствие 

приверженности такому учению.  

Специфика еретического типа отступничества такова, что в ней проявляется 

широкий идейный спектр отступления от ортодоксии в сторону: 

1) альтернативного ортодоксии варианта христианства (например, иудео-

христианского, гностико-манихейского, монтанистского); 

2) альтернативного христианству варианта антихристианства или 

сатанизма; 

3) альтернативного иудео-христианскому концептуализму антично-

философского или языческого мировоззренческого концепта (например, 

пантеистического или неоплатонического); 

4) альтернативного вообще вере в Бога атеистически-рационалистического 

концепта. 

На формирование еретического миросозерцания в первые два века 

христианства могли идейно влиять: 1) восточные и иудео-семитические 

апокрифические и мистические традиции (каббала); 2) ирано-персидские 

дуалистические и демонологические традиции (например, митраизм)
266

; 3) 

александрийская герметическая поздне-эллинистическая пантеистическая 

натурфилософия; 4) философско-платонические, пифагорейские, восходящие к 

орфизму, прадионисийству идеи; 5) восходящие к мистериям античности 

(дионисийские, элевсинские, самофракийские) и народно-языческие верования 

(поклонение стихийным духам, богине праматери, идолам, камням, деревьям и т. 

п.); 6) античный атеизм и рационализм. 

Для того чтобы показать, как конкретно все эти влияния осуществляются, 

мы можем обратиться как к каноническим, так и к апокрифическим 
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первоисточникам. Во II веке от Р.Х. граница между ортодоксальным 

христианством и раннехристианскими ересями еще тонка. Например, 

катализатором процесса собирания Нового Завета стал гностик Маркион 

(христианин – «Паулист», признававший исключительный авторитет ап. Павла). 

Ортодоксальное христианство самоопределяется в догматическом и церковном 

смысле именно во время полемики II-го столетия, причем принимает некоторые 

идеи, впервые высказанные еретиками
267

. 

Между тем, на борьбу с ересями вообще, и с гностицизмом в частности 

мобилизуются лучшие умы древней церкви. Одним из первых христианских 

авторов, посвятивших особое сочинение борьбе с ересями, стал Иустин Философ. 

По свидетельству самого Иустина, у него имелось сочинение, которое он называл 

«синтагмой» (ζύνηαγμα – свод), где были описаны все известные ему ереси 

(Iust/Martyr. 1Apol.26). Текст Синтагмы мч. Иустина не сохранился, но, возможно, 

был использован в полемических трудах более поздних ересеологов. В 1 – й 

Апологии мч. Иустин среди прочего сообщает некоторые сведения о Симоне 

Волхве, Менандре, Маркионе (1Apol.26,56,58)
 268

.  

Во II веке против гностиков выступает один из основоположников 

православной догматики – епископ Ириней Лионский. Св. Ириней – твердый 

последователь апостольского учения (ученик св. Поликарпа Смирнского), 

является авторитетом не только для восточного, но и для западного богословия (у 

католиков. праздн. 28 июля). Его сочинение   Ελεγτος καί άναηροπη ηη˜ς θεσδονόμοσ 

γνώζεως (5 книг против гностиков сохранилось в латинском переводе (вер. III 

века) под названием Advesus Haereses (Против ересей). Для того чтобы написать 

этот труд, ему необходимо было очень серьезно изучить сложные и 

соблазнительные писания гностиков. Он справился с этим великолепно, четко и 

ясно определив коренные отличия апостольского христианства от 

лжемудрствований гностиков Валентина и Маркиона. Св. Ириней получил 

превосходное образование. Тертуллиан называл его «наилюбознательнейшим 
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исследователем всяких видов учения». В своих сочинениях он приводит Гомера, 

Гесиода, Пинандра и Платона. Ириней продолжает учиться в течении всей жизни, 

и, вероятно, ему стоило немало мышления и труда для того, чтобы вполне 

ознакомиться с тонкими и тщательно выработанными схемами гностической 

ереси. Вместе с тем, он приобрел основательное знакомство со Священным 

Писанием Ветхого и Нового Заветов, и со всем тем, что уже существовало в 

христианской письменности. 

Архидьякон Фаррар в своем труде «Жизнь и труды отцов и учителей 

церкви» упоминает о друге св. Иринея – Флорине. Он пишет, что в юности они 

оба были слушателями и учениками св. Поликарпа (уч. св. ап. Иоанна Богослова). 

Однако Флорин после того, как был рукоположен во пресвитера в Риме, впал в 

гностицизм. Он стал, как мы узнаем из сирийского отрывка письма, написанного 

Иринеем папе Виктору, «приверженцем заблуждения Валентина». Самому 

Флорину Ириней писал письмо «О единстве Бога и происхождении зла», в 

котором он старается возвратить заблуждающегося пресвитера к православию. В 

этом письме кроме воспоминаний о юности и днях, проведенных со св. 

Поликарпом. Св. Ириней ссылается на церковное предание, говорящее о единстве 

и чистоте Вселенской Церкви. Считается, что Флорин был лишен своего 

пресвитерского сана папой Виктором ок. 188 года. Однако неизвестно, какое 

впечатление произвело на него письмо св. Иринея. Итак, бесконечным 

разногласиям еретиков св. Ириней противопоставляет величественную истину 

православия
269
. Ириней Лионский прославился главным образом как богослов. Он 

считал своим долгом защищать учение христианское против нападок гностиков, и 

с этой целью он должен был в точности формулировать его. «Тем не менее, – 

замечает Фаррар – он и сам не вполне свободен от употребления гностических 

методов. Так, он видел указание на св. Троицу в трех соглядатаях, ходивших к 

Рааве, и придает невозможно аллегорическое значение как предосудительной, 

истории прелюбодеяния Лота, так и омовению Христом ног своим ученикам. 
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Методами полуфилоновыми (Филона Александрийского) и полупифагорейскими 

доказывает, что евангелий могло быть только четыре, т. к. только четыре страны 

света и четыре ветра <…> Не вполне вразумительны сравнения евангелистов с 

четырьмя херувимскими эмблемами». Св. Ириней так же разделял 

распространенное в то время верование о тысячелетнем царстве. Понимая 

Царство Христа в материальном смысле. Тем не менее, он ясно отвергал как 

чистый буквализм, который заставил Маркиона отрицать Ветхий Завет, так и 

гностический аллегоризм, который превратил бы Библию в простую загадку
270

.  

Таким образом, св. Ириней в противоположность гностикам, полагает веру 

превыше любого, самого хитросплетенного знания. Он в целом преодолел 

тяготение гностиков к аллегорическому методу толкования св. Писания, 

предполагавшего цель заставить Библию говорить все, что им нравилось, 

придавая ее символам самое фантастическое значение. Важно еще и то, что св. 

Ириней в своей полемике с гностиками прибегает к авторитету св. Поликарпа, как 

ученика св. ап. Иоанна Богослова, который обличал Маркиона и даже называл его 

«Первенец сатаны» (Обличение лжеименного знания. Кн. III, гл. 3. с. 4). Он же 

упоминает о том, что ап. Иоанн бежал из бани, узнав о том, что в ней находится 

гностик Керинф (Гл. III. п. 4)
271

.  

Несколько позднее, пресвитер Александрийской церкви Тит Флавий 

Климент (+220 г.) в своем 7-ми томном труде «Строматы» (Ковры 

созерцательных воспоминаний по руководству к истинной философии) наполнит 

термины – «истинный философ» или «истинный гностик» христианским 

содержанием. Он говорит: «Христианин есть истинный гностик, воодушевляясь 

истинной философией, побеждает в себе страсти». Климент выводит понятие 

«христианский гностик» в противоположность уже существующим гностикам, 

говоря, что он – есть единственный почитатель Бога. Он знает Бога, и своим 

бесстрастным житием старается уподобиться Его Сыну (7 книга). Он прекрасно 

знаком с писаниями еретиков, однако остается верным истинно христианскому 
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Св. Писанию и Св. Преданию. Александрийский пресвитер не отвергает самого 

термина Gnosis. Но объясняет, как его надо понимать в свете евангельской 

истины: «Вера не будет прочной без знания. Вера и гносис относятся между 

собой, как фундамент стоящего здания к самому зданию. Слово, выраженное к 

слову зарождающемуся» (Кн.5, гл.1). В этом энциклопедическом собрании 

записей христианской теологии в извлечениях сохранился целый ряд 

«герметических» текстов древности, в том числе и сочинения самого Гермеса 

Трисмегиста (например, «Пастырь народов»)
272

.  

Интересно, что историк Л.Тихомиров пишет о нем следующее: «Климент 

Александрийский верил в существование эзотерического учения христианского. 

Свои сведения о существовании будто бы тайного учения христианского он 

почерпнул от лиц, имен которых не называет. В одном из них предполагают 

Пантена (бывшего до него начальником Александрийской Огласительной 

школы), но Климент говорит только, что это были «мужи блаженные и 

достопамятные», которые слушали учение <…> от апостолов Петра, Иакова, 

Иоанна и Павла. Климент Александрийский верил, что Спаситель только им 

сообщал непосредственное знание тайн, именно первым трем до Вознесения, а 

Павлу по Вознесении. Об этом Климент Александрийский сообщает в затерянном 

своем произведении «Гипотипозы», как известно по цитате в «Истории» Евсевия 

Кесарийского. Собственно с гностиками Климент сам полемизирует, считая их 

еретиками; он любил говорить, что истинные гностики, т. е. обладающие высшим 

знанием (гносисом), – это именно христиане»
273
. Что имел в виду Климент? 

Может быть, он говорил о том же, что и св. Василий Великий писал Амфилохию 

Иконийскому: «Из догматов и проповедей, соблюденных в Церкви, иные имеем в 

учении, изложенном в Писании, а другие, дошедшие до нас от апостольского 

предания, приняли мы в ТАЙНЕ»
274
. Об этом же говорит св. ап. Иоанн Богослов 
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(Ин.20,30; 21,25), т. е. о Священном Предании, устно передаваемом христианами, 

жившими во враждебно настроенной среде иудеев и язычников. Это делалось с 

одной стороны из страха перед надругательством над святыми обрядами и 

таинствами, с другой, – во избежание соблазна быть неверно и легкомысленно 

истолкованными. Поэтому Климент пишет, что многого не хочет говорить, боясь, 

чтобы читатели не поняли превратно. При этом он выражает мнение, будто бы 

написанное легко вводит в заблуждение, так как при читателе нет человека, 

способного объяснить возможные недоразумения, и что поэтому, высшую истину 

должно открывать только устно
275
. О чем идет речь? Возможно о сущности 

евхаристии, ее псевдоканибалистской природе, непостижимой для язычников и 

иудеев. Определенно сказать сложно. Сам термин «Gnosis» прочно остается в 

христианской литературе. Его значение многообразно и дуалистично. С одной 

стороны, – это путь познания истинного Бога, как Творца и Спасителя, Его 

нравственных законов и заповедей, то есть путь духовного совершенствования. С 

другой, – это путь оккультного постижения окружающего мира и человека, его 

тайн и скрытых свойств, некий натурфилософский поиск, имеющий цель 

обладания властью над внешними и внутренними законами мироздания и 

управления ими. Это два разных пути. Гностицизм, как религиозно-философское 

явление стремился соединить два этих направления. Однако по своим 

пантеистическим и дуалистическим тенденциям он вошел в непримиримый 

конфликт с основами церковной догматики, такими как, – Творение и 

происхождение зла, Троичность Божества, Боговоплощение, Воскресение, Крест 

и Искупление, Богодухновенность Священного Писания и Его канон. Поэтому 

отцы и учителя древней церкви решительно восстали против этой опасной ереси. 

Гностикам не удалось склонить их на свою сторону, но они постарались навязать 

им свою терминологию и привлечь усиленное внимание к своей литературе. 

Последнее сыграло даже положительную роль для истории древней церкви и 

христианства в целом. 
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Антигностической полемике посвящены трактаты писавшего на латинском 

языке Тертуллиана «Против Маркиона», «Против валентиниан», «Против 

Гермогена», «О плоти Христа», «О воскресении плоти» и «Обвинительная речь 

против еретиков», где наиболее систематически излагается его антигностическая 

аргументация. Основу позиции Тертуллиана составляет утверждение, что 

христианское учение восходит к Самому Христу и апостолам, и потому всякое 

учение, несогласное с учением Христа и апостолов, ложно (Tertull. De praescript. 

haer.21)
276

.  

В 1842 г. на горе Афон было обнаружено очень важное для понимания 

борьбы с ересями гностического направления произведение папы Римского св. 

Ипполита. Манускрипт называется «Философумены», или «Опровержение всех 

ересей», в 10 книгах. Архид. Фаррар пишет о нем следующее: «О нем, и его 

произведениях было написано много трактатов, особенно Бунзеном (Ипполит и 

его век. 1852 г., 4 тома), Деллингером (Hyppolytus und Callistus, 1853) и 

Вордсвортом (St. Hippolytus, 1853 и 1880). Обстоятельства его жизни должны 

навсегда остаться неизвестными, и возможно, что его своеобразные наклонности 

и его противодействие епископам Рима, вместе с тем обстоятельством, что он 

писал по-гречески, были причиной непопулярности его произведений. Его 

называли Римским Оригеном; но хотя он и склонялся ко многим из воззрений 

Оригена, по глубине и оригинальности был он несравненно ниже этого великого 

мыслителя. Свое богословие он в значительной степени заимствует у Иринея, и 

большинство своих положений касательно философии у Секста Эмпирика. Но, 

подобно Евсевию, он был усердным компилятором, и что существует из его 

произведений, имеет величайшую важность для истории богословских воззрений. 

Его произведения показывают, что труды Климента Ал., Оригена («Комментарии 

на Ев. Иоанна», «Против Цельса»), Тертуллиана и Иринея были не напрасны. 

Многие формы гностической ереси теперь были делом прошлого, и возникла 
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суровая борьба против тех, кто провозглашал еретические мнения о естестве 

Христа»
277

.  

С культурно-исторической точки зрения нас интересует вероотступничество 

как факт, совершившийся во времени, возникший в раннем христианстве, его 

культурно-историческом пространстве, оставивший свой след и оказавший 

влияние на всю последующую христианскую культуру, религиозно-философскую 

традицию и социум. Его характерные особенности можно увидеть в явлении 

«еретичества», вошедшего в конфликт с ортодоксальной раннехристианской 

традицией уже в I веке. Отступник от раннехристианской традиции это человек, 

ставший христианином, так или иначе принявший христианство, но вошедший в 

конфликт с его ортодоксальной трактовкой (версией), отошедший в сторону, 

отступивший от него полностью или частично (это можно увидеть на примере 

Симона Волхва). Этот конфликт возник на волне идейного переворота, которому 

был дан импульс нарождавшимся христианством, выявляющим свойства мировой 

религии. Универсализм раннего христианства, его обращенность ко всем 

изгнанникам, страждущим, гонимым, угнетенным, отверженным и обремененным 

раскрывается постепенно. Оно обещает им спасение независимо от пола, звания, 

умственного развития и образования, положения в обществе, народности. 

Христианство началось, по мнению некоторых исследователей, как религия 

простецов, рыбаков, невежд, ремесленников, безграмотных, рабов, и постепенно 

привлекло более широкие бесправные слои общества Рима, ощущающие на себе 

тиранию императорской власти или переживающие духовный кризис
278
. Его 

живые свидетели и носители, такие как апостол Петр производили сильное 

впечатление: «...рыбак этот имел вид вовсе не какого-то искусного в церемониях 

верховного жреца, но словно бы совсем простого человека преклонных лет, 
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бесконечно почтенного свидетеля, пришедшего издалека, дабы поведать о некой 

истине, которую он видел, к которой прикасался, в которую уверовал, как верят в 

нечто очевидное, и которую полюбил, ибо в нее уверовал. И лицо его светилось 

такой силой убеждения, какая присуща одной истине»
279
. Они выражали живую 

готовность не только обличить мир зла и греха, но и пострадать за это. Реакция 

мира не заставила себя ждать, так как последовало страшное гонение при Нероне, 

окончившееся почти апокалиптическим пожаром Рима. Оно отчасти происходило 

на фоне ужасающей иудейской войны и гибели Иерусалима (И.Флавий, Светоний, 

Тацит, Э.Ренан, Г.Сенкевич). 

Отсюда неприятие мира, настроение борьбы с ним, здоровая жажда мести, 

желание видеть его конец и уничтожение. Это настроение ценностно выразилось 

в эсхатологических чаяниях и пророчествах ожидания конца и близкой расправы 

со злом и награды добру (Апокалипсис Иоанна). Великий день Господень как 

день гнева и мщения захватывает религиозное сознание людей. Оно нашло свое 

отражение в раннехристианской ортодоксальной и неортодоксальной 

письменности. «...Неприятие существующего мира, как царства зла и неверия, 

которым управляет Сатана, злой дух, было характерно для первых христианских 

групп. В логии из Оксиринха (совпадающем с логием из Евангелия от Фомы) 

содержится требование отречения от мира как непременное условие достижения 

царства божия. В Послании к Галатам сказано, что Христос отдал себя, «чтобы 

избавить нас от настоящего лукавого века» (1,4). В рукописном окончании 

Евангелия от Марка неприятие «века Сатаны» гораздо более определенно связано 

со скорым наступлением конца этого века («мера лет его исполнилась») и дает 

основание предполагать относительно раннюю дату исключенного из 

канонического текста описания явления Иисуса ученикам и не считать это 

описание поздней вставкой» – пишет И.Свенцицкая
280

. 
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Идея отрицательного равенства грешников и положительного равенства 

спасенных во Христе была нова. В философии Сенеки и у Плутарха были мысли о 

всеобщем равенстве и человеческом достоинстве, но на практике они плохо 

реализовывались и не имели твердых метафизико-сотериологических оснований и 

эсхатологических перспектив
281
. Идея космополитизма была не нова, но 

практически стала развиваться благодаря христианству. Естественное право 

признавало равенство, а действующее юридическое нет. В христианстве 

происходит переворот в области культа, выражающийся в отмене разделяющей 

людей религиозно-культовой обрядности и отмене кровавых жертвоприношений. 

Устанавливается бескровный евхаристический культ, изначально выразившийся в 

демократически организованных богослужебно-ритуальных собраниях – мирных, 

бескровных агапах («вечерях любви»), но постепенно тяготеющий к строгости и 

единообразному благоговейному чинопоследованию
282

. 

Христиане первых веков не разделяли идеи вооружѐнной борьбы против 

власти и не принимали участия в восстаниях и гражданских войнах (например в 

«Иудейской войне», восстании Бар-Кохбы)
283
. Вместе с тем, в Римской империи 

появляются тайные союзы и коллегии противные законам юридическим и 

нравственным
284
. Иногда первых христиан принимают за подобные скрытые 

сообщества, действующие вне закона. На этот факт остро реагирует римская 

власть, пока не различавшая разновидностей бурно растущих сект и религиозных 

сообществ, не согласных по основополагающим вопросам вероучения.  

                                                           
281

 Сенека. Нравственные письма к Луциллию. Письмо XLVIII; «...нужно жить для другого, если хочешь 

жить для себя. (3). Этот неукоснительно и свято соблюдаемый союз, который связывает людей с людьми и 

заставляет признать, что есть некое общее для человеческого рода право, он более всего способствует душевному 

дружескому союзу...»; [Электронный ресурс]. – URL: https://www.litmir.me/br/?b=137201&p=30 (дата обращения: 

20.04.2018). 
282

 Нарушения в общественном служении побудили апостола Павла к строгому увещанию Коринфян 

(11,2–34). 
283

 Хроника Евсевия под 17 годом Адриана (Юстин. Аппология 1, 31). 
284

 Машкин Н.А. Эдикты Августа из Киренаики; «[7–6 г. до н. э.]. Император Цезарь Август, великий 

понтифик, в семнадцатый год трибунской власти, император четырнадцатый раз, говорит: Мне известно, что в 

провинции Киренаике римлян всех возрастов, имеющих ценз в 2500 денариев или более, проживает (5) всего 215 

человек, из каковых и назначаются судьи, и, как пожаловались посольства из городов этой провинции, среди них 

существуют некоего рода тайные сообщества (ζσνωμο(η).ζίας)., угнетающие эллинов при процессах, грозящих 

смертной казнью, ибо одни и те же лица поочередно выступают то в качестве (10) обвинителей, то свидетелей»; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1405472410 (дата обращения: 20.04.2018). 



153 

Постепенно совершается переход ортодоксальных христиан от 

демократической общины к единой централизованной церковной организации, 

возглавляемой преемниками апостолов епископами, пресвитерами и диаконами. 

Еще нет зафиксированной формы богослужения, разработанного символа веры, 

четко сформулированных догматов. Каков культ такова и культура. Но в раннем 

христианстве уже есть непорочное зачатие и рождение мессии, крест, 

воскресение, эсхатологическое ожидание, основы нравственной дисциплины, не 

игнорирующие телесно-материальный аспект. Они кристаллизуются не только на 

фоне политического, экономического, умственного морального имперского 

разложения, но и в процессе борьбы с ересями и сектами. Во второй половине I в. 

н. э. появились первые письменные источники раннего христианства (послания 

апостола Павла)
285
. Некоторые ученые считают, что в них уже отражена полемика 

с нарождающимися гностическими ересями, или точнее выражаясь, с 

гностическим миросозерцанием
286

. 

В I–II вв. раннехристианская традиция только складывалась, 

формировалась, поэтому у многочисленных сект было обширное пространство 

для различных толкований содержания вероучения, возможность по-своему 
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определять его. Эти уклонения от апостольско-ортодоксальной церковности 

иногда были трудноуловимы. 

В положительном смысле возникновение гностико-еретического 

отступничества это результат появления первого творчески самостоятельного 

оригинального мышления в христианстве. По словам А.Швейцера – «последнее 

нарушает <…> покой и порождает споры, не сулящие, казалось бы, ничего 

хорошего для религиозной жизни»
287
.  Но оно же, являясь, по сути, отходом от 

ортодоксального христианства, вызывает негативную реакцию церкви, и дает 

импульс мышлению апологетическому, по сути эволюционному, двигающему 

христианскую мысль и подготавливающему решение проблем, с которыми 

столкнулись христиане последующих поколений. 

При этом сторонники иудейских нормативных установок обвиняют 

ортодоксов в необоснованном презрении к древнейшей традиции, а первые 

гностики противопоставляют им религиозно-философскую «глубину» и 

древность учения, основанного на пике духовного наследия всего человечества. 

Они остро ставят проблему наличия тайного учения Христа и его учеников, 

которое не может быть доступно всем. Сторонники раннехристианского 

демократизма и харизматизма укоряют ранние церковные общины в постепенной 

утрате подлинного духа, недостаточной аскетичности и обмирщении. Греко-

римский просвещенный и образованный мир смеется над христианским 

невежеством и непросвещенностью, грубостью нравов и обычаев, называя первых 

христиан зловредной человеконенавистнической сектой, презирающей закон, 

право и имперские ценности (Тацит, Плиний мл.). 

Явление еретичества в данную эпоху однозначно еще не 

квалифицировалось как ересь. На первый взгляд оно представляло собой 

неоднородные стихийные и бессистемные явления в недрах нарождающихся 

христианских общин, тенденциозно претендовавшие на обладание 

первоначальной истиной. Их вдохновляли, во-первых – стремление к свободе 
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религиозно-философского творчества и духовно-нравственной жизни 

(гностицизм, николаитство), во-вторых – религиозная харизма и демократизм 

первоначального христианства (монтанизм), в-третьих – ожидаемая близкая 

кончина мира и крайняя ригористически-аскетическая самоотверженность 

(монтанизм, новацианство). Внешний мир еще плохо различает их, называя то 

христианами, то сектами иудеев, то мистическими тайными сообществами и 

религиозно-философскими кружками, приписывая им с одной стороны 

неприглядные поступки и деяния, с другой – высочайшие добродетели, 

просвещенность и самоотверженный аскетизм. 

Определим два первоначальных направления еретического отступничества 

от раннехристианской ортодоксальной традиции, нашедших свое выражение в 

следующих формах. Это – «ревнители древней мудрости и знания» (гностико-

еретическое отступничество) и «ревнители древнего благочестия и харизмы» 

(иудео-христианское и монтанистко-новацианское отступничество). Они 

получают развитие на фоне социокультурных особенностей развития раннего 

христианства и имеют своеобразные психологические характеристики. Например, 

по замечанию М.Трофимовой, – «Распространение гностицизма именно в поздней 

античности исторически обусловлено: с одной стороны, тем, что он таил в себе 

возможность для человека иным взглядом на вещи снять тяжесть одиночества, 

подавленности условиями внешнего мира, утраты социальных ориентиров; с 

другой стороны, тем, что идея самопознания была созвучна поздней античности, 

как эпохе переходной, эпохе широких культурных контактов. Эти контакты 

вызывали в людях потребность определить себя в сравнении с иными 

культурными традициями и создавали многообразные возможности для этого»
288

. 

Но противоречивые, несогласующиеся друг с другом и запутанные гностические 

системы не могли удовлетворить духовную жажду большинства.  

Космополитизм как обращенность ко всем становиться неотъемлемой 

частью раннего ортодоксального христианства. Он становится мощным фактором 
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единства и сплоченности церкви в борьбе с ересями и сектами уже на самом 

раннем этапе ее развития. В противоположность гностическому абстрактно-

докетическому пониманию Христа в церкви меняется культ Христа как 

абстрактного сверхчеловека. Происходит раскрытие живого евангельского образа 

Иисуса, доступного для понимания широких масс. Приспосабливание к 

социальным существующим условиям и порядкам осмысляется как отрицание 

старой формы общества, древнего мира, язычества. В связи с этим назревает 

окончательный разрыв с иудейством как с замкнутым, узко национальным 

культом. Разрыв с иудаизмом не отменял сохранения его историко-культурных 

внешних форм, обрядности, библейской традиции, мессианства, гимнографии, 

апокалиптики, но внутренне изменял их. Отношение к иудаизму и эллинизму 

раннего и последующего христианства определяется не бесспорно. Актуальная 

необходимость идейно, интеллектуально и организационно отойти от иудаизма и 

иудеохристиан как секты иудаизма, в недрах которого возникло христианство, 

стало очевидным. Обращенность христианства ко всем людям его универсализм 

преодолели узость и замкнутость иудаизма, переросло его. От иудаизма 

христианство идейно-организационно восприняло все лучшее и непреложное, 

монотеизм, мессианство, библейскую традицию творения мира и происхождения 

зла, ветхий завет как «детоводитель ко Христу», структурно-организационные и 

гимнографические особенности богослужебной практики (праздники, 

псалмопение, толкование текстов Священного Писания), духовно-нравственные 

максимы и сотериологическую эсхатологию пророков. Иудаизм оказал 

культурно-историческое влияние не только на церковно-ортодоксальное 

христианство, но и на ереси, секты, расколы. Иудео-христианство не имело под 

собой твердой социальной базы. Иудаизм, абстрагируясь от сект, возникших в его 

недрах, постепенно расстаѐтся с претензиями на то, чтобы стать мировой 

религией и фактически перестаѐт быть таковой. Старые формы религии не 

соответствовали новым общественным условиям, требованиям мировой религии. 

Отдельно можно говорить о различных заимствованиях от библейской 

традиции, синагогального и храмового богослужения, правил нравственного 
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поведения, апокалиптике и мессианизме, так же как о влиянии мистерий, 

Платона, Аристотеля, стоиков, но уникальность и универсальность христианства 

от этого не существенно умаляется. Влияние религий востока, мистерий, 

эллинистической мысли в лице стоицизма, неоплатонизма и других философских 

школ не было самодовлеющим и определяющим, а лишь посредствующим 

фактором развития христианской культуры и этики (А.Швейцер), языка 

богословия, эсхатологии, богослужебной практики и гимнографии, таинств, 

церковного права и устава, праздников (Киприан (Керн), Иоанн Мейендорф, 

Георгий Флоровский, А.Швейцер). 

Раннее христианство так же по-новому раскрывает пики достижений 

философского наследия греко-римского мира. Его идеи наполняют новым 

дыханием и жизнью духовное наследие античности. Его язык становится языком 

священного писания Нового Завета и восточных отцов церкви. Новым 

содержанием в христианстве наполняются мифы и о страдающих и 

воскрешающих богах востока, которые духовно и содержательно не 

тождественны мистике креста и пасхальному догмату, так же как истории этих 

«богов» (например, Диониса, вселяющего безумие, учившего убийству и 

людоедству)
289
. Несмотря на множество попыток истолковать их 

аллегорически
290
, они не сопоставимы с историей жизни, страданий, смерти и 

воскресения Иисуса Христа, относящейся не к легендарному прошлому как 

мифические сказания и Митре, Дионисе и Озирисе, а к конкретному культурно-

историческому прошлому, известному нам по произведениям авторов, 

современных Христу или принадлежащих к поколениям непосредственно 

предшествующим или последующим (Гораций, Вергилий, Тит Ливий, Овидий, 

Проперций, Сенека, Плиний Старший, Иосиф Флавий, Плутарх, Эпиктет, Тацит, 

Плиний Младший, Светоний, и др.). Несмотря на развитие и укрепление 

церковного пасхального догмата с его универсальной сотериологией, 
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учений, скрытых за ритуалами, аллегориями и мистериями всех времен Мэнли П.Холла. – ВО «Наука» 

Новосибирск, 1992. С. 77–106. 
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политеистические мифы о страдающих и воскресающих богах внутренне и 

содержательно не актуализируются, оставаясь достоянием прошлого 

мифологической мистики эллинистических мистериальных религий
291
, становясь 

в будущем основой для атеистических и масонско-розенкрейцеровских 

оккультно-спекулятивных построений. Крестно-пасхальному христианскому 

догмату можно соотнести лишь некоторые внешне схожие черты этих мифов, 

которые не позволяют их идентифицировать как некую заимствованную 

традицию. 

Становилось очевидным, что завоевание ранним христианством греко-

римского мира было не за горами
292

. Универсализм и космополитизм 

христианства становится не совместим, как с узконациональным, так и с узко 

религиозно-философским миропониманием. Отношение к богатству, 

аскетическим упражнениям, кончине мира с самого начального периода 

возникновения христианства имело индивидуально-личностный подход, не было 

однозначным, так же как и остается в наше время. Эти темы изначально были 

общими как для строгих ортодоксов, так и для уклоняющихся от церковной линии 

первых христиан, но получали различные трактовки
293
. Демократизм 

первоначального христианства и презрение к богатству постепенно менялись с 

учетом различных слоев населения и его обращенности к христианским идеям 

спасения во Христе. Несмотря на существующие различия (например, в 
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праздновании пасхи), церковные общины тяготели к социо-культурному, 

языковому и мировоззренческому единству, ориентированному на жизнь в 

социуме и ее многообразие. 

Несмотря на то, что в церкви пока остаѐтся спор о праздновании Пасхи, 

происходит активное отмежевание христианства от всех черт и элементов 

племенных религий и их традиций, преодоление всех религиозно-племенных 

препятствий с вбиранием всего лучшего, что накоплено общей религиозной 

культовой практикой человечества и наполнение еѐ принципиально новым 

содержанием. Для этих процессов становится характерно объединение элементов, 

присущих различным религиям в новой связи, с новым идеологическим 

обоснованием. В связи с этим идут активные процессы отмежевания и 

отторжения от ересей и сект самых разнообразных толков, идет принципиальная 

идеологическая борьба с ними.  

Отсутствие на первых порах жесткой централизованной церковной 

организации с четкими догматическими, дисциплинарно-нравственными 

установками и формулярами, разногласия ее лидеров отчасти создавало 

благоприятную почву для некоторой расшатанности мыслей, идей и воззрений. 

Но постепенно выявляются ясные ориентиры, на которые опираются церковные 

общины, тяготеющие к единому духовно-нравственному пространству уже в I-м 

веке. Они находят твердую опору и выражение в письменных памятниках 

раннехристианской культуры того времени. Поэтому Х.Белтинг справедливо 

замечает, что – «Если мы остаемся в том тысячелетии <…>, то мы повсюду 

наталкиваемся на Писание, т. к. христианская религия – это религия Писания». 

Христианская культура уже на раннем этапе своего развития становится 

культурой слова, которому придается сакральное значение («В начале было 

Слово…»). Он же замечает: «Изображение может при этом играть лишь 

второстепенную роль. Образ и Писание вместе напоминают о том, что 

зафиксировано в Священной истории, но что есть нечто большее, чем 

исторический факт»
294

. 
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Первостепенными фактами для ортодоксального христианского сознания 

становятся – Рождение, жизнь и учение, страдание, крестная смерть, воскресение, 

вознесение Христа (евангелия Матфея (ок. 41-55 года)
295

 и Марка (предп. 60-70-е 

годы I в.)
296
), как события, имеющие историко-материальный аспект и 

пятидесятница как исторический день рождения церкви (книга «Деяний»). 

М.Трофимова и И.Свенцицкая пишут об этом со следующими оговорками: «Из 

канонических евангелий на рубеже I-II вв. таковыми были евангелия от Марка и 

от Матфея (в греческой и арамейской версиях), а также Евангелие от Луки. 

Евангелие от Иоанна признавалось далеко не всеми группами, есть свидетельства, 

что оно было известно гностикам. Юстин использовал Евангелие от Петра, Папий 

ссылался на Евангелие евреев, которое, как и евангелие эбионитов, почиталось 

иудео-христианами Палестины и Сирии. Египетские христиане особо почитали 

Евангелие от Фомы и Евангелие от Филиппа, первоначально написанные по-

гречески и позже переведенные на коптский» («Апокрифы древних христиан»).  

Из фактов, приведенных в источниках, воспринятых ортодоксией и из 

живой проповеди свидетелей жизни Христа произрастают – богочеловеческая, 
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 Многие исследователи полагают, что Евангелие от Матфея создано первым, некоторые считают его 
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Testament: An Introduction to the Critical Editions & to the Theory & Practice of Modern Textual Criticism, 1995, op. cit., 

p. 29–30; Мецгер Б., Эрман Б. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и 

реконструкция оригинала. – Пер. с англ. 2–е перераб. изд. – М.: ББИ, 2012. С. 52 
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 Многие исследователи полагают, что Евангелие от Марка создано первым, некоторые вслед за 

Августином считают его вторым после Матфея. Большинство исследователей сходится в том, что оно написано 

раньше Евангелий от Луки и Иоанна. Наиболее вероятное время создания книги – 60-70-е годы I века. По версии 

Евсевия Кесарийского, Евангелие написано в 43 г. Наиболее вероятное место создания Евангелия от Марка – Рим. 

В еѐ пользу говорят свидетельства Папия Иерапольского, Климента и Иринея. В Евангелии от Марка присутствует 

ряд латинизмов (центурион, легион, динарий)., отсутствующих в Евангелии от Матфея. По мнению св. Иоанна 

Златоуста, книга написана в Александрии; JamesR.Edwards, The Gospel according to Mark, The Pillar New Testament 

Commentary, Wm.Eerdmans 2002, p. 9; R.T.France, The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek text, NICNT, Wm. 

Eerdmans, 2002, p. 39; Против подлинности Евангелия не было серьѐзных возражений, за исключением стихов 9–20 

последней 16 главы (16:9–20)., носящих, по мнению некоторых критиков, печать позднейшего происхождения. По 

свидетельству Евсевия, Иеронима и других, Евангелие от Марка в их время заканчивалось словами: «потому что 

боялись», то есть 8 стихом главы. Заключительных стихов нет в синайском и ватиканском манускриптах; Гатри, Д. 

Глава 3. Раздел IX // Введение в Новый Завет = New Testament Introduction. 
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мессианско-сотериологическая христология, монотеизм с первоначальными 

понятиями тринитарного богословия, евхаристические собрания, праздник 

воскресного дня, умеренные нравственно аскетические и правовые нормы жизни, 

дистанцирующие христианство от иудаизма (первый апостольский собор 54 г.; 

книга «Деяний» (60-ые годы I в.), апостольские послания I века)
297
, эсхатология 

(Апокалипсис Иоанна; 60-ые годы). Это фундамент будущей ортодоксальной 

раннехристианской традиции, зафиксированный в ее первых письменных 

источниках, концентрически сосредоточенных на христологической и 

христоцентрической идее спасения всех во Христе. По словам А.Швейцера, уже 

«в учении Павла о Духе метафизика спасения как участия в вечной жизни в 

период нашего земного существования выступает как нечто духовное и 

этическое»
298
. Идя по этому пути, он бесстрашно открывает вечные, рационально 

неразрешимые антиномии христианства – закон и благодать, вера и дела, 

противопоставление Божьей воли к любви и Его бесконечно загадочной 

творческой воли, кончина мира и всеобщее спасение, промысел и 

предопределение, приводя их общему знаменателю идеи спасения во Христе. 

Ереси и секты шли по пути разделения и несогласия по основополагающим 

вопросам христианского вероучения. Их учение более подходило для отдельных 

самостоятельно мыслящих личностей или узкого круга лиц, и не было обращено 

ко всем людям. 

Например, эбиониты (эбион – нищий) с их евангелием евреев отвергли 

книги пророков, но соблюдали обрезание и субботу, считали евреев 

богоизбранным народом, отвергая миссию апостола Павла. Назареи признавали 

непорочное зачатие и рождение в отличие от эбионитов. Элхесаиты (элкесаиты; 
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 Критический взгляд на историчность Деяний развивался сторонниками Тюбингенской школы и их 

некоторыми последователями в XX веке. Однако исследования историков и археологов XX века предоставили 

множество аргументов сторонникам надѐжности Деяний как исторического источника. Показательно, что 

знаменитый английский историк и археолог У.Рамзи, бывший сторонником тюбингенцев, после предпринятых им 

раскопок и исследований в Малой Азии изменил мнение о достоверности сообщаемых в Деяниях сведений на 

противоположное; Ramsay, W. The Bearing of recent Discovery on the Truthworthiness of the New Testament. 1915; 

Как пример традиционного подхода можно упомянуть мнение оксфордского исследователя А.Шервин–Уайта, 

полагающего: «Историчность Деяний апостолов – всеобъемлющая, даже в том, что касается мелких деталей»; 

Sherwin–White, A. N. Roman Society and Roman Law in the New Testament. Oxford, 1963.  
298

 Швейцер А. Мистика апостола Павла. Глава IV. Эсхатологическое учение о спасении; [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Schw_Mist/14.php (дата обращения: 11.02.2015). 
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Ипполит (Philosoph. IX 13,7)) отрицали непорочное зачатие, пророческие книги, 

апостола Павла. 

Именно избирательным отношением и двоякой трактовкой 

вышеприведенных констант раннехристианской традиции, отраженных в 

культурно-исторических артефактах раннего христианства (курс. – Ахм. В.), и 

характеризуются первоначальные отход или отступничество от ортодоксии. 

Еще нет строго установленной формы богослужения, разработанного 

символа веры, четко сформулированных догматов, но есть непорочное зачатие и 

рождение, крест, воскресение, эсхатологическое ожидание. Уже просматриваются 

три направления развития собственно христианской культуры, по мысли В. 

Бычкова, глубоко проработанных и впоследствии реализовавшихся в процессе 

исторического развития. Это опыт «сверхразумного бытия-знания, <…> 

литургический опыт, мистический и художественный»
299
. Среди художественных 

изображений-символов раннего христианства можно отметить катакомбные 

(например, Сан-Каллисто): рыбу, якорь-крест, доброго пастыря, виноградную 

лозу, ковчег, голубя с масленичной ветвью, монограмму Христа. Они выражают 

основные культурно-исторические особенности раннего христианства – 

христоцентричность, сотериологичность, церковнообщинность. Г.Сенкевич, 

описывая эпоху Нерона, упоминает символ рыбы, как один из основных знаков 

христиан.  

По замечанию Бельтинга, «христиане прокладывали себе собственный путь 

между традицией изображения богов при политеизме и запретом образов у 

иудеев». В то же время «с принятием образов возникшее когда-то на Востоке 

христианство добилось универсального признания своих притязаний в греко-

римской культуре. Однако здесь оно столкнулось с соперником в лице 

императорской власти, символизировавшей единство империи, которая была 

выше многообразия религий и культов»
300

. 
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 Бычков В.В. По поводу двух тысячелетия христианской культуры. Эстетический ракурс. 

(Опубликовано в: Полигнозис. № 3. М., 1999. С. 38–48); [Электронный ресурс]. – URL: 

http://philosophy.ru/library/bychkov/2000.html (дата обращения: 20.04.2018). 
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 Бельтинг Х. Образ и культ. Там же. С. 9. 
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К началу II века постепенно совершается переход от демократической 

общины к централизованной церковной организации. В связи с этим А. Ранович 

определяет еретичество как явление, социально и культурно ориентированное не 

только на недовольные слои римского общества, но и на христиан, несогласных с 

жесткой централизацией, догматизацией, морализаторством ранней христианской 

церкви, с ее компромиссной позицией по отношению к миру и власти. Начинается 

не всеми одобряемый поиск путей соглашения, примирения ортодоксальной 

церкви с существующей властью (строем) и миром насилия и угнетения, 

отодвигание расправы с миром греха и зла в неопределенное будущее, 

приспособление к существующей системе, общественному строю Римской 

империи еѐ политическому, экономическому и духовному уровню. Соответствие 

этим показателям есть важный фактор в победе ортодоксов над ересями. 

Некоторые исследователи отказывали раннему христианству в честной этической 

позиции по отношению к земным властям. А.Ранович считал, что 

раннехристианская церковь постепенно беря ориентацию не на скорую «расправу 

с миром Сатаны», а на длительное «сожительство» с этим миром и компромисс с 

ним тем самым способствовала развитию ересей, отрицающих мир (например, 

монтанисткого толка). Об этом же можно прочесть у В.Тернавцева в его 

толковании на апокалипсис Иоанна. 

Апостол Павел вовремя почувствовал эту опасность
301
. Он четко и 

определенно формулирует отношение к власти и власть имущим. А.Швейцер, с 

сочувствием писал по этому поводу: «...предчувствуя, что христианству придется 

примириться с продолжением существования природного мира, он, благодаря 
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 «...Авторы Первого послания Петра и Первого послания к Тимофею, Климент Римский, Поликарп и 

Юстин, подобно Павлу, признают языческую власть угодным Богу установлением. Поступая так, они продолжают 

еврейскую традицию; и, кроме того, на автора Первого послания к Тимофею, Климента Римского, Поликарпа и 

Юстина, несомненно, оказала влияние позиция Павла. <...> Благодаря этой высокой этической оценке земной 

власти христианство и Римская империя могли бы мирно сосуществовать. Однако такая возможность была 

трагически утрачена с того момента, когда власти начали требовать, чтобы верующие оказывали божественные 

почести императору. Теперь христианство уже не могло приписывать государственной власти этическую 

ценность, и между Церковью и государством началась борьба не на жизнь, а на смерть. В ходе этой борьбы 

утвердилась та отрицательная этическая оценка государства, которая уже с самого начала была внесена в 

христианство эсхатологией. В Апокалипсисе Иоанна, как и у Иисуса, правители – это просто насильники. По мере 

того как Церковь приобретала независимость и власть, она все больше чувствовала себя призванной к 

самостоятельному учреждению 422 власти Божьей на земле и потому могла признавать земную власть лишь 

постольку, поскольку последняя служит ее целям»; Швейцер А. Там же. Глава. IX. Мистика и закон; [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Schw_Mist/12.php (дата обращения: 11.02.2015). 



164 

своей духовности, находит для христианства такую позицию в отношении всего 

земного, которая впоследствии позволит ему утвердиться в мире». 

Все больше становится заметно не слишком привлекательное отличие 

раннехристианских общин от епископальной церковной системы. Меняются 

критерии, определяющие отношение к богатым и бедным. Отсюда признание 

неизбежности социального неравенства, где удел угнетаемым – покорность и 

смирение, а угнетателям и эксплуататорам – умеренная благотворительность, как 

дешѐвый билет в Царство небесное
302
. Происходит перемена отношения к 

богатству и мирским интересам. Начинается та самая зараженность «злом мира 

сего», которую несколько односторонне раскрыл Н.Бердяев («Кошмар злого 

добра»). Позже, она проявится в неизбежности применения «злых» методов в 

достижении «благих» целей (Вл.Соловьев «Оправдание добра»; И.Ильин «О 

сопротивлении злу силой»). Отсюда становится неизбежен пересмотр 

эсхатологической концепции. Конец мира отодвигается в необозримое будущее. 

Он связывается с умалением добра и умножением, возрастанием беззакония, зла, 

греха, способствующим увеличению расколов и ересей (Киприан Карфагенский). 

В первой половине II века Игнатий Антиохийский, теоретически обосновав 

централизацию церковной власти вокруг епископа, предупреждает 

филадельфийцев, чтобы они как чада света и истины избегали разделения и 

«злых» учений (гл. II). Тысячелетнее царство у ортодоксов начинает толковаться 

мистически (Папий Иерапольский у Евсевия). Внимание богословов постепенно 

концентрируется на немедленном загробном воздаянии, то есть личностной 

эсхатологической концепции. Аскетизм развивается как следствие неприятия 

мира и его порядков, но уже у ап. Павла можно фиксировать отказ от крайнего 

аскетизма как удела немногих избранных. Относительное примирение с 

действительностью, отодвигание эсхатологических надежд в личностную сферу 

(загробная участь и воздаяние) и неопределенное будущее кончины мира 

выражается в поощрении безбрачия и единобрачия как формы аскетики. 
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 Ранович по Марксу. Т. 5. С. 73. 
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На стыке этих сложных процессов и происходит культурно-историческое 

столкновение-противоборство идей и личностей, уникальных в своем сходстве 

несходного и несходстве сходного, стремящегося к единству и нарушающее 

единство духовного и культурного пространства в котором вопрос о преодолении 

разброда, об объединении начинает сознаваться как вопрос о существовании.  

 

3.2 Явление еретичества в раннехристианской истории 

 

А. Муравьев пишет о самых ранних исторических фактах возникновения 

еретического отступничества следующее: «по предсказанию того же Апостола, 

уже начинали появляться в ней лжеучители, и надлежало быть ересям для того, 

чтобы явились также искуснейшие в вере для их опровержения. Падение 

Иерусалима и конечное разрушение храма отвлекли первоначальных христиан, 

державшихся еще Иудейства, от соблюдения ветхозаветных обрядов, когда 

увидели они, что ветхое миновалось и все должно быть новою тварию во Христе. 

Но из Пеллы, куда бежали они от разорения Иерусалимского, возникла ересь 

Евиона, отвергавшего учение Павла, как бы противное Петрову, отвергавшего и 

самое Божество Христово, Которого власть хульно равнял он с властью сатаны, 

разделяя между ними век нынешний и век грядущий. Подобные тому 

богохульства рассеивал в Малой Азии Керинф, другое исчадие ада, и нашел себе 

неодолимого противника в возлюбленном ученике Господнем Иоанне, который, 

проходя всю страну, учреждал в ней новые Церкви: в Смирне, Пергаме, 

Лардикии, Сардах, Фиатире, Филадельфии, и укреплял Эфесскую, наследие 

Павла, личным присутствием. Он обличал там и другую ересь – николаитов, 

предавшихся плотским наслаждениям, которые неправильно заимствовали свое 

название от одного из семи диаконов, Николая Антиохийского, и, в залог 

чувственного союза, почитали жен своих общими между собою. Но, когда секта 

николаитов так постыдно жертвовала страстям в пределах Азии, тогда в Египте 

образовалось совершенно противоположное общество, которое по чистоте своей 

жизни и непрестанной молитве называлось ферапевтами <…> Как некогда Симон 
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волхв в Самарии и Риме, так и ученик его Менандр в пределах Антиохийских, и 

славный по всему языческому миру Аполлоний Фианский были 

содействователями первых ересей. Они возмущали своими волхвованиями веру в 

истинные чудеса учеников Христовых»
303

. Первый культурно-исторический 

объективный факт явления еретичности, засвидетельствованный в 

раннехристианской литературе, связан с личностью Симона Волхва (Мага) или 

Симона Гиттонского. Впервые мы узнаем о нем из книги «Деяний святых 

апостолов» (Деян.8,9-24). Согласно книге «Деяний св. апостолов», историчность 

которой не вызывает сегодня серьезных сомнений, Симон Волхв уверовал и 

крестился после проповеди ап. Филиппа (Деян.8,13)
304
. Э. Ренан, приводя 

источники по этой проблеме (Иустин, Евсевий, Ириней, апокрифические Деяния 

Петра), признает – «Характер отзывов о Симоне автора Деяний позволяет думать, 

Симон обратился в христианство»
305
. Вероятно, привлеченный чудесами и 

пророчествами, он встречается с апостолами Петром и Иоанном во время их 

проповеди в Самарии. От его имени произошел термин «симония» (Деян.8,18; 

купля – продажа священного сана). Из «Деяний св. апостолов» мы узнаем о 

примечательном диалоге между ним и св. ап. Петром, в котором Симон за свое 

неверное мудрование о даре благодати Св. Духа просит помолиться за него 

Господу (Деян.8,20-23).  

Для нас важно определить не только вид отступничества от раннего 

христианства Симона и его последователей, но и когда оно произошло
306

. 

Появление и крещение Симона вероятно произошло ранее 40-х годов, в которых 

предположительно прошел иерусалимский апостольский собор и ранее 

обращения Савла (34 г.), но позднее убиения архидьякона Стефана (33 г.). Место 
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 Муравьѐв. А.Н. Первые четыре века Христианства. Глава 5. Последние годы Иоанна. Второе гонение; 
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Трофимова М. Апокрифы древних христиан. Прим. 50. 
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события – город Самария, переименованный Иродом Великим в Севастию. 

Иустин Философ пишет, что он был самарянин из села Гита. Род его занятий 

было – шарлатанство, чародейство, колдовство, лечение заговорами, гадание и т. 

д. Невежественная толпа говорила о нем, что он есть «сила Божия, великая». Он 

же выдавал себя за некоего «эона» (силу, истекавшую из полноты (плиромы) 

божества). Однако после появления апостола Филиппа народ увидел нечто 

высшее и отошел от него, приняв крещение. Сила обаяния Симона рассеялась. 

Это могло сильно отразиться и на его доходах. Возможно, остро почувствовав 

конъюнктуру времени, он и покрестился. «Как же крестили его? – спрашивает 

Златоуст и отвечает: – так же как и Христос избрал Иуду»
307
. Потому корыстные и 

нечистые мотивы привели его к решению предложить деньги апостолу Петру. 

Получив строгое предупреждение, неискренно каясь, он временно отступает в 

тень культурно-исторического прошлого для того, чтобы выступить из него уже 

непримиримым врагом апостола Петра и христианства. 

Самуил Мейгериус (гольштинский пастор XIV в.) впоследствии называет 

Симона «чернокнижником», происходившим из городка Тритона и жившим при 

императорах Нероне и Клавдии. «Императоры те воздвигли ему почетный столп 

на Тибрском мосту, как сообщает Юстин в своей второй «Апологии к Антонину 

Пию», с надписью: «Симону богу святому» (Об этом же у Тертуллиана и Иринея). 

Он же проводит аналогии между Симоном и Иоганном Фаустусом, «научившимся 

искусству» колдовства, «большим негодником», «совершившим немало чудес и 

пострадавшем за свое распутство»
308

.  

Христианское предание накрепко связало фигуры Симона Волхва и 

апостола Петра (тоже Симона). Их принципиальное противостояние находит свое 

продолжение в Риме в эпоху Нерона
309
. В описании древнего церковного 

историка Егесиппа, а также в послании Маркелла Римлянина говорится о 

воскрешении апостолом Петром юноши царского рода в Риме. Мать юноши 
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Нероновском Риме. Симон Волхв там не упоминается. 



168 

пригласила на погребение сына апостола Петра и Симона Волхва, прославленных 

в народе тем, что они воскрешали умерших. Для доказательства «бесовства» 

Симона Волхва, которого в Риме многие почитали как Бога, апостол Пѐтр 

воскресил юношу на глазах многочисленного народа. Ряд учѐных считают, что 

Симон Волхв из «Деяний» и Симон Волхв, основатель гностической секты – не 

одно и то же лицо
310
. И, тем не менее, историческое предание настойчиво 

связывает имя Симона Волхва с утонченной раннехристианской еретичностью и 

возникновением гностицизма (Ириней, Климент, Ипполит, Евсевий, Августин, 

Феодорит)
311
. Любому крупному историко-культурному явлению нужны вожди, 

лидеры, носители идей, способные сформулировать его основные положения. В 

случае гностицизма важно то, что его вдохновители, происходившие в основном 

из языческого историко-культурного пространства, имели опыт познания 

христианства. Здесь надо упомянуть географический фактор развития раннего 

христианства, которое «перешло из семитических стран, в руки рас, опьяненных 

своим воображением и мифологией»
312

 и отступническое отторжение Симона 

Волхва могло быть мощным толчком для развития еретического религиозно-

философского синкретизма и псевдохристианских оккультно-теософских 

спекуляций. Мы видим в раннем христианстве принципиально иное отношение к 

чуду и пророчеству, сверхъестественному, чудесному, оккультному. Отсюда:  

1) отрицательное отношение к чародейству, колдовству, гаданиям и 

оккультному мироощущению
313

; 
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2) строгие нравственные правила жизни, основанные на не стяжательстве, 

целомудрии, смиренномудрии, правдивости и духовном добре. 

В Дидахе разбирается вопрос – кого нужно считать ложным пророком, а кого 

истинным. Истинный может взять хлеб, но если попросит денег, то он лжепророк 

(Глава 11. Учители). Принципы смиренномудрия и не стяжательства достаточно 

ясно выражены у Пастыря Ермы (II в. н. э.). Он предупреждает об опасностях 

гордыни и самомнения. Пастыря Ермы Заповеди 11:8: «Имеющий духа свыше – 

спокоен, кроток и смирен, удаляется от всякого зла и суетного желания этого 

века, ставит себя ниже всех людей...». Он пишет, что нужно опасаться мздоимства 

и лжепророчеств. Заповеди 11:12–14: «Может ли дух Божий брать мзду и для того 

пророчествовать? Делать это не свойственно пророку Божию; и в поступающих 

таким образом действует дух земной. Он – «имеет общение с людьми 

двоедушными и пустыми, пророчествует в местах потаенных и обманывает их, 

говоря по их желаниям»
314

.  

Книга «Деяний святых апостолов» (гл. 13) не случайно повествует о 

разоблачении Савлом (будущим Павлом) мага Вариисуса (Елимы), 

находившегося при правителе Саламина Сергие Павле. Савл назвал его «сыном 

диавола», подчеркнув, таким образом, его связь с потусторонними силами зла.  

Можно предположить, что Симон, будучи не избранником, а попутчиком 

христианства мог бы им, и остаться, но вероятно почувствовал диссонанс между 

своей натурой и духом нового учения. Эту натуру или внутреннее устроение он 

менять не пожелал. Поэтому он становится лидером «иного» учения, создает свое 

евангелие («евангелие обманщика»)
315
. Э. Ренан сравнивает его с лжепророком 

Апокалипсиса Иоанна и находит в нем даже черты лжемессии, антихриста, 

замечая в них сходство с «проделками, которые по легенде, совершал Симон»
316

. 

Главным критерием, определяющим это сходство выступают чудеса, 
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бесполезные, но поражающие воображение людей – низведение огня с небес, 

воскрешение мертвых, оживление статуй, левитация, способность изменять свой 

облик, обращаться в животных, сбрасывать цепи, становиться невидимым и т. п. 

Его учение частично излагает св. Ипполит Римский в своих «Философуменах» (X, 

12). В «Клементинах» (раннехристианский роман II века, посвященный св. 

Клименту Римскому) описывается, как Симон Маг вступает в прения с апостолом 

Петром по основным вопросам христианского вероучения. Он возил с собою 

женщину, которую выдавал за Елену троянскую или Селену (Селена по гречески 

– луна), утверждая, что она – женское воплощение мировой субстанции, 

«премудрости божией»; на самом же деле она была его любовницей «блудницей 

из города Тира»
317

. Там же рассказывается, как Симон с Еленой в соответствии с 

гностическими представлениями создает человека путем магической 

трансформации элементов (в оккультной традиции это существо называется 

гомункулус, и его пытается создать Гетевский Фауст). 

Итак, оставаясь в лоне христианской историко-культурной традиции, мы 

отмечаем в Симоне черты Иуды Искариота, лжепророка и лжемессии, обаятеля, 

нечистого на руку волшебника, вдохновителя гностико-еретической парадигмы. В 

нем объективно проявляются типологические особенности последующих 

отступников. Их можно условно определить как: 

а) Иуды; 

б) Лжепророки, лжемессии, антихристы; 

в) Фаусты. 

В социальном контексте эти типы есть «плевелы», «сорняки», заражающие 

общество, нарушающие его единство, разлагающие его устои и нравы. Они 

больны двуличием, манией превосходства, суеверием, склонны к предательству, 

занятиям колдовством и оккультизмом. Отсюда их прямо отрицательное влияние 

на основные общественные институты – школу, университеты, армию, медицину 

и др. Особое влияние подобный тип личности имеет на творчество – литературу, 

изобразительное искусство, музыкальное творчество. 
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В апокрифической традиции Симон Волхв так же представлен как 

вероучитель одной из гностических сект, соперничавших с ранним христианством 

и аллегорически истолковавшим античные и христианские мифы в духе 

мистического неоплатонизма, широко распространенного в Риме в данную эпоху, 

но еще не получившего своего полного развития. 

Необходимо оговориться, что традиционный взгляд христианской 

литературы на личность Симона Волхва разделяется не всеми исследователями. 

Мэнли П.Холл уважительно называет его – «философом», «Магом, имеющим 

таинственные и сверхъестественные силы», «ведущим теософский диспут с 

апостолом Петром». Западное предание о гибели Симона волшебника, он 

безосновательно считает выдумкой, придуманной христианами для показа 

превосходства своих сил. Кроме того, он поясняет, – «Все, с чем не могли 

согласиться энтузиасты раннего христианства, они приписывали дьяволу <…> 

они утверждали, что эти силы даны ему адскими духами и фуриями, которые 

всегда сопровождали его»
318

.  

Что касается предания о гибели Симона волшебника, то оно прочно 

закрепилось в христианской историко-культурной традиции и содержится в 

«Деяниях апостола Петра» и «Апостольских установлениях». О нем написана 

книга К.Р.Мида «Симон Маг». Гравюра из «Нюрнбергских хроник» изображает 

его гибель. О Симоне Волхве и его учении упоминает в своих работах теософ 

Е.Блаватская
319
. В западной интерпретации предание о гибели Симона выглядит 

несколько дуалистично. Оно напоминает состязание двух волшебников – светлого 

и темного (противостояние христианской и языческой магий). В нем святой Петр 

не силой благодатного слова и молитвы побеждает Симона Мага, а как 

волшебник заклинатель, обладающий большим могуществом, ниспровергает зло. 

Демоны здесь выступают, как могущественная сила, лишь на время лишенная 

власти через вмешательство святого Петра.  
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Вообще мнения о Симоне Волхве неоднозначны
320
. По мнению 

И.Свенцицкой – «Симон представляется реальным лицом». Он был маг, бравший 

деньги за свою ворожбу, впоследствии крещенный, но вошедший в 

раннехристианскую и позднейшую церковную литературу как вероотступник, 

сторонник еретического вероучения, основал секту симониан и воспринимался 

как противник ортодоксального христианства (Ириней, Ипполит, Тертуллиан, 

Климент, Епифаний)
321
. Невзирая на это, для нашего исследования важно 

остановиться на объективизации самого факта отступничества Симона и его 

последователей от раннехристианской культурно-исторической традиции, факте 

осведомленности Симона об основных положениях ортодоксальной духовной 

традиции и отступничества от нее
322

. 

Гностицизм был побеждѐн, преодолен ортодоксальным христианством, но 

оказал влияние на раннехристианскую культуру в частности и на христианскую 

культуру в целом (Евангелие Иоанна, Апокалипсис, послания Павла, Климент 

Александрийский, Дионисий Ареопагит, средневековые секты и ереси, Я. Беме и 

немецкая мистика, алхимическая традиция, масонско-розенкрейцеровская 

традиция, теософская традиция, русская религиозно-философская мысль и др.). 

Возник вопрос даже о генетической или типологической связи гностицизма со 

многими явлениями мировой культуры. 

Возможно, есть необходимость разделять псевдохристианских и 

нехристианских гностиков. Первые пытались соединить христианскую 

религиозно-философскую парадигму с эллинскими философскими спекулятивно-

мистическими теориями. Вторые – глубоко погрузились в оккультную 
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философию и практику, нередко характеризующуюся сатанинским 

богоискательством. В лице Симона мага уже можно увидеть оба направления 

гностической парадигмы. В учении его последователей абстрактные рассуждения 

все более переплетались с магией и мистико-докетическими представлениями о 

воплощении божества. 

В задачи нашего исследования не входит полный разбор гностических 

ересей. Гностицизм необходим нам как фактор раннехристианской 

вероотступнической апостасийности. Поэтому остановимся лишь на кратком 

обзоре его основ. Это поможет лучше понять не только особенности одного из 

основных видов раннехристианского вероотступничества, но и более поздних его 

культурно-исторических воплощений. Для нас важно то, что раннехристианские 

еретики являются не столько параллельной христианской традицией, сколько 

отступничеством от ортодоксальной культурно-исторической раннехристианской 

традиции, нарушающим ее единство. Оно касается целого ряда фундаментальных 

вопросов веры уже упомянутых нами в связи с Симоном Гиттонским.  

У Симона Волхва появилось множество последователей. Первые 

последователи Симона Волхва были Кедрон и Керинф. «Некто Кедрон, 

заимствовавший учение от симониан, и пришедший в Рим при Гигине, который 

по порядку от апостолов был девятым епископом, учил что бог, проповеданный 

законом и пророками, не есть отец господа нашего Иисуса Христа» (Ир.I,27). 

«Некто Керинф, наученный в Египте, учил, что мир сотворен не первым богом, но 

некоей силой, далеко отстоящей от этого первоначала, и не знает того бога, 

который превыше всего. Иисус, говорит он, не был рождѐн от девы-это ему 

казалось невозможным, но подобно всем людям, был сын Иосифа и Марии, и 

отличался от всех Справедливость, благоразумие и мудростью. После Крещения 

на него сошел от того первоначала Христос в виде голубя; после этого он 

возвещал неведомого отца и творил чудеса; под конец  Христос отлетел от 

Иисуса, и Иисус пострадал и воскрес, Христос же будучи духовен, оставался 

чужд страданию» (Ир.I,26). 
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По А.Рановичу самые ранние представители гностицизма – Кедрон, 

Керинф, Менандр. Их идеи впоследствии развил Маркион
323
. Для нашего 

исследования важно то, что среди основателей гностических школ были явные 

отступники от ортодоксального христианства, нарушившие единство веры. Они 

были либо изгнаны, либо добровольно вышли из церковных общин (например, – 

Маркион и Василид). Уклонился от ортодоксальной церкви знаменитый 

христианский апологет Татиан. По показаниям Иринея Лионского, Ипполита 

Римского, Климента Александрийского и других церковных писателей, он 

допускал невидимые эоны. Подобно Валентину, объяснял слова в книге Бытия 

«да будет свет» как просьбу демиурга к высшему Богу. Татиан отрицал 

возможность спасения Адама, как главы непослушания, отвергал брак, почитая 

его блудодеянием, осуждал употребление мяса и вина. Он был если не 

основателем, то одним из значительных представителей секты энкратитов 

(«воздержников»). Они назывались также гидропарастатами, акварианами, так как 

употребляли только воду при совершении евхаристии. Иероним Стридонский 

приписывает Татиану докетический образ мыслей о плоти Христа
324

.  

Эсхатологическое предчувствие в иудаизме, затем ожидание 1000-го 

Царства у ранних христиан, разочарование в скором втором пришествии, жажда 

творческой и нравственной свободы, возникновение эзотерической традиции 

понимания христианства и устное предание, раскрывающее его для узкого круга 

посвященных, долгое отсутствие документальных письменных источников 

христианства постепенно влияет на то, что для первоначального гностико-

еретического отступничества становится характерно: 

 аллегорическое истолкование античных и христианских мифов в духе 

мистического неопифагореизма и неоплатонизма325; 
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 самостоятельное религиозно-философское творчество, основанное на 

пиках древнейших религиозно-мистических традиций и жажде духовной 

свободы; 

 отсутствие единого понимания христианского концепта при 

разнообразных его трактовках, выражающееся в: 1) избирательном отношением и 

двоякой трактовкой самых основ раннехристианской традиции, отраженных в 

культурно-исторических артефактах раннего христианства; 2) двусмысленном 

исповедании христианской истины людьми, предварительно познавшими пути 

правды, но отступившим от них искажавшими самые ее основы; 3) в искажении 

не одного какого-нибудь догмата, своеобразном объяснении не одной какой-

нибудь стороны христианского вероучения или нравоучения, – но в попытке 

противопоставления ортодоксальному христианству целых своеобразных систем 

мировоззрений более или менее стройно составленных и последовательно 

развитых; 

 не цельное отношение к библейскому откровению; 

 узкая социальная ориентированность; 

 глубокий крен от монотеистического к политеистическому 

миропониманию; 

 на подлинность религиозно-мистического опыта, духовных откровений и 

созерцаний. 

Само слово «гностический» было разобрано французским исследователем 

М.Тардье, который выделил в нем 8 смыслов. 1. Эпистемологический смысл, 

идущий от Платона. 2. Прямой смысл, который Тардье относит к еретическому 

гнозису или «историческому гностицизму», развившемуся с I по V век на Востоке 

(Египет, Сирия, Аравия, Месопотамия) и на Западе (Италия, Франция – долина 

реки Роны) у раннехристианских писателей и в неортодоксальных христианских 

течениях. 3. Ересиологический смысл. 4. В описании Климента 

Александрийского. 5. У Евагрия Понтийского. 6. Эзотерический смысл. 

7. Синкретический смысл. 8. Психологический (феноменологический, 

экзистенциальный) смысл. Тардье расширил историко-культурные рамки 
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«гностического», что позволяет говорить о «гностическом этосе» применительно 

к гностической традиции в ее различных формах и проявлениях
326

. 

Необходимо отметить, что по существенному замечанию И. Свенцицкой, 

уже Маркион, заняв видное положение в Римской общине, ставит перед собой 

цель не простого обособления от ортодоксов-церковников. Он пытается 

«объединить всех христиан вокруг тех идей, которые представлялись ему 

единственно истинными, отобрать те произведения, которые он считал 

единственно священными». На основании убежденности в том, что уже 

существующие священные книги были искажены, «в полном смысле слова 

переписать» их в соответствии со своими воззрениями и возродить «подлинный 

богодухновенный текст». Главной задачей он провозглашает «полный разрыв с 

иудаизмом, очищением христианского учения от его отголосков и от 

апокалиптических настроений первых христиан (вдохновленных апокалиптикой 

иудаизма – кнга Еноха, пророка Даниила и апокрифическими апокалипсисами), 

ждавших конца света и наступления царства божия на земле
327
. Это означало 

полный разрыв с со всей ветхозаветной духовной и культурно-исторической 

традицией, т. е. коренную ломку основ самой христианской традиции. Бога Яхве 

он объявляет носителем злого начала. Из евангелия Луки Маркион, не признавая 

материальный аспект боговоплощения, убирает рождество Христово и Иоанна 

Крестителя. Его Иисус прямо сходит с небес в пятнадцатый год правления 

Тиберия. Его существование на земле только кажущиеся, а страдания 

воплощенного Иисуса-логоса нереальны и невозможны. Он отрицает сотворение 

мира благим Творцом, утверждая, что абсолютное божество не имеет никакой 

личностной связи с людьми и полностью им чуждо. По словам Иринея Лионского 

в учении Маркиона меняется интерпретация миссии Христа. В соответствии с 

полным отрицанием мира и божественного начала в человеке искупление людей 

от греха и зла становится «выкуплением» из материального мира и 

освобождением от «злой» телесности. Отсюда неосуществимость христианской 
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сотериологии и эсхатологии, крайний аскетизм, полное отрицание брака, не ради 

спасения души, а ради прекращения воспроизводства рода человеческого в этом 

мире.  

Ортодоксальная церковь культурно-исторически развивалась как единая, 

основанная на древней традиции, открытая для широких социо-культурных слоев 

мировая религия, способная стать новым фундаментом для социума, тогда как 

гностицизм все более замыкался в самом себе, разделяясь на несогласные друг с 

другом религиозно-философские кружки-секты с путанным учением, дурно 

влиявшие на жизнь общества и его нравы. Одной из важнейших задач, стоявших 

перед ранним христианством, была выработка этических норм определяющих 

поведение верующего в этом мире. 

И.Свенцицкая замечает ту важнейшую особенность еретичества, что «Из 

представления о том, что все материальное и даже эмоциональное (сфера души) 

есть зло, разные группы гностиков сделали прямо противоположные этические 

выводы»
328
. В результате – одни проповедовали крайний аскетизм и безбрачие, 

другие – не признавали ни каких моральных запретов. Таким антисоциальным, 

вредным для общественных институтов и организаций видом отступничества, 

возникшим на заре христианства, явилось «николаитство». По своему духу и 

религиозно-философской направленности оно близко гностико-еретическому, но 

имело ряд особенностей, в частности разрушительно влиявших на важнейший 

общественный институт семьи и брака. Можно условно определить этот вид 

отступничества как – гностико-сектанский. Что же такое секта и чем она 

отличается от ереси? 

Секта (сред.-в. лат. secta – школа, учение, от лат. sequor – следую) – понятие 

(термин), которое используется для обозначения религиозной группы, 

отделившейся от основного направления и противостоящей ему, или указания на 

организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение. В 

некоторых источниках понятие «секта» трактуется шире. Так называется любая 

группа (религиозная или нерелигиозная, отделившаяся или новая), имеющая своѐ 
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учение и свою практику, отличные от господствующей церкви или идеологии
329

. 

Латинскому слову лат. secta в древнегреческом языке соответствует слово др.-

греч. αἵρεζις – ересь. Понятия «ересь» и «секта» в этих языках тождественные. 

В нашем случае первых веков христианства, ересь (несмотря на наличие 

эзотерики) еще не всегда становиться сектой, в том смысле, что не скрывает 

своего неприятия ортодоксии, открыто выступает против (противостояние 

Симона Мага и Симона Петра), не страшась гонений со стороны церкви, так как 

церковь сама находится в состоянии гонений. Отсюда становится возможен их 

открытый диспут-диалог и взаимовлияние. Секте уже есть что скрывать, у нее 

есть причины прятаться – это нелицеприятные аморальные практики, 

нарушающие правовые нормы, выходящие за рамки этического поведения и 

порицаемые как языческим, так и иудейским культурным обществом. Они боятся 

не диспута, не гонений, а общественного порицания и уголовно-правового 

преследования. Ересь может оставаться религиозно-философской идеей, 

противостоящей ортодоксии, не становясь организацией с жесткой иерархией и 

дисциплиной. Носителем ереси может быть одна независимая личность. 

Сектантское учение это круг нескольких личностей, носителей идеи или ереси. 

Итак, лжеучение может стать достоянием кружка верующих, которые могут 

превратиться в организованную секту или породить раскол. Но будем помнить, 

что ересь даже становящаяся сектой-организацией это не всегда отступничество, 

предательство, измена.  

Вид отступничества николаитов отсылает нас к обширной теме потерянного 

избранничества, предательства, измены («много званных… мало избранных»). В 

этом его актуальность. Это тема лжеапостольства, тема Иуды Искариота, о 

котором мы уже упоминали в связи с возможным крещением Симона Гитонского. 

Николай Антиохийец был одним из семи человек, выбранных двенадцатью 

апостолами для служения в Иерусалимской церкви ответственными за раздачу 
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христианству целые своеобразные системы мировоззрений более или менее стройно составленных и 

последовательно развитых»; Указ. соч. Глава первая. Значение предмета и метод исследования. 
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пищи (Деян.6,3-6). Он имел нееврейское имя, «обращѐн из язычников», то есть не 

был евреем (некоторые считают его эллинистом)
330
. Его избрание произошло 

ранее проповеди и убиения архидьякона Стефана (нач. 30-х годов I века). 

Николай несомненно получил то, что не смог получить Симон Маг за свои 

грешные деньги – дар святого Духа. Дьяконы имели этот дар для плодотворного 

осуществления своей миссии – проповеди, устроения церквей и крещения. 

Первоначально, во многом благодаря их ревностной деятельности «Слово Божие 

росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме» (книга «Деяний»). 

Что же произошло потом? Николаитство как апостасийная секта существовала в 

период до написания Апокалипсиса Иоанна (68-69 гг.) и разрушения Иерусалима 

(70 г.), но после второй половины 30-х годов I века от Рождества Христова. 

Согласно раннехристианскому историко-традиционному воззрению 

(Ириней Лионский, Тертуллиан, Климент Александрийский, Ипполит Римский, 

Евсевий Кесарийскийи др.), диакон Николай Антиохийский и сектанты-

николаиты (Отк.2,6 и 15) становятся одними из первых христиан, полностью 

(внешне и внутренне) отступивших от духовно-нравственных норм поведения, 

общепринятых для первых апостольских церковных общин (Деян.15,28; Ап.2,24-

25)
331
. Ириней Лионский указывает на Николая как на родоначальника учения 

николаитов, что предполагает его падение и отхождение от Бога. Благодаря им, 

впервые появляется рецидив апостасии гностико-еретического, сектантского, 

антиклерикального и аморального характера. Н.Орлов называет прозелита 

Николая именно основателем секты. Он пишет, что в Ефесе они были 

ненавидимы и изгнаны, так как представляли собой в нравственном смысле 

полную противоположность благоразумной сдержанности ефесских христиан.  

Впервые николаиты упоминаются в послании Ефесской церкви. Ефесяне 

хвалятся автором апокалипсиса Иоанна за ненависть к николаитам. Автор 

указывает на отрицательные стороны Пергамской церкви, именно на то, что там 
                                                           

330
Еврей, говоривший на греческом языке. Иудеи «рассеяния» называлисьэллинистами. Проживая вдали от 

Иерусалимского Храма, они сохраняли веру отцов, но нередко утрачивали знание родного языка, говорили по–

гречески и читали Библию в греческом переводе. 
331

 «…не возлагать на вас никакого бремени, кроме сего необходимого: воздерживаться от 

идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите…» (книга 

Деяний). 
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появились николаиты. Н.Орлов поясняет это место так: «…общество пергамских 

христиан упрекается за их снисходительное отношение к николаитам <…> они 

были, вероятно, отлучены от него, но жили в том же самом городе (гл. 2,14-15)». 

То есть, пергамские христиане вначале позволили возникнуть николаитству, а 

затем попускали его существованию
332

. 

Географически Пергам располагался «к северу от Смирны, и в древности он 

соперничал со Смирною и Ефесом». В нем был храм языческого бога Эскулапа, 

покровителя врачей. Под именем Иезавели николаиты упоминаются в связи с 

обращением к Фиатирской церкви (Отк.2,6; 2,15). Их учение называется 

«глубинами сатанинскими» и обращает наше внимание на апостасию как на 

феномен, в отдельных случаях идейно сопоставимый с практическим сатанизмом 

и дьяволопоклонничеством. 

Один из первых интерпретаторов Апокалипсиса, Андрей Кесарийский (V в.) 

называет их злыми плевелами, смешавшимися с пшеницей. Он указывает два 

главных злодеяния николаитов – блуд и идолопоклонство, и проводит параллель с 

историей отступничества Ветхозаветного Израиля (Иис. Нав. 24,9). Эта тема 

достойна отдельного внимания. Андрей Кесарийский употребляет слово ересь и 

характеризует ее как дающую повод верным к соблазнам, увлекающим к 

идолослужению, от которого они прежде отреклись. Он же отмечает очень 

существенную особенность апостасии – способность «при помощи лукавого 

духа» ложно выдавать себя за истинную, обладающую пророчествами духовную 

организацию. Ее представители высокообразованны, лукавы, изобретательны на 

слова и дискутировать с ними простецам христианам опасно и трудно
333

. 

В христианской историографии «Николаитов» принято считать предтечами 

некоторых ветвей гностицизма. Апостол Иоанн Богослов упоминает о них уже в 

своем первом послании (1Ин.2,18-22). Он говорит – «Они вышли от нас, но не 

были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и 

через то открылось, что не все наши».  
                                                           

332
 Апокалипсис св. Иоанна Богослова. Опыт толкования Н.Орлова. Послание Пергамской церкви. Москва, 

1904. С. 57. 
333

 Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. Глава шестая. Статьи пятая и шестая; [Электронный 

ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/ (дата обращения: 20.03.2018). 
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Возможно, на основании неверного понимания учения апостола Павла о 

христианской свободе
334
, они создали культ вседозволенности и разврата, доведя 

до крайности естественные потребности человека, стремясь к синтезу язычества с 

христианством. Апостолы, видя распространение этой ереси, предупреждали о ее 

опасности (Иуда1,8-19; 2Петр.2,10-22; Кол.2,4; 1Тим.4,13-16; 6,20 и др.). Ириней 

Лионский («Против ересей», 1,26, § 3), Епифаний Киприский («Панарий», XXV), 

Ипполит («Философумены», VII,36) и Евсевий («Церковная История», III, 29) 

называют это учение ересью и сектой. Именно николаиты считаются, если не 

родоначальниками, то предшественниками сект и ересей гностических сирийской 

отрасли, первоначально имевших ярко выраженную аморальную 

гедонистическую направленность и ритуальность (Офитские секты, в частности – 

каиниты)
335
. Св. Ириней пишет о них: «Николаиты суть ученики Николая, одного 

из семи диаконов, поставленных апостолами. Они живут развратно. Свойства их 

вполне обозначены в апокалипсисе Иоанна, где сказано, что они учат, что ничего 

нет законопреступного в не целомудрии и в еде идоложертвенного. Поэтому 

сказано об них (Отк.11,6): «в тебе хорошо то, что ты ненавидишь дело 

николаитов, которые и Я ненавижу»« (Гл. XXVI. Учения Керинфа, евионитов и 

николаитов. 3.). В обращении к Фиатирской церкви их учение называется 

«глубинами сатанинскими». 

А.Ф.Лосев уделил этой теме особое внимание: «Другой такой термин, 

который мы здесь считали бы полезным привлечь, это – «сатанизм». Поскольку 

под сатаной понимается такое начало, которое не просто имеет место в 

божественном инобытии, то есть не просто есть иное, чем бог, но и активная 

борьба с этим богом и стремление занять его первое место во всем бытии, 

                                                           
334

 Ренан прямо называет николаитов «приверженцами ап. Павла», противопоставляя их автору 

Апокалипсиса Иоанна; Антихрист. Глава XV. С. 275–277; Он считал, что они были причастны любодейству и 

употреблению в пищю идоложертвенного.  
335

 Евсевий Кесарийский. Церковная история. IV,7; Ириней Лионский. Против ересей. 1,24,6; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://mystudies.narod.ru/library/i/irenaeus/adv_haer.htm; Проф. В.В.Болотов. Лекции 

по истории древней церкви. II. История церкви в период до Константина В. III. Борьба христианства с языческою 

мыслью в форме гнозиса 169–235. 3. Важнейшие гностические системы.–Офиты (187–188).– Офитские секты: 

наассены (188–189), ператики (189), сифиане (189– 190)., каиниты (190), Юстин (190–192), офиты (192–194), Πίζηις 

Σοθία (194); [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.odinblago.ru/bolotov_2/;https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Bolotov/lektsii–po–istorii–drevnej–

tserkvi/3_31 (дата обращения: 20.03.2018). 
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постольку более яркого образа сатанизма, чем это мы имеем в Ялдабаоте и даже в 

самой Софии, в ее каинитском понимании, трудно себе и представить. И это тоже 

было естественным завершением первоначального натуралистического 

персонализма, когда тоже стала выдвигаться абсолютная личность, но только уже 

не сам бог, а его мощный и всевластный противник»
336
. Отсюда выводится 

современными исследователями либертинистское направление в гностицизме
337

, 

которое А.Ф.Лосев считал (наравне с докетизмом) «чудовищным символом всей 

античной философско-эстетической гибели»
338
. Целью гностиков сектантов было 

достижение знания, но поскольку знание о вещах само вовсе ещѐ не есть вещь, то, 

следовательно, тот, кто обладает знанием, тем самым свободен от подчинения 

вещам, а значит, и от подчинения каким бы то ни было запретам – в том числе 

социальным и нравственным
339

. 

Н.Орлов, толкуя Апокалипсис Иоанна, приводит особый взгляд николаитов 

на материю, вероятно происходящий из дуалистической и политеистической 

эманационной концепции творения (Платон. Тимей), и особенно повлиявший на 

распущенность нравов сектантов: «Эти еретики, насколько мы знакомимся с ними 

у Иринея, Августина, Тертуллиана и др., смотрели на все материальное, а в том 

числе и на свое тело, как на препятствие спасению. По их мнению, нужно вести 

постоянную борьбу с своим телом, всячески ослабляя и сокращая его жизнь. Как 
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 «Этот либертинизм проповедовал полную свободу морали от каких бы то ни было принципов, теорий, 

запретов и даже вообще мировоззрения»; Лосев А.Ф. Гностицизм / История Античной эстетики. Итоги 

тысячелетнего развития. // История античной эстетики, том VIII, книги I и II. М.: «Искусство», 1992, 1994; Лосев 

А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. Архивная копия от 19 ноября 2013 на Wayback 

Machine» – М.: Мысль, 1989.  
337
Родин Е.В. Гностический этос в либертинистском направлении (Симон Маг, николаиты, сифианский 

гносис); [Электронный ресурс]. – URL: http://vesnat.ru/nuda/rodin–e–v–gnosticheskij–etos–v–libertinistskom–

napravlenii–sim/main.html (дата обращения: 20.03.2018). 
338

 Лосев А.Ф. Там же. 
339

 Отдельные христианские источники утверждали о разврате у некоторых гностиков (Ириней, 

Епифаний), в то же время Иоанн Златоуст писал про гностиков: «Хотя старание о девстве и у нас и у еретиков 

одинаково, а может быть у них и гораздо большее, но плод этих трудов не одинаков: для них (готовятся) узы, 

слезы, скорби и вечные мучения, а для нас – участь ангельская, блистательные светильники и главнейшее из всех 

благ – общение с Женихом… ни Маркион, ни Валентин, ни Манес не удержались в (пределах) такой умеренности; 

ибо в них говорил не Христос, щадящий овец Своих и полагавший за них душу Свою, но человекоубийца, отец 

лжи (Иоан. 10:11; 8:44). Посему, они погубили и всех поверивших им, здесь обременив их бесполезными и 

невыносимыми трудами, а там увлекши вместе с собою в уготованный для них огонь»; Иоанн Златоуст. О девстве 

// Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Книга первая. Том 

первый. 
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средство измождения своей плоти они избрали распутство и все другие страсти, 

которыми и старались истощать себя»
340

. 

С.Н.Булгаков толкует «дела николаитов» как «отдельные конкретные 

искушения чувственности и греха». Под этим общим именем он подразумевает 

«разные лжеучения, как религиозно-мистические, так и оккультические, 

соответственно особой духовной разрыхленности», свойственной не только 

конкретному географическому месту, но исторической эпохе вообще (Главы II и 

III. Семь церквей)
341

. 

В.Тернавцев, в своем толковании апокалипсиса, которое писал большую 

часть жизни и умер не завершив, останавливается на сущностных вопросах 

несовместимости или поддельной совместимости будущей церковно-

государственной теократии, неизбежной «зараженности» злом власти 

всевозможных кесарей, даже сопоставляет эту власть с «престолом сатаны»
342

. 

Будущую идеологию и поступки этих властителей он сопоставляет с «делами 

николаитов» – делами антихристианскими. И самым страшным в этих помыслах и 

делах явилось то, что христианская церковь была втянута союзом с «кесарями» в 

«исполненное противоречий и томления двух-верное существование» которое 

«представляло собой уже не секту с явно противонравственным характером, а 

ползучий соблазн, многоглавую систему, охватывающую тысячею щупальцев всю 

земную жизнь и колеблющую догматы, этику и дисциплину Церкви». Отсюда ее 
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 Апокалипсис св. Иоанна Богослова. Опыт толкования Н.Орлова. Послание Ефесской церкви. Москва, 

1904. С. 51; В этом смысле интересен феномен хлыстовства и его сектантских аналогов. Он ярко раскрыт в романе 

А.Белого «Серебряный голубь», показан на примере Марины Зотовой у М. Горького в «Жизни Клима Самгина»; 

Э.Родзинский небезосновательно связывает феномен хлыстовства с жизнью и деятельностью Г.Распутина. 
341

 Булгаков С.Н. Апокалипсис Иоанна. Москва, 1991. С. 32–34. 
342

 «Себялюбие домашнего очага и тщеславие убранством жилища, себялюбие красоты и здоровья плоти и 

сладострастие, себялюбие возвышения в государственных должностях, себялюбие успехов в торговле и 

приобретении богатств, себялюбие славы военной и успехов оружия, себялюбие побед на конских ристалищах, 

себялюбие книжного познания и мудрости века сего, себялюбие учительных побед в православии, – все эти 

себялюбия с тысячью разветвлений змеились вокруг каждого христианина, выходя из Николаитства, 

возглавляемого у престола Пергамского Спасителя – Κάϑηδρα ηού Δρακόνηος Ваала. Благодаря условиям этой лже–

оседлости Церкви, Николаитство стало на Пергамском периоде особенно легко приразимо к Христианству, и 

сумело опутать своими петлями всю душевную жизнь и внешнее поведение епископов и верующего народа. 

Можно ли удивляться, что к истинному христианству здесь стали относиться скорее как к утраченному сокровищу 

и разыскиваемому кладу? Мог ли после этого Христос улыбаться этой Церкви?»; Толкование на апокалипсис 

святого Иоанна Богослова. РО РНБ СПб. Фонд 1000 СОП. 1968.30(5). В.Тернавцев. 1918. Евпатория; 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://ternavcev.ucoz.ru/load/tolkovanie_na_apokalipsis/proiskhozhdenie_apokalipsisa/2–1–0–21 (дата обращения: 

13.12.2019). 
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духовно-нравственная деградация и уязвленность для обличения, «раздвоение Я 

человека», «лихорадка человекобожия».  

В феноменах раннехристианского еретизма и сектантства просматривается 

культурно-исторический момент некоей обманчивой двойственности. Ее 

отметили уже апостолы Петр, Иуда и Павел, говоря о находящихся среди 

христиан социально и духовно опасных личностях. Они называют их 

отступниками. С одной стороны им свойственна развращенность, 

любостяжательство и идолослужение (2Петр2; 2Тим.1-9), с другой – крайний 

аскетизм, запрет на вступление в брак, мясную пищу и вино (1Тим.4,1-5), но 

имеющие лишь лицемерный «вид благочестия». На это же обращает наше 

внимание Е.Родин, приводя свидетельство Климента Александрийского 

(Строматы II, 118, 3). Он тонко подмечает различные подходы в характеристиках 

николаитов у различных древнехристианских авторов, считая наиболее 

достоверными свидетельства Климента Александрийского, описывающего 

Николая аскетом, а николаитов – либертинистами. Важно то, что с Климентом 

Александрийским соглашаются Евсевий Кесарийский и блаженный Феодорит 

Кирский. «Те, кто считают себя последователями Николая, учат о подобном же. 

Они по-своему истолковывают его слова: «Плоть должна служить не по 

назначению»«. Далее Климент поясняет (Строматы. III, 4, 25, 5 – 6): «(5) Ранее мы 

говорили уже о беззаконной общности жен у Карпократиан. Но упоминая ранее о 

Николае, мы забыли упомянуть один момент. (6) Говорят, у него была красивая 

жена. Вскоре после вознесения господа, когда апостолы обвинили его в 

ревнивости, он привел ее к ним и сказал, что каждый, кто желает, может овладеть 

ею. Говорят, что такое поведение вполне соответствовало принципу: «Следует 

злоупотреблять плотью»
343
. И члены этой секты последовали его словам и, 

действуя просто и некритично, занялись полным развратом». Но Николай не 
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виноват в либертинизме николаитов (Строматы III, 4, 26, 1 – 3): «(26, 1) Однако 

мне известны свидетельства о том, что сам Николай не имел сексуальной связи ни 

с кем, кроме свой жены, и дочери его дожили до старости, так и оставшись 

девственницами, а сыновья чуждыми разврату. (2) В нашем же случае такое его 

поведение объясняется желанием продемонстрировать апостолам, в среде 

которых он был обвинен в ревности, что страсть к жене не владеет им. Он 

стремился преподать, таким образом, урок того, как следует «злоупотреблять 

плотью», не желая, полагаю, подобно спасителю, «служить двум господам», 

страсти и Богу. (3) Говорят, что и Матфей учил этому, борясь с телесным и 

злоупотребляя им, никогда не позволяя наслаждениям или неограниченному 

желанию овладеть собой, тем самым, давая душе возможность расти через веру и 

гносис <…> Далее Климент сообщает о развратном культе, которому, вероятно, 

следовали николаиты (Строматы III, 4, 27 – 28)»
344

.  

Е.Родин считает это свидетельство наиболее достоверным. Другой 

исследователь раннехристианских ересей Иванцов-Платонов, отмечая некоторую 

разрозненность и не системность писаний Климента, уверен в его объективности 

и осведомленности. Евсевия и Феодорита он считает за повторяющих ранних 

ересиологов и останавливается на большей достоверности мнения Иринея, 

Ипполита и Епифания. Мы склоняемся к тому же, оговаривая трудно уловимую, 

ускользающую дуалистичность характеристик сект николаитского толка. Это же 

можно увидеть в гностико-манихейских ересях – катаризме и альбигойстве, 

тамплиерстве, богумильстве, жидовствюущих, хлыстовстве и распутинщине. 

Отсюда выводы.  

Для гностико-сектантской формы вероотступничества характерно: 

1) незавершенное, внутренне уязвимое понимание единого, божественного, 

тринитарного; 

2) поиск альтернативного пути по отношению к христианской морали; 
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3) внутренний и внешний бунт против норм данной морали (крайний 

аскетизм и крайний разврат); 

4) стремление к религиозно-философскому свободному синтезу и 

мистериальному мистицизму, мистическому пантеизму; 

5) сектантская закрытость ритуала, связанного с идолопоклонством и 

нечестивыми, аморальными действиями; 

6) дуалистические и нравственно отвлеченные представления о добре и зле.  

При поступательном развитии гонений на первых христиан появляется еще 

один вид отступничества, отступления от веры в результате гонений и под 

страхом смерти. Это тема отступничества апостола Петра (Мф.26,70-75; 

Мк.14,68-72), раскаявшегося «благоразумного» разбойника, то есть тема 

кающихся отступников.  

Практическим следствием рескрипта Траяна было то, что выявленных, 

сознавшихся и не отрѐкшихся христиан подвергали пыткам и казням. 

Обратившийся за решением императора проконсул получил от правившего в то 

время Марка Аврелия следующее решение – твѐрдых в христианстве казнить, 

римских граждан мечом, прочих зверями, отступников отпустить
345
. Многие, не 

выдержавшие гонений христиане I-III вв. часто становились лишь внешними 

отступниками по малодушию или поневоле и из страха мучений и смерти. Они 

внутренне оставались верными Христу и Его Церкви, жалели о своем 

отступничестве и желали с покаянием возвратиться в церковное общество. 

Например, в Дециево гонение на христиан, многие отступили от веры, если не на 

деле, то на словах. По поводу условий их приема обратно в лоно Церкви 

развернулись большие споры. Киприан Карфагенский
346
, который 

последовательно отстаивал необходимость соборов как высшей инстанции для 
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разрешения церковных дел, на соборе в Карфагене сумел провести точку зрения о 

том, что полномочия церкви включают в себя и отпущение смертных грехов 

(даже таких, как отступничество). В тесной связи с этим явлением находится один 

из первых расколов в древне-христианской церкви – новацианский раскол, 

позднее нашедший свое выражение в донатизме и т. п. явлениях
347
. На данном 

этапе возникает проблема принудительно-насильственного элемента в раннем 

христианстве. У этого явления были особые духовные и исторические предтечи. 

Когда время пророчества и харизмы прошло, видные церковные писатели 

нач. II века выражают общее мнение о том, что Церковь в лице епископо-

пресвитерианской власти является наследницей апостолов и пророков и 

хранительницей веры и источником благодати (Игнатий Антиохийский, Поликарп 

Смирнский, Климент Римский).  

На этих путях развития раннего христианства появляется монтанизм, 

претендующий на возобновление пророчеств и харизмы первых общин. Со 

стороны ортодоксальной церкви монтанизм объявляется источником 

одержимости и исступления. Его лжепророчества и откровения определяются как 

неуместная странная бессмыслица, исходящая от лживого духа. Монанисты 

апеллируют к мученичеству и безосновательно обостряют эсхатологические 

чаяния
348
. От этого еретики, по словам Епифания Кипрского, «извратились умом». 

Иероним сообщает, что у монтанистов имело место искажение троического 

богословия подобно савеллианскому смешению лиц.  

В нравственной жизни они придерживаются крайних норм. Запрещают 

второй брак как блуд. Последователи Монтана назначают вместо одного 

сорокадневного поста несколько дополнительных. Унижают епископскую власть 

и достоинство. Вместо Иерусалима почитают иное место, совершая там некие 

                                                           
347
Новатиа не или новациа не (др.греч. νασαηιανοί; лат. novatiani), или кафа ры или чи стые (др.греч. καθαροί– 

«чистые»; лат. cathari) – раскольническое движение III–VII веков, получившие своѐ имя от Новациана, который 

восстал против допускавшегося Римским епископом Корнилием благосклонного принятия в Церковь ранее 

отпавших от неѐ.  
348

 Евсевий; Цит. по: Ранович А. Очерк истории раннехристианской церкви. Москва, 1941. С. 96. 



188 

«таинства» и мистерии, которые Филастрий именует ужасными (мистерия 

учеников, мистерия с ребѐнком)
349

.  

Истерическое ожидание конца света отражалось на социальном 

хозяйственном поведении людей. Они бросали землю и хозяйство, имущество. 

Уходили в пустынные места. Возможно, поэтому Цельс обвиняет христиан в 

отчужденности от общественной и политической жизни (VIII 73-76). А.Ранович 

считает, что при таком развитии у церковного христианства не было шансов стать 

мировой и имперской религией
350

.  

В ортодоксальном церковном христианстве постепенно начинает 

преобладать тенденция к обмирщению, происходит приспособление обряда и 

догматов к имперской парадигме и еѐ потребностям. Прямо противоположно 

были настроены сектанты. Они выражали крайнее неприятие государственной 

власти и мира вообще, проповедуя скорый его конец и замыкаясь в нетерпимом 

аскетизме (Аполлоний у Евсевия (НЕ V 18, 2)). С одной стороны они 

проповедают крайний аскетизм. Епифаний Кипрский пишет о запрете у еретиков 

и сектантов на женитьбу и брашна. С другой стороны в узком кругу практикуют 

тайные, странные и нечестивые собрания. Эта антиномичная особенность станет 

присущей последующим еретикам и сектантам гностико-манихейского толка – 

богомилам, катарам, тамплиерам, «жидовствующим», хлыстам и скопцам. 

Власть империи остро и жестко реагировала на данную вредную для 

государства и социума особенность ересей и сект. Впоследствии Юстиниан в 

своѐм указе запрещает собрания еретиков их бесстыдные общие трапезы и 

нечестивый совместные пиршества (CJ I 5,20).  

У сектантов остается неизменная ненависть к римским «мировым 

порядкам», первенство пророчества над благодатью священства, не признание 

главенства церковно-епископальной иерархии, противопоставление 

демократического устройства первохристианских общин складывающемуся 

монархическому епископату, крайний ригоризм, не допускающий примирения с 
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какой бы то ни было окружающей действительностью, не допускающий 

приспособления к ней. 

Отдельная общая тема в еретическо-сектантском отступничестве, с которой 

мы уже сталкивались в связи с Симоном Магом, – это активное участи женщин-

пророчиц. В монтанизме они играли самую активную роль. В монтанизм 

уклонился крупный раннехристианский писатель Тертуллиан. В учении 

монтанистов его привлекало ожидание близкого конца света и строгий аскетизм, 

но довольно скоро он счѐл даже монтанистов недостаточно нравственными и 

основал собственную общину, просуществовавшую не менее века после его 

смерти
351

.  

При таких установках еретическое христианство не могло стать ни мировой, 

ни имперской религией и должно было отойти в тень призрачного бытия. 

А.Ранович довольно категорично определяет уничтожение монтанистов как 

разрыв ортодоксальной церкви с первоначальным христианством. Но фактически 

ортодоксы сохранили все основания древнего христианства – боговоплощение, 

крест, воскресение и второе пришествие, меняя лишь внешние формы 

организации жизни в культуре и социуме, продолжая свое развитие как мировой 

религии. На это серьезно мог претендовать гностицизм, нашедший свое глубокое 

выражение в памятниках раннехристианской письменности. Без обращения к ним 

невозможно понять, чем он являлся и почему вызвал столь бурную реакцию и 

противодействие со стороны ортодоксальной церкви. 

 

3.3 Апокрифы как памятники еретического религиозно-философского наследия 

 

Гностико-еретические идеи нашли свое последовательное выражение в 

культурно-исторических памятниках письменности и в изобразительном 

искусстве эпохи раннего христианства. В гностицизме наблюдается попытка 

создать религию, приемлемую для всего греко-римского мира. Гностицизм развил 
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усиленную литературную деятельность. В ней сущностно были пересмотрены 

фундаментальные положения раннего христианства. Поэтому перед 

исследователем, подходящим к этой теме встает вопрос – является ли гностицизм 

христианством? Современные исследователи папирусов из Наг-Хаммади 

М.Трофимова и И.Свенцицкая однозначно считают, что гностицизм не является 

христианством в своих основных особенностях. Они пишут: «согласно 

гностическому умонастроению, сходят на нет различия, поскольку все вбирает в 

себя гностик, открывая в себе абсолютное. Нет места ни Тебе, ни личному. В 

противоположность этому в раннем христианстве сознание ориентировано на 

существование Тебя. Рассмотренные под выбранным углом зрения гностицизм и 

христианство несовместимы. Это просвечивает в разной трактовке 

центральных мировоззренческих проблем, сформулированных на языке поздней 

античности (курсив-Ахм. В.)»
352
. А.Ф.Лосев уточняет то, что гностицизм не 

совместим с ортодоксальным пониманием христианства. 

Но что он тогда такое? Сами гностики утверждали, что это путь к 

истинному «знанию». А.Ранович считал, что гностицизм меньше всего был 

подлинным знанием действительности. Это мистическое познание божества и 

божественного. Некое психическое состояние, а не познавательный процесс, не 

изучение, а вдохновение, экстаз, интуитивный дар или откровение. Эти 

откровения получают особое воплощение в культурно-исторических памятниках 

раннехристианской неортодоксальной письменности. Религиозно-философские 

сентенции еретического по отношению к ортодоксальному христианству 

характера нашли свое отражение в апокрифической литературе гностического 

происхождения, которая помогает нам понять историко-культурные особенности 

вероотступничества эпохи раннего христианства. 

Уже в I в. н. э. появляются особые гностические евангелия или апокрифы 

(αποκρσθα-сокровенные или отреченные книги), резко отличающиеся от тех 

четырех евангелий, которые приняты церковью за канонические: «Видение 

                                                           
352

 Свенцицкая И., Трофимова М. Апокрифы древних христиан; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_10.php (дата обращения: 20.09.2014). 



191 

пророка Исайи о существе Троицы…»; ев. Никодима, ев. Иуды, ев. Фомы, 

«Сказание о вопросах Иоанновых и ответах на них Христовых» и др. 

Гностические школы изначально отделяли себя от общецерковного понимания 

личности Христа как Спасителя и Искупителя. Канонические евангелия Матфея, 

Луки и Иоанна они трактуют исключительно в аллегорическом ключе. Это 

значит, что на самом начальном этапе своего развития они имели отличные от 

последователей св. апостолов (Св. Игнатия Антиохийского, св. Поликарпа 

Смирнского, св. Климента Римского, ап. Варнавы, Ерма и др.) взгляды на 

материальный аспект жизни Иисуса Христа, Его боговоплощение, жизнь, 

страдания, смерть и воскресение, почитая Его по-своему
353
. Именно данные 

вопросы, ставшие основой православной догматики, коренным образом разнят 

апостольскую традицию и гностицизм, евангелия канонические и евангелия 

апокрифические. Филолог и религиовед Н.Б.Мечковская пишет: 

«Раннехристианские произведения, которые позже признают апокрифами, не 

были подражанием канону, т. е. вторичными текстами. Это были относительно 

самостоятельные парафразы или вариации на темы о Христе…»
354
. То есть, это 

параллельно идущая традиция, развивающаяся рядом с ортодоксальной и 

кафолической, как враждебная ей. Это хорошо видно из рассмотрения 

многочисленных апокрифических текстов. Н.Б.Мечковская говорит об этом 

следующее, – «Наиболее интересный и мощный пласт неканонических 

представлений содержится в апокрифах, связанных с идеями гностицизма <…> 

По отношению к «ортодоксальному» христианству первых веков гностицизм 

выступает как главное еретическое движение»
355
. На первом месте здесь 

выступает мистическое и символическое понимание личности Христа 
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(гностическое понимание миссии и природы Христа), которое становится основой 

дальнейшего генезиса эзотерического (от греч. эзотерик – внутренний) 

христианства, явившегося неотъемлемой частью оккультной философии. Имеется 

около 50 ранних (II-III вв.) неканонических евангелий (ППБЭС, 203). Они 

атрибутированы разным новозаветным персонажам – евангелистам Матфею и 

Марку (из которых одно признавалось подложным (ложно надписанным автор. 

именем), а второе «тайным», действительно составленным Марком, как верили 

многие (ДЛЯ ИЗБРАННЫХ), апостолам (например, Фоме, Филиппу и др.), Деве 

Марии, Марии Магдалине. Философско-эзотерические Евангелия – «От Иуды», 

«От Евы», «От Филиппа», «От египтян», «Ев. Истины» византийского гностика 

Валентина.  

«...до признания христианства официальной религией. Христианские 

писатели конца II – IV в. упоминают, цитируют, пересказывают различные 

евангелия: от Петра, от Андрея, от Варфоломея, два евангелия от Фомы, 

совершенно различные по содержанию, Евангелие от Марии. Во фрагменте 

письма богослова Климента Александрийского (ок. 200 г.) говорится, что имели 

хождение и три евангелия от Марка: каноническое (признанное), «подложное» 

(написанное неким проповедником по имени Карпократ) и тайное евангелие 

(написанное якобы самим Марком для «избранных»)» пишет Н. Мечковская
356

. 

Некоторые евангелия названы по тем христианским группам, среди которых они 

почитались (хотя, возможно, в их подлинных названиях также стояло имя какого-

либо апостола), например евангелие евреев (эбионитов, назареев, 12-ти 

апостолов), евангелие египтян. В некоторых из них отсутствует генеалогия 

Иисуса (он человек-пророк, представитель сил добра), учение о непорочном 

зачатии, присутствует больше бытовых деталей, искажается история воскресения. 

Весьма характерно в этом отношении евангелие Петра. В нем смертный приговор 

Иисусу выносит Ирод. Во время своего пребывания на кресте, Иисус не говорит 

ни слова. Он не испытывал страданий. Свидетелями воскресения становятся все 

сторожившие гроб (воины, жрецы, старейшины). Воскресший Христос имеет не 
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телесный, не человеческий фантастический образ (Иисус воскресает как бы 

отдельно от Христа с головой до небес). Слабо выражен мессианский аспект 

личности Христа
357
. Но это было только начало. 

Епископ Лугудуна (совр. Лион) Ириней (1-я пол. II-нач. III в.) в своем 

сочинении «Против ересей» с возмущением пишет, что последователи Валентина 

(крупнейший представитель религиозно-философского течения в христианстве – 

гностицизма) «дошли до такой степени дерзости, что свое недавнее сочинение 

назвали Евангелием Истины» (III. 11). Евангелие Истины (ок. 175 г.) и схожие с 

ним по содержанию и композиции евангелия Филиппа и Фомы коренным образом 

отличаются от других христианских евангелий. В них нет рассказа о жизни и 

деятельности Иисуса. Они содержат рассуждения о гносисе, поучения и речения 

Иисуса. В них присутствует терминология гностицизма: отец истины – верховное, 

абсолютное божество; плерома – полное, совершенное бытие; слово – посредник 

между людьми и божеством. «В евангелии Истины нет распятия Иисуса как 

искупления за грехи людей. <…> Сам факт распятия упомянут, но 

интерпретирован довольно своеобразно: Иисус был пригвожден к дереву и стал 

«плодом знания об Отце»». Для автора евангелия Истины Иисус не воскресает, он 

лишь «символ плода на древе жизни» и не имеет человеческой природы – «его 

земное существование лишь видимость, подобие телесности»
358
. В этом евангелии 

отсутствуют – материальный аспект боговоплощения, моральные поучения и 

этические нормы (молитва, покаяние, доброделание), идея воздаяния, но в нем 

постулируется сверхзадача возвращения к истинному знанию о боге и открытия 

божества в самом себе. Там отсутствует как личностная (загробная участь 

каждого человека), так и универсальная (конец мира, второе пришествие, 

страшный суд, воздаяние) эсхатология. Все эти факторы сужают содержательную 

составляющую подобных источников до обращения лишь к абстрактному 

человеку, к его внутренней сущности вне реальных условий и отрывают их от 
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жизненной конкретности, в которой происходит культурно-историческое 

действие христианских преданий. При этом вся их сотериология сводится к 

приобщению гносиса. 

Евангелие Филиппа содержит гностическую мифологию и символику, 

проникнуто дуалистическим восприятием мира (свет-тьма, жизнь-смерть, 

мужское-женское, правое-левое, истина-заблуждение, добро-зло), ощущением его 

несовершенства и обреченности. Отсюда убежденность в том, что этот 

разорванный, смертный мир не мог быть создан божественным Абсолютом. 

Возникший мир – ошибка. В нем властвуют и правят злые силы – архонты, 

заполняющие разрыв между божеством и миром. Они враждебны человеку. 

Евангелие Филиппа пытается объяснить (часто нарушая логический подход) «с 

гностической точки зрения многие христианские догматы и верования, 

приспособить одни и отвергнуть другие»
359
. При этом основным вопросом 

становится проблема отношений между всеблагим богом и миром зла. автор 

предлагает следующее ее решение: зло не абсолютно и в конечном итоге 

подчиняется святому духу. Человек может и должен подчинить их. Для этого ему 

необходимо стать совершенным-посвященным, избранным, познать истину и 

обрести духовную свободу, связанную с мистическим гносисом, расшифровать 

тайные символы, знаки и образы. В евангелии Филиппа отвергаются внешние 

обряды, дается особая трактовка воскресения, мистики таинств. Совершенство 

человека здесь вне моральных характеристик. Оно проникнуто духом крайнего 

индивидуализма, изолированности, оторванности, претендующей на достижение 

единства со всеобщей божественной сущностью за которым следует потеря 

своего «я» в слиянии со светом, несколько напоминающее уход в буддийскую 

нирвану или неоплатонический экстаз. Как это осуществить не разъясняется. И. 

Свенцицкая пишет, что – «Авторы хенобоскионских евангелий заменили веру 

гносисом, мистическим озарением, но они не давали никаких советов 

относительно тог, как совершая одни поступки и не совершая других, обрести 

его». Остается открытым вопрос о том, «как сочетать избранность пневматиков, 
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людей обладающих «духом», с христианской проповедью, обращенной ко всем 

людям, с идеей о том, что ученики и последователи Иисуса должны 

распространять его учение»
360
. Автор, коверкая библейскую историю Адама, 

проводит ту мысль, что изначально существуют люди с извечной сущностью 

животных, которые не способны постичь истину. Им отказано в спасении. В этом 

«евангелии» «полностью отсутствует как социальный, так и этический аспект 

разделения людей». Отсюда предопределение к избранности одних и 

обреченность других. Позиция гностицизма оказывается социально 

индифферентной. По замечанию И.Свенцицкой, – «Этические проблемы добра и 

зла по-настоящему не волнуют его автора»
361
. Зло может быть уничтожено только 

после того, «когда мы познаем его». Факт познания гносиса означает гибель зла. 

Нет хороших и дурных поступков, нет хороших и плохих людей, ибо добро не 

может существовать в этом мире отдельно от зла. Отсюда – проблемы этики 

переходят в область лишь мистического переживания, отрываются от жизненных 

реалий поведенческих установок. Евангелие Филиппа не признает материальный 

аспект боговоплощения (непорочное зачати). «Земное существование Иисуса – 

лишь преображение мистического логоса <…> Автор евангелия признает 

воскресение Иисуса во плоти, но это некая «истинная плоть»»
362
. Его подлинное 

имя не Иисус Христос, оно тайна. На примере этого текста можно увидеть как 

наряду с элементами античной философии с ее диалектическим подходом к миру 

в раннехристианской еретической литературе проявляются восточные верования 

и положения различных религиозно-философских трактатов. 

Существуют папирусы, отражающие различные стороны еретического 

гностицизма, наглядно демонстрирующие его коренное расхождение с 

раннехристианской ортодоксией. Гносис обманчиво ассоциируется со 

своеобразным благочестием, целью которого являлось познание означающее 

слияние с божеством. Но с каким божеством? Магический папирус Мимо 

содержит молитву, обращенную к божеству, «дарующему мне жизнь, здоровье, 
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благополучие, богатство, хороших детей, познание, благообразие, красоту...»
 363

. В 

ней же просьба даровать «разум и слово и гнозис; разум, чтобы мы тебя 

уразумели, слово, чтобы мы тебя призывали, гносис, чтобы мы тебя познали»
364

.  

В Лондонском магическом папирусе (Kenion, 1,116) говорится: «Войди в 

меня Гермес, как зародыш в лоно женщины... я знаю твоѐ имя, воссиявшее на 

небе, я знаю и все образы твои, знаю, какое твоѐ растение... я знаю и твоѐ дерево... 

я знаю тебя Гермес, кто ты и откуда ты, и какой твой город. Я знаю твои 

варварские имена и твоѐ истинное имя, начертанное на священной стене в храме 

Гернуполе, откуда ты родом. Я знаю тебя Гермес, а ты меня. Я – ты, а ты – я». 

Лейденский папирус содержит слова: «Войди в мой разум и в мои мысли на все 

время моей жизни, и исполни все желания моей души, ибо ты – я, а я ты, что я 

скажу пусть всегда совершается. Ибо я храню твоѐ имя как талисман в моем 

сердце»
365
. И.Свенцицкая поясняет: «Многие магические обряды и заклинания, 

которые применяли гностики, были ими заимствованы из древних культов 

Египта. Достаточно указать на ту роль, какую в гностицизме, и в египетской 
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ветхозаветных лиц и событий изследование Порфирьева. Казань. 1873, и архим. Михаила в „Чтениях Общ. Люб. 

Дух. Просв.“ 1872, кн. I. Об апокрифических евангелиях свящ. Альбова, в „Христ. Чтении“ 1871 г. №№ 1 и 7 и 

1872 г. 6, 7 и 8 и в „Трудах Киев. Дух. Акад. 1861 г., перевод из Фреппеля, об апокрифах касающихся Успения 

Божией Матери, свящ. Смирнова и Ф.Эмина в „Правосл. Обозрении“ 1873 г. № 4, 1874 № 1 и 1876 г. № 1. Из 

общих статей в Энциклопед. словаре изд. русск. учеными в 1862 г. Т. V; Апокрифы на ветхозаветную тему: 

«Беседа трех святителей» и «Сказание, как сотворил Бог Адама» и более поздние («Сказание отца нашего Агапия, 

зачем оставляют свои семьи, и дома, и жен, и детей, и взяв крест, следуют за Господом, как велит Евангелие» и 

«Хождение Богородицы по мукам»). Опубл. на церковнославянском языке и в русском переводе в ПЛДР. XII в. 

(М., 1980, С. 137–183); Кроме того: Апокалипсис Петра» см.: Ранович, 1933, 176–178; Еланская А.И. Премудрость 

Иисуса Христа: Апокрифические. Беседы Иисуса с учениками. СПб., 2004; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_10.php (дата обращения: 01.07.2015). 
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 Ранович А. Очерк истории раннехристианской церкви. С. 112–113. 
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 Энгельс Ф. К истории первоначального христианства. К. Маркс, Ф. Энгельс, соч. т. XVI, ч. II. С. 416–

417; Ранович А. Там же. С. 112–113. 
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религии играла вера в магический смысл имени: знание имени бога или демона 

давало якобы человеку власть над ним, приобщало его к божеству»
366

. 

На тайное учение в недрах христианства впоследствии намекали 

оккультисты разных времен (например, Фулканелли). Свенцицкая и Трофимова 

отмечают: «Гностики сами называли свои писания тайными (они даже применяли 

криптограммы), предназначенными только для «избранных». <…> Гностики, о 

которых писал Ириней Лионский, пользовались сложной символикой образов, 

придавали магическое значение числовым сочетаниям, которые тоже могут быть 

постигнуты только «избранными» и останутся тайной для непосвященных» 

(«Апокрифы древних христиан»). Они совершали магические обряды, 

произносили заклинания, основанные на верованиях, уходящих в глубокую 

древность
367
. В Греции, Риме, малой Азии, Сирии и Египте происходило 

смешение грубейших суеверий различных народов. «Благочестивый» обман, 

прямое шарлатанство, чудеса, экстатические состояния, видения, гадания, 

алхимия, каббала, астрология прочно вошли в жизнь. 

 «Евангелие от Фомы», с ощутительно эзотерическим привкусом. Оно 

начинается так: «Это ТАЙНЫЕ слова, которые сказал Иисус живой и которые 

записал Дидим Иуда Фома. И он сказал: Тот, кто обретет толкование этих слов, не 

вкусит смерти»
368
. В нем замечена наибольшая близость к иудео-христианским и 

новозаветным текстам. Там встречаются речения и притчи, содержащиеся у 

новозаветных синоптиков, которые перетолковываются гностически. В них 

ищется скрытый смыл, им дается иное толкование, в результате чего они 

получают иную направленность (например, в словах о том, что нужно «отдавать 

кесарю кесарево», а «божие богови» отсутствует эпитет «божие», но введена 

вставка «то, что мое дайте мне»; искажается нагорная проповедь (отсутствует 
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 При этом она же делает важное дополнение: «древнеегипетская религия не признавало мир злом: боги, 

управляющие миром делают только правильное и доброе, зло исходит от людей. Но ко времени распространения 

христианских гностических учений в Египте вера в справедливость богов, от которых зависит земной мир, была 

подорвана»; Свенцицкая И. Тайные писания христиан. С. 145–146. 
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 Свенцицкая И. Тайные писания первых христиан. С. 136; Жебелева С. А. Евангелия канонические и 

апокрифические. Петроград, 1919. 
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 Мечковская Н.Б. Язык и религия. Там же. С. 155–158; Некоторые из этих произведений в переводах 

И.С.Свенцицкой и М.К.Трофимовой напечатаны в книге: Апокрифы, 1989. С. 250; Апокрифы древних христиан; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_index.php (дата обращения: 

01.07.2015). 
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призыв любить врагов) и ее заповеди блаженства; то же происходит с притчами, 

например «о брачном пире»). Предполагается, что этот текст был одной из самых 

ранних попыток обработать в духе учения о логосе раннехристианскую традицию 

об Иисусе и его речениях. Он был известен Оригену. При знакомстве с этим 

памятником раннехристианской письменности бросается в глаза его логическая 

бессвязность и внешняя разнородность. Автор подчеркивает что «верхнее должно 

стать нижним», «внешнее внутренним», «мужское и женское – одним». Все 

должно прийти к единству во множестве. Царствие божие им трактуется 

исключительно мистически. У него нет христианского мессианизма, отсутствует 

христианская нормативная этика и социальная программа. Полемизируя со 

сторонниками соблюдения иудейской обрядности, он даже прибегает к 

логической аргументации вообще не свойственной гностицизму, восходящей к 

античным представлении о разумном устроении мира
369

. 

В гностицизме не просматривается организационное единство. В нем 

множество течений и сект. Оттенки их учений подчас трудно уловимы
370
. Его 

символы, дошедшие до нас не являют ни чего христианского (Абраксас, Гермес-

Тот) и не приближают нас к познанию Единого, так как не выражают и не 

раскрывают ни монотеистическую, ни тринитарную мировоззренческие позиции. 

Наряду с писаниями враждебными ортодоксальной традиции существовали 

и другие, не вошедшие в Новый завет книги, которые почитались разными 

христианскими группами как источники вероучения: Апокалипсис Петра, 

Апокалипсис Павла, деяния некоторых апостолов (Павла, Филиппа, Андрея), 

послания, «Пастырь» Гермы и др.
371
. Среди первоисточников, повлиявших на 

формирование апокрифов некоторые ученые называют «Изъяснение Господних 

речений» Папия Иерапольского (II в.), оксиринхские папирусы (логии; II-III в.). В 
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 «Метод полемики здесь заимствован из античной традиции, освободиться от которой людям, выросшим 

в окружении античной культуры, было трудно. Они могли сознательно отбрасывать античную традицию, 

обращаться при разработке своего учения к восточной мудрости, но в спорах с другими учениями они 

возвращались к приемам, разработанным античной логикой и риторикой. Поэтому критика христиан христианами 

подчас была не менее содержательной, чем критика христианства со стороны его языческих противников»; 

Свенцицкая И. Тайные писания христиан. С. 167. 
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 R. Reitzenstein, Poimandres, Lpz, 1904. C. 55; A. Dieterich, Abraxas. C. 176; Ранович А. Там же; Иванцов–

Платонов. Указ соч. 
371

 Свенцицкая И., Трофимова М. Там же.  
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данных источниках еще достаточно параллелей с каноном, но они более поздние 

по отношению к канону (сер. I – кон. I в.). 

До последнего времени гностицизм изучали главным образом по тем 

христианским памятникам, в которых он опровергался (Св. Ириней Лионский, 

Климент Александрийский, св. Ипполит Римский, Тертуллиан и др.)
372
. Только в 

1946 г., в Верхнем Египте (Наг-Хаммади), была найдена полная библиотека 

гностических книг (48 писаний в их оригинальном тексте), которые начали 

изучать с 1948 г.
373

 Например, автор фундаментального труда «История 

альбигойцев и их времени» (1869-1872) – Н.А.Осокин
374

 первоначально определял 

суть гностицизма так, – «Гностицизм был результатом стремления постичь и 

уяснить философским путем, началами древнего мира, религию нового времени. 

Зороастризм персов, Каббала евреев, неоплатонизм александрийских греков – все 

это послужило источником гностического философствования. Оно зародилось 

весьма рано, шло рядом с победами собственно христианского вероучения, и, уже 

при императоре Адриане, в теории Сатурнина, ученика Менандра, успело 

сложиться в отчетливые формы, отмеченные как мечтательностью, блеском 

воображения Востока, так и пытливостью Запада». Эта точка зрения имела место 

еще в первые века христианской апологетики (например, у Климента 
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 Трофимова и Свенцицкая признают, что после подробного рассмотрения памятников Наг–Хаммади – 

«Утратила цену дробная классификация гностических учений, основанная на некоторых описаниях, сделанных их 

противниками {19}. Вместе с тем подтвердилась хорошая осведомленность Иринея относительно критикуемых им 

учений»; [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_10.php (дата 

обращения: 01.07.2015). 
373

 Не так давно (в 1945–46 гг.) в Египте, на берегу Нила в селении Наг–Хаммади, была обнаружена целая 

библиотека гностических апокрифов: 13 папирусных кодексов. Содержащих около тысячи страниц на коптском 

языке («потомке» египетского), всего около 50 сочинений, переведенных в IV в. с греческих оригиналов II–III вв. 

Греческие Первоисточники не сохранились, поэтому обнаруженные коптские переводы представляют 

исключительную ценность для истории христианства и философии. Среди находок – ев. От Фомы и Филиппа, «Ев. 

Истины», «Разговоры Иисуса с учениками», Апокалипсисы Иакова и Адама и др. Гност. библ. была полностью 

издана в Нидерландах при участии Египта и Юнеско (факсимильное воспроизведение рукописи и английский 

перевод, см. The Nag–Hammadi Library in English/ Leiden, 1977). С русским переводом некоторых памятников 

можно ознакомиться по публикациям М.К.Трофимовой (см.: Трофимова, 1972; Апокрифы, 1989; Мечковская Н.Б. 

Язык и религия. Там же. С. 157–158; [Электронный ресурс]. – URL: http: //www. apokrif. fullweb. ru/ nag_ hammadi/ 

(дата обращения: 01.07.2015). 
374

 Осокин Н.А. История альбигойцев и их времен. Казань, 1872; Приводится по: История ересей. Москва, 

2007. С. 269–270; «Но важность правильного понятия о церкви такова, что между тем как ложный догмат, 

касающийся даже самых основных влияний истин христианства, может ограничивать свое вредоносное влияние 

одним кругом понятий, к нему относящихся, оставляя все прочее неповрежденно–истинным, – ложное понятие о 

церкви неминуемо ведет, хотя иногда и медленным, но неизбежным логическим процессом к ниспровержению 

всего христианского учения, лишая его всякого основания и всякой опоры…»; Данилевский Н.Я. Россия и Европа. 

Глава IX. Различие вероисповедное; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.odinblago.ru/istoriya_rossii/danilevskiy/1 (дата обращения: 01.07.2015). 
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Александрийского) и к ней склонялась европейская и российская наука в XIX-м 

столетии. Гностицизм понимался как реакция античного мира на уже возникшее, 

совершенно новое явление (христианство). Однако, после частичного прочтения 

найденной гностической библиотеки в Наг-Хаммади (Египет) стало ясно, что 

гностическое мировоззрение имеет более самостоятельное значение, хотя и нет 

сомнений, что истоки гностицизма исторически лежат там же, где истоки 

христианства: в Палестине. Точнее же – в иудаизме времен Рождества Христова 

или в его мистическом учении и предании – Каббале. Мимикрия гностицизма под 

христианство – началась только во II столетии. Именно в это время гностицизм 

(как «тайное знание») принимает отдельные стороны античного идеалистического 

философствования, египетской религии (в особенности герметической традиции) 

и зороастризма, имея при этом протоиудейские (кабалистические) корни
375

.  

В результате прочтения папирусов Наг-Хаммади, по словам М.Трофимовой 

и И.Свенцицкой, подтверждается – «коренное расхождение» с христианством, «с 

большей или меньшей отчетливостью» проступают «исключавшие друг друга 

принципы» («Апокрифы древних христиан»). 

Их можно свести к следующим общим антиортодоксальным положениям: 

1. Перефраз, перетолкование, двусмысленная трактовка речений Иисуса; 

2. Интерпретация Иисуса не как мессии, а как предвечно существующего 

божественного Логоса – посредника между миром зла и Абсолютом; 

3. Отсутствие этики и моральных нормативов; 

4. Отсутствие частной и общей эсхатологии (второго пришествия, идеи 

воздаяния); 
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 Подробно: Поснов М.Э. Гностицизм II века и победа христианской религии над ним. Киев, 1917; 

http://www. monotheism. narod. ru/ gnosticism/ hosroev. htm; [Электронный ресурс]. – URL: http: //www. mystudies. 

narod. ru/ namerus/ p/ posnov. htm (дата обращения: 01.07.2015); Хосроев А.Л. Александрийское христианство по 

данным текстов из Наг–Хаммади. Москва, 1991; Он же. Из истории раннего христианства в Египте: На материале 

копт. б–ки из Наг–Хаммади. М.,1997; Четверухин А.С. Сочинения гностиков в Берлинском коптском папирусе 

8502: Пер. с нем. и копт. СПб., 2004; Йонас Г. Гностицизм. СПб.1998; Православная энциклопедия. Т. XI. Москва, 

2006. С. 628–637; Трофимова отмечает, что в XX в. сделаны многочисленные попытки – «...выделить в 

гностицизме некое неизменное мировоззренческое начало (Г.Ионас, А.Ш.Пюэш), обнаружить психологическую 

основу его, связав существование этого явления с процессом идентификации человеком своего Я (К.Юнг и его 

последователи)., были сделаны шаги в сторону исторической или историко–религиозной интерпретации. Так, 

оставаясь в пределах хронологически ограниченного периода, Ж.Киспель противопоставил знаменитому 

определению А.Гарнака (гностицизм – это «острейшая эллинизация христианства» {12}) другое, сводящееся к 

тому, что «гностицизм есть христианизация греческой философии и восточного мистицизма на основе евангелия» 

{13} (ср. это с точкой зрения Г.Ионаса на гносис как на «дух поздней античности» {14})». 
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5. Докетическая трактовка креста и воскресения;  

6. Игнорирование материального аспекта боговоплощения; 

7. Трактовка образа матери Иисуса как обычной женщины. 

Каковы же основные идеи, содержащиеся в апокрифах? 

 

3.4 Основные философские идеи гностицизма как основание еретической 

апостасийности 

 

Прочтение апокрифов определенно помогает уяснить различие между 

ранним ортодоксальным христианством и гностицизмом в основных религиозно-

философских вопросах на творение богом мира и человека, спасение, откровение, 

человеческую индивидуальность и ее отношение к промыслу, дару, свободе
376

. 

Это различие касается почти всех основополагающих концептов христианства, – 

начиная с самых основных религиозно-философских понятий – о начале бытия 

(περὶ ἀρτης), о Боге три-ипостасном, о материи, о мире духовном, добром и злом, 

о человеке; затем переходя к специальным христианским догматам – о 

воплощении, о соединении в Иисусе Христе божественной и человеческой 

природы, о благодати искупления, воскресении, суде, обетованиях будущей 

жизни; и наконец, рассмотрение по иным углом зрения и перетолкование 

нравственных положений о девстве, браке, воздержании, покаянии и т. д
377

. 

С точки зрения еще только формирующейся церковной догматики, 

гностико-еретическое и гностико-сектантское миросозерцание восставало на 

самые основы христианства – Боговоплощение, Троичность Божества и 

искупление. Важно отметить, что в основе большинства гностических 

мировоззренческих концептов полагалась мысль (курсив – Ахм. В.), что 

«материальный мир создан не единым Благим Богом, а произошел по ошибке или 

                                                           
376

 По замечанию Трофимовой и Свенцицкой: «в гностицизме по сути дела нет места ни промыслу, ни 

дару, ни свободе в раннехристианском смысле»; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_10.php (дата обращения: 09.05.2015). 
377

 Подр.: Иванцов–Платонов А. Там же; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Ivancov_Platonov/eresi–i–raskoly–pervyh–treh–vekov–hristianstva/ (дата 

обращения: 10.02.2015). 
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по злой воле низших духов (архонтов)
378
. Эта мысль, основанная на эманационной 

концепции происхождения мира (Платон. Тимей), порождает учение о том, что от 

абсолютного божества проистекает разум (Логос) и Мудрость (София). От Софии 

по нисходящей линии происходят разные «силы», которые постепенно опускаясь 

к материальному миру, теряют частицы света и истины. Однако в избранных 

людях заложены эти частицы, и задача человека открыть их в себе путем озарения 

и мистического знания (гнозиса), соединиться с Богом, растворившись в свете. 

Этим самым Логосом, призванным помочь избранным людям обрести истинный 

свет явился Иисус. Он не центральная фигура в гностицизме, то есть гностицизм 

не христоцентричен. Важнейшей особенностью гностико-еретического 

мировоззрения является особая, не ортодоксальная христология. Гностический 

Иисус не причастен непорочному зачатию в том смысле, что по существу не 

имеет человеческих черт. Он обладает всеведением всего, что есть и будет. 

Отсюда лишь видимое, призрачное существование Христа. Гностики отрицали 

Его страдания на кресте. Отсюда ортодоксальная мистика креста и искупления не 

актуализируется и не может осуществиться
379
. Тайны мироздания и искупления, 

главным образом вопросы космогонические, сотериологические, 

эсхатологические получают особую трактовку
380

. 

В близком по духу направлении развивалась гностико-сектантская идея. В 

недрах гностическо-еретико-сектанской идиомы формируется уже упомянутая 

нами, особая (докетическая) христология. В.Бауэр, выделил три типа 

докетических христологий: 

                                                           
378

 «...вопрос об истоках зла был основным в гностицизме. И если, согласно Ветхому завету, а затем и 

христианскому вероучению, знание добра и зла – удел бога, и Адам, вкусивший от древа познания добра и зла, 

осужден за посягательство на принадлежащее Богу, то при гностической установке вопрос о происхождении зла 

естествен. Зло в гностике заключается в том, что он не знает себя, в забвении, неспособности выявить свою 

абсолютную природу, т. е. зло в самой божественности. На языке гностической космогонии именно так звучит миф 

о падении Софии. Гносис в форме самопознания гностика должен восстановить утраченную целостность: 

оторвавшаяся часть познает свою абсолютную природу, приходит к концу недуг божественности. В отличие от 

этого для христианства зло есть грех непослушания, идущий от «первого греха Адама», отнюдь не незнание. При 

этом самопознание в духе гностицизма не просто чуждо христианской вере, но есть большое прегрешение»; 

Трофимова, Свенцицкая. Там же. 
379

 Трофимова М.К. Гностицизм и христианство //Апокрифы древних христиан. – М., 2004. С. 145–158; 

Хосроев А. Из истории раннего христианства. – М., 1998. С. 321. 
380

 Трофимова, Свенцицкая. Там же. Прим. 14. Pistis Sophia. 
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1) те, в которых распят был не Христос, но кто-то другой вместо него 

(Симон Киринеянин, по учению Василида: Василид учил, что под видом Иисуса 

был распят Симон Киринеянин, при чем сам Иисус стоял-де подле в образе 

Симона Киринеянина и смеялся над Своими гонителями); 

2) различающие земного человека Иисуса и «небесного Христа», 

сошедшего на Иисуса при крещении и оставившего его перед распятием: в учении 

Керинфа и в Евангелии от Петра; 

3) полностью отрицающие всякую реальность человечества Иисуса Христа. 

При такой интерпретации докетизмом в большей или меньшей степени могут 

быть признаны все известные гностические христологии. Сторонником этого 

взгляда является М.Слуссер, полагающий, что докетизмом можно назвать всякое 

христологическое учение, разделяющее божественное и человеческое во Христе 

или имеющее тенденцию к такому разделению. 

У П.Вайгандта, автора единственной на сегодняшний день монографии о 

докетизме, иная точка зрения. Он считает, что докетизмом может быть названа 

только та христология, которая исключает всякий контакт божественной природы 

Спасителя с материальным миром. Поэтому в полном смысле докетическими он 

признает только христологические воззрения, с которыми полемизирует Игнатий 

Антиохийский, а также учения о Христе Кердона, Саторнила, Маркиона и Деяний 

Иоанна
381

. 

Данные идейные признаки были характерны уже для ранних гностиков: 

пренебрежение к библейскому богу отцу, отказ принимать евангельские предания 

во всех их ортодоксальной определенности, признание неких промежуточно-

посредствующих сил между богом отцом и Иисусом. Христос у Керинфа – 

отдельное от Иисуса божественное лицо. Согласно Иринею, Керинф считал, что 

                                                           
381

 Iren. Adv. haer. I 24. 4; Православная богословская энциклопедия под ред. А.П.Лопухина. Петроград, 

1904. Т.4, стр. 1173; Bauer W., Paulsen H. Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der Brief des Polykarp von Smyrna. 

Tub., 1985. S. 239; Slusser M.Docetism: A Historical Definition // The Second Century: J. of Early Christian Stud. 1981. 

Vol. 1. P. 163–172; Weigandt. 1961. Bd. 1. S. 22; ср.: Brox. 1984. S. 100, 306. 
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Иисус отличался от остальных людей лишь справедливостью, благоразумием и 

мудростью (1.26)
382

. 

Гностическая школа разделилась на два главных идейных направления, 

называемые александрийским и сирийским культами. Эти школы были согласны 

по общим проблемам, но александрийская склонялась к пантеизму
383
, в то время 

как сирийская к – дуализму
384
. Мэнли П.Холл считает, что сирийский культ 

следовал Симону Волхву (Магу), а александрийская школа развивала 

философское творчество умного египетского христианина по имени Василид, 

который утверждал, что воспринял основные свои мысли от евангелиста 

                                                           
382

 Трофимова С., Свенцицкая И. Апокрифы древних христиан; Вейнберг И.П. Человек в культуре 

древнего Ближнего Востока. М., 1986. С. 125–126. 
383

 Учение о том, что вся вселенная является Богом, который принимает форму субстанции, сил и законов. 

От греческого слова παν – все; и Θεός – Бог. Термин был впервые введен в 1705 г. английским философом–

рационалистом Джоном Толандом для определения мистической концепции, которая в том или ином виде 

встречается во многих философских системах Востока (Индуизм) и Запада (Спиноза, Гегель, Шлеймахер). Имеет 

большую историю и множество разновидностей. Существо его состоит в том, что Бог у него сливается, 

отождествляется с миром, с человеком. По мнению проф. А.И. Осипова, – «Бог в пантеизме не может мыслиться 

Сам по Себе, отдельно от мира. Бог полностью имманентен (от лат. Immanens – присущий чему–либо) миру. 

Личного Бога не существует. Еврейский философ Б. Спиноза (+ 1677) выразил это положение в лаконичной 

формуле: «Бог есть природа» (Deus sive natura). Выделяют несколько типов пантеизма: панпсихизм (приписывает 

сознание всей природе в целом), акосмический пант. (отрицает реальность мира «явлений»), неоплатонический 

рационалистический пант. или эманационизм, и интуитивный, или мистический пантеизм. Индусское и 

буддийское учения, основанные на Ведах, Упанишадах, «Бхагавадгите» соединяют многие из вышеперечисленных 

направлений. Основы западного пантеизма заложили греческие философы Ксенофан, Гераклит, Анаксагор, Платон 

и Плотин. Подр.: Энциклопедия мистических терминов. Москва, 1998. С.370–371. 
384

 Мистическая концепция о противостоянии двух верховных сил. Верховных богов или богов и демонов, 

которое определяет ход мировой истории. В индуизме он выражается, как диалектика взаимоотношений между 

предельной реальностью и иллюзорным миром явлений. Древнегреческие философы от Парменида до Платона 

либо отвергали, либо отстаивали дуалистический взгляд на мир. В даосизме двумя противоположными началами 

считаются Инь и Янь. В политеистических религиях – класс сверхъестественных существ (демонов, титанов или 

чудовищ)., отличающихся от богов и противостоящих им. Асы и ванны древнегерманской философии. Сет и 

Осирис древнеегипетской религии. Крайняя, или абсолютная форма религиозного дуализма встречается в древней 

Персии. Иранский реформатор Зороастр провозгласил, что Ахура – Мазда, или Мудрый Господь (более позднее 

имя – Ормузд). находится в непримеримой вражде с Ангро–Майнью, злым Духом (или Ариманом). Согласно 

Зороастру, Ариман умышленно принес в мир горе, болезни и смерть. Позднее зороастрийцы стали считать 

Ормузда и Аримана двумя извечными началами – Творцом и Разрушителем. Этот пессимистический взгляд на мир 

частично был заимствован гностиками, а впоследствии манихеями, культивирующими доктрину о творении как 

зле. Христианство признает полную противоположность добра и зла, но отвергает метафизический дуализм. 

Согласно католической теологии, Бог и творение, Дух и материя и т. д. являются всего лишь различными 

«модальностями» абсолютно единого бытия. Тем не менее, многие христианские мистики и демонологии 

(особенно средневековые). придерживались дуалистической концепции, то есть признавали за дьяволом 

могущество, особое царство, власть и возможность влиять на разл. явления природы и человека. Подр.: 

Энциклопедия мистических терминов. Там же. С. 187–189; Мэнли П.Холл. С. 65; Прот. В. Зеньковский отмечал: 

«Согласно католической догматике это несовершенство самого естества (natura pura), «animalische Seite» человека 

связана с animalische Seite в нем (Schoeben. В. II S. 155 ff, 215). Нельзя не видеть в этом отзвука того 

антропологического дуализма, который ярче всего выражен в манихействе <…> Сознание этой глубины корней 

зла, невозможность сводить зло к простому несовершенству человеческой природы, или к действию страстей, к 

давлению чувственности, вообще признание наличности какого–то «центра» зла или темной силы, живущей и 

действующей глубже эмпирии, и лежала всегда в основе различных систем антропологического дуализма»; 

Зеньковский В. Зло в человеке. Журнал «Путь» №56. Зло в человеке. 19; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.odinblago.ru/path/56/2 (дата обращения: 03.11.2014). 



205 

Матфея
385
. Н.Осокин полагает, что сирийская школа произошла от Сатурнина, 

Кедрона, Маркиона (Малая Азия), а египетская от Василида. Он внушил своим 

последователям египетский герметизм, восточный оккультизм, халдейскую 

астрологию и персидскую философию. Его доктрина стремилась объединить 

школы раннего христианства с древними языческими мистериями. Он учил о 

переселении душ злых людей в низшие создания. По мнению Н.Осокина эта 

доктрина связана непрерывной традицией с теми катарами (альбигойцами), 

против которых в XIII-м столетии Рим поднялся на бескомпромиссную борьбу и 

против которых, была создана инквизиция
386

.  

Остается вопрос: было ли еретическое движение отступничеством от 

христианства или это лишь иное понимание христианства? Многие гностики 

считали себя истинными христианами-эзотериками и отмечали лишь узость 

ортодоксально-церковного подхода к христианству. 

Нужно признать, что гностико-еретическая парадигма это частичное или 

полное отступничество от ортодоксального понимания христианства, но не 

отступничество от некоего своего понимания христианства вообще. Это 

подтверждают новейшие исследования библиотеки Наг-Хаммади
387

. 

А.Ф.Лосев пишет об этом следующее: «Если понимать гностицизм как 

христианскую ересь, то этих гностических группировок, или сект, было трудно 

исчислимое количество. Несмотря на свое явное расхождение с христианской 

ортодоксией, гностицизм тем не менее то весьма приближался к ортодоксии, 

уклоняясь, может быть, только в мелочах, то настолько отходил от 
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 Мэнли П.Холл. Указ. соч. С. 65; Св. Ириней Лионский. Обличение лжеименного знания, XXVIII, 4 (Об 

этом же – св. Ипполит Римский «Философумены»). 
386

 Мэнли П.Холл. Указ. соч. С. 65; История ересей. С. 270–271. 
387

 «У специалистов, изучающих позднеантичную культуру, постоянно возникает потребность уяснить 

себе отношение гностицизма к христианству. В нашем понимании гностицизм и христианство противостоят друг 

другу. Этому не противоречит то обстоятельство, что те, кого ересиологи II–III вв. изобличали как гностиков, сами 

себя могли именовать христианами. Мы не согласны с учеными, считающими, что нельзя говорить о гностицизме 

как об особом явлении уже относительно доникейского христианства {20}. <…> В них обнаруживалось коренное 

расхождение, с большей или меньшей отчетливостью проступали исключавшие друг друга принципы. 

Действительно, христианские представления и образы наряду с представлениями и образами иного происхождения 

постоянно встречаются в том, что называют гностическими учениями, которыми во II и III вв. увлекались в самых 

разных местах Средиземноморья. Смешение отражалось в памятниках письменности и изобразительного 

искусства. Не только до, но и после соборов IV в., на которых формулировали символ веры, гностическое 

умонастроение уживалось с христианской образностью, словарем. Даже в средние века и новое время у писателей, 

считавших себя приверженцами христианского вероучения, подчас уловимы отзвуки гностических 

умонастроений»; Тромимова, Свенцицкая. Апокрифы древних христиан.  
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ортодоксальной линии, что уже переставал быть даже и похожим на христианское 

вероучение. В нем то и дело всплывали и ветхозаветные, чисто иудейские черты, 

и вполне языческие доктрины, и несомненные восточные влияния, включая 

крайний дуализм религии Зороастра, а то традиционные античные, по 

преимуществу платонические, традиции <…> хотя нам теперь это весьма резкое 

гностическое искажение христианской ортодоксии представляется очевиднейшим 

историческим фактом»
388

.  

Было и нечто общее, свойственное как раннехристианскому гносису, так и 

молодой апостольской церкви – трагическое мироощущение неприятия мира зла и 

порока, стремление преодолеть его через духовное сверхчеловеческое усилие. Но 

пути этого преодоления оказались различны. Отсюда различная мистика, 

аскетика.  

Отметим несколько общих тем между ортодоксами и гностиками – 

богопознание (единого и множественного), самопознание, проблема зла, 

неприятие и отрицание мира путем наставничества и инициации, сакральность и 

закрытость таинств и собраний. Эти проблемы, взаимосвязанные между собой, 

трактовались и решались так же различно. 

В раннем христианстве практиковалось сокрытие от мира, но не прятание от 

него, неприятие мира греха и зла, но восхищение миром как творением 

Премудрого, ограничение участия в таинствах неподготовленных и 

непросвященных с сохранением открытого призыва к ним всех желающих и 

имеющих веру. Не нужно забывать, что пока нет преследования за ересь или 

гонений за сектантство, так как Церковь не находится в едином симфоническом 

тандеме с государственной властью и не располагает иными рычагами влияния на 

еретиков кроме слова и благочестивого примера. Дискуссия ведется по-рыцарски 

честно и на открытом пространстве. 

Для читающего гностические тексты все представляется в своей яркой, 

многогранной эстетической выразительности, туманно и тайно. Постоянная, 

                                                           
388
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Глава III. Гностицизм; 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/los8/13.php (дата обращения: 

09.02.2015). 
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беспокоящая дуалистичность, двойственность. Свет и тьма, жизнь и смерть, плоть 

и дух, бедность и богатство, верх, низ, божественное и человеческое, 

сокровенное, тайное и откровенно-открытое делится и смешивается. Свобода и 

предопределение раскрывается не однородно. Отсюда невразумительная этика 

гностицизма, неопределенность концептов и абсолютов добра и зла, 

незавершенность и приниженность концепции Единого. 

Всѐ во всем и все не прочно, все едино и все дробно и подвержено вражде, 

не ясно и ускользающе зыбко, покорно ошибке, порче. Христа нет. Есть Иисус во 

всем и Иисус нигде. Христианство есть, и его же по существу нет. Воскресение, 

крещение, помазание, евхаристия, крест есть, и их нет в реальном материально-

историческом, конкретном контексте жизни реального, исторического Христа-

Личности. Отсюда не ортодоксальные сакральные и богослужебные действия, 

напоминающие античные мистерии и восточные культы. Оккультная абракадабра 

и мистическая запутанность. Эти факторы наводят на мысль о возможном 

эзотерическом христианстве для избранных, способных понять тайну из тайн, 

достойных, избранных. Апокрифы в скрытой аллегорической форме, местами 

отсылающей к канону, отчасти дающей его эзотерический коммент, призваны 

донести еѐ. То есть гностицизм актуализируется как некое высшее христианство 

для посвященных. Это знание для избранных, для узкого круга не для толпы 

неразумной. 

На этой грани возникает проблема взаимоотношения гностико-еретического 

и оккультного миросозерцаний как следствия поиска тайного знания и 

инициации, которая не ускользнула от пристального взгляда А.Ф.Лосева. Если 

сравнить два термина – оккультный (тайный, скрытый) и апокриф (сокровенный, 

отреченный), как указывающих на наличие учения срытого от непосвященных, то 

при внимательном рассмотрении можно увидеть нечто сродное между 

письменными памятниками оккультизма и гностицизма. Их роднит мистическая 

символичность и аллегоричность. Их также идейно сближает: 

1) стремление к эзотерически-мистическому синтезу различных 

философских и религиозных систем; 
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2) мистическое и символико-аллегорическое понимание Библейской и 

иудео-христианской мифологемы; 

3) особая христология (человек, пророк, предвечно существующий логос); 

4) эманационная теория творения389
 и происхождения зла

390
, страдающая 

незавершенностью; 

5) учение о преображающем восхождении к не ясному, приниженному, 

несовершенному Единому, которое осуществляет человек и преобразовании 

низшей материальной природы (трансмутации, по терминологии герметизма) как 

порождения зла с целью полного отрешения от всего материального, греховного, 

злого
391

.  

Некоторые из вышеперечисленных положений найдут свое многообразное 

выражение в средневековых ересях, культурном феномене алхимии, «фаустовом» 

типе и масонско-розенкрейцеровской традиции
392
. Общая для раннего 

христианства тема отречения от мира и отшельничества в ортодоксальном 

христианстве нашла свое выражение в мученичестве, монашеско-аскетической 

традиции в мистическом богословии. Но в вероотступническом по отношению к 

ортодоксальной церкви еретическом гносисе отшельничество становятся 
                                                           

389
 По замечанию Трофимовой и Свенцицкой: «Вопрос о творении богом мира и человека, столь 

значительный в христианстве, разрешается в гностицизме совсем в ином ключе. Это ошибка, болезнь 

божественности, его помрачение, незнание. Докетизм, смешанный с неприятием мира, в наиболее «спокойных» 

гностических учениях переходит в эманационизм, близкий к неоплатоническому. И отделение бога низшего, 

творца, от бога высшего, благого, есть только отражение всего отпадающего от единого, всего противостоящего 

ему и препятствующего своими притязаниями, своей ограниченностью невежества единству абсолютного начала. 

Запечатленное же в раннем христианстве, утверждающее в основе своей отношение к творениям, к миру, к людям, 

тяготеет к иному мировосприятию, в христианском вероучении оно обосновывается отношением бога к человеку»; 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Svenc_10.php. (дата обращения: 

11.02.2015). 
390

 По замечанию Трофимовой и Свенцицкой: «...вопрос об истоках зла был основным в гностицизме. И 

если, согласно Ветхому завету, а затем и христианскому вероучению, знание добра и зла – удел бога, и Адам, 

вкусивший от древа познания добра и зла, осужден за посягательство на принадлежащее Богу, то при гностической 

установке вопрос о происхождении зла естествен. Зло в гностике заключается в том, что он не знает себя, в 

забвении, неспособности выявить свою абсолютную природу, т. е. зло в самой божественности. На языке 

гностической космогонии именно так звучит миф о падении Софии. Гносис в форме самопознания гностика 

должен восстановить утраченную целостность: оторвавшаяся часть познает свою абсолютную природу, приходит 

к концу недуг божественности. В отличие от этого для христианства зло есть грех непослушания, идущий от 

«первого греха Адама», отнюдь не незнание. При этом самопознание в духе гностицизма не просто чуждо 

христианской вере, но есть большое прегрешение»; Там же. 
391

 По замечанию Трофимовой и Свенцицкой: «...Вопрос о спасении также трактуется по–разному. В 

христианстве спасение есть дар свыше. В гностицизме это результат гносиса, озарения, самопознания гностика, то 

есть божественности. Соответственно этому Иисус в гностицизме скорее учитель, пробуждающий, просвещающий 

идущего путем гносиса, в конце концов сливающийся с ним, тождественный ему»; Там же; Лосев А.Ф. Гностицизм 

/ История Античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. 
392

 Подробно: Рабинович. Алхимия как феномен средневековой культуры; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://alchemy.narod.ru/ (дата обращения: 07.05.2017). 
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индивидуально-личностным углубленным поиском сущности всего, единства во 

множестве через эзотерическое самопознание, имеющее цель мистического 

озарения и просветления в слиянии с Единым. Это нередко выражается как – 

неприятие мира низшего – природного и социального (Апокриф Иоанна. 29.30-30. 

2). Отсюда – идеал отшельничества: «на кого Дух жизни спустится и будет с 

силой, – они будут спасены, и станут совершенными, и будут достойны величия, 

и будут очищены в этом месте от всего злодеяния и заботы испорченности» (Там 

же. 25.24-28). Возможно отсюда и «монтанистские» жестокие, самоистязательные 

ревность и благочестие, полностью отрицающие мир, часто уходящие в раскол от 

«слишком терпимой церковности». Поэтому вероотступническая платформа 

монтанистско-новацианского характера имеет идейное направление крайне 

ригористического характера «ревнителей веры». Это проявляется в крайних 

формах аскетизма, самоистязательства, нетерпимости, стремления к насилию над 

несогласными. Оно впоследствии получило свое яркое воплощение в явлении 

инквизиторства. На этом этапе возникает проблема принудительно-

насильственного элемента в христианстве, которая остается актуальной и поныне. 

С другой стороны поиск гносиса, как древнего «тайного знания» нередко 

становится поиском сатанинского богоискательства «фаустовой» проблемой, 

которая онтологически взаимосвязана с проблемой зла и имеет обширные 

культурно-исторические перспективы развития. По замечанию И.Свенцицкой, 

М.Трофимовой и многих других исследователей: «Учения, содержавшиеся в 

древних апокрифах, не пропали бесследно: они оказали влияние на самые 

разнообразные еретические движения, как на Западе, так и на Востоке. Можно 

проследить преемственность идей от кумранских сектантов через учения 

иудеохристиан и гностиков к богомилам и катарам», которые так же «...считали 

телесный мир созданием злых сил, отрицали церковную организацию и 

обрядность». Они же пишут, что – «Отзвуки иудеохристианских идей 

встречаются в средневековых мусульманских трактатах <…> и древнерусских 

ересях, таких, как «жидовствующие», в более поздних ересях хлыстов, скопцов, 

«распутинщине» и т. п.  
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Сегодня существенное место в изучении данной проблемы занимает мнение 

о якобы полноценном христианстве гностицизма или даже о качественно более 

высоком христианстве гностицизма (Г.Йонас). А.Родин пишет: «Следует 

отметить, что большинство «гностиков» называли себя христианами и могли с 

тем же правом, что и ортодоксальные христиане, претендовать на апостольскую 

преемственность. Вот несколько наиболее ярких примеров: Василид был 

слушателем апостола Матфея (Ипполит. Опровержение всех ересей. VII,20,1), 

Валентин был учеником ученика апостола Павла (Климент. Строматы. VII,17, 

106,3–4), Маркион был главным систематизатором и «корректором» наследия 

апостола Павла (Ириней. Против ересей. I,27,2)»
393
. Здесь важно обратить 

внимание на слово «были». Они именно были («были наши, но вышли от нас…») 

слушателями и учениками великих апостолов и учителей церковных, но не 

продолжателями их самых основных идей, выраженных евангельским каноном, 

раскрытых литургически и иконографически («Крест, гроб, воскресение и второе 

паки пришествие…»). Нет объективных данных о том, что апокрифические 

евангелия и писания принадлежат перу подлинных учеников Христа. Они лишь 

содержат отрывки и цитаты текстов ставших впоследствии каноническими, часто 

искажая их смысл до неузнаваемости. В этих текстах мало исторической правды 

(«Деяния Петра»), они полны фантастики и вымысла («Клементины»). Вместе с 

тем в них отражены и подлинные исторические лица и события («Житие 

Апостола Иоанна Богослова»). 

А. Иванцов-Платонов обращает наше внимание на то, что – «В этих 

системах представлялось самое разнообразное сочетание идей – христианских, 

иудейских, языческих,– религиозных, философских, поэтических. В них 
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 Родин А. Гностический этос; [Электронный ресурс]. – URL: http://gnosticizm.com/articles/gn_etos.htm 

(дата обращения: 07.05.2017); А.Гарнак: «Гностики были богословами I века; они первые превратили христианство 

в систему учений (догматов); они первые подвергли предание (ссылка на предание, иногда и на тайное, была делом 

обычным; главари гностических школ не хотели быть основателями религии). и первобытные христианские книги 

систематической обработке; они взялись представить христианство абсолютной религией и поэтому 

противопоставляли его настойчиво всем другим религиям, даже ветхозаветной (а не одному только иудейству); но 

абсолютная религия, связываемая ими с Христом, сводилась для них по ее содержанию к результатам религиозной 

философии, нашедшей таким образом опору в откровении; они – те христиане, которые пытались завоевать 

быстрым приступом христианство для эллинской культуры и, наоборот, последнюю для первого; при этом они 

отказались от Ветхого Завета»; Гарнак А. История догматов // Сб.: Раннее христианство. В двух томах. Т.2. – М., 

2001. C. 142.  
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затрагивались и своеобразно решались важнейшие вопросы религиозного и 

философского знания – о первых основах всякого бытия и ведения, об отношении 

этих первооснов бытия к видимым явлениям мировой жизни, о сущности мира 

духовного и материального, о происхождении зла в мире, о причинах и смысле 

замечаемых в жизни противоречий и цели мировой жизни, о конце мира и т. д». 

Несмотря на это, – «Многие из этих систем, при всей видимой странности 

внешних формул, в которых они выражали свои воззрения, отличались, тем не 

менее, замечательною глубиною философской мысли и творчеством поэтической 

фантазии. Уже с этой стороны секты первых веков христианства имеют 

важное значение не только в истории христианской церкви, но и вообще в 

истории развития человеческого духа, в истории человеческой мысли (курсив – 

Ахм. В.)»
394

. 

А.Ф.Лосев поставил вопрос о целостности гностицизма как явления. Он 

считал, что у предшествующих ему исследователей (Поснов, Трофимова) 

теряется взаимосвязь отдельных сторон гностицизма, взятого как единое целое, 

остается неясной его основная специфика. Он критически осмыслил новейшие 

исследования по данной проблеме (Трофимова) и, отметив их положительные и 

отрицательные стороны, исходил из того, что охарактеризовать гностицизм в 

целом никому еще не удалось, в силу односторонних его оценок (В.Ферстер и его 

пять признаков гностицизма). Лосев подтвердил исторически фактическую 

очевидность того, что гностицизм является «весьма резким» искажением 

христианской ортодоксии. Во II-III в. н.э. ортодоксальное христианское учение 

преодолело его «разделалось с гностицизмом» окончательно. Но гностически 

настроенные мыслители продолжали существовать. А.Ф.Лосев обрисовал всю 

сложность и неоднозначность источниковедческой проблемы гностицизма, 

наличие в ней труднообъяснимых наслоений, противоречивость ее критических 

оценок, приблизительность исследовательских догадок, трудности ее 

классификации без которых все же не обойтись. Свою основную задачу Лосев 

видел именно в характеристике гностицизма как единого целого. Свой анализ он 
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 Иванцов–Платонов А. Там же. 
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начинает с Платона, который отличал знание (существующее, истина, красота, все 

познаваемое одной мыслью) от мнения (несуществующее, становящееся, 

случайное, хаотичное). Отсюда та мысль Платона, что философия стремится 

познать вечное, не подверженное становлению, несокрушимое, целостное. Но 

гностицизм не пошел по пути последовательного платонизма, с его поиском 

единого и целостного, предлагая его специфическую, но не оригинальную 

трактовку. Его нельзя назвать полноценно сопоставимым с языческим 

пифагорейством, Филоном, неоплатониками, восточной философией, 

христианством. Лосев приходит к выводу, что все эти элементы, лишь формально 

имеющие отношение к гносису, не получили оригинальной полноценной 

трактовки и качественно не раскрылись. Он попытался увидеть уникальную 

специфику гностицизма в моментах абсолютного космического персонализма, 

существенно не имеющего ничего общего с язычеством, пантеизмом или 

восточным метафизическим дуализмом («космос имел свою душу, космическую 

душу, но эта душа ограничивалась в античности только своими космическими же 

и никакими другими функциями») и казалось, сближающие его с христианством 

(трактовка Христа при помощи трех первичных категорий). Но это 

миросозерцание оказалось бессильным выразить и осмыслить божество как 

абсолютную и высокосовершенную личность. Оно исказило и принизило 

христианскую тринитарную проблему, измыслив ее раздроблено, и в 

материальном смысле ограничено (система офитов). «Ноуменальная и 

сверхъноуменальная области первоединства в отношении диалектики, конечно, 

превосходят категорию космоса, но они привлекаются для более углубленной 

характеристики опять-таки самой же космологии и не имеют ни своего 

собственного имени, ни своей собственной биографии». Здесь появляется тема 

змея (Ялдабаота), гностической Софии и парадоксального «существенно 

сниженного, вполне натуралистического персонализма», в котором божественные 

персоналии со свойственным им несовершенством совершают роковые ошибки и 

даже причастны к чему-то нечестивому, греховному (выдвигаются Каин и Иуда 

Искариот как предтечи гностиков). Только в этом контексте Лосев считает 
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возможным рассматривать отдельные гностические проблемы, например такие, 

как мучительная противоположность идеального и материального, 

пневматическая, только духовно постигаемая христология, неосуществимость 

обожения и спасения «злой» материи, но спасение только через тайное «знание» и 

др
395
. Важно, что – «необычайное человечески-бытовое снижение абсолютной 

личности обязательно означало так же и преувеличенную оценку человеческой 

личности, которая считала себя у гностиков настолько могущественной, что не 

нуждалась уже ни в каком телесном воплощении абсолютной личности», то есть 

во Христе, который либо призрак, либо простой человек. Гностики оказываются 

не в силах осмыслить божественную личность в ее материальном воплощении, 

«выразить абсолютную личность в ее абсолютности». По мнению А.Ф.Лосева это 

тонко подметили древние ортодоксальные ересиологи. На этой грани становится 

осуществимо вероотступничество от Христа и ортодоксального христианства (как 

единой веры и церкви), отрицание его универсальной сотериологии и 

эсхатологии, принижение личности и образа девы Марии и др. А.Ф.Лосев ставит 

проблему соотношения гностицизма и оккультизма, как тайного знания, совсем 

отличного от того чему учило ортодоксальное христианство, с его магическими 

приемами и тщательно скрываемыми мистериальными «таинствами», 

символизмом и аллегоризмом
396
. Хранителями этого «знания» и выступают 

первые ересиархи, исторически достоверные персонажи типа Симона Волхва, 

Маркиона, Василида, Валентина. 

Обобщая все сказанное можно сделать следующие выводы:  

1) феномен апостасии в контексте раннехристианской историко-культурной 

традиции сущностно сопоставим с раннехристианским еретико-сектантским 

отступничеством от ортодоксальной раннехристианской культурно-исторической 

традиции, нарушающим ее единство; 

                                                           
395
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Глава III. Гностицизм; Ереси и 

расколы первых трех веков христианства; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/los8/ (дата обращения: 07.05.2017). 
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 «Система ангелов, архонтов, начал создают сложную иерархию и сложные взаимоотношения, для 

постижения которых необходимы разного рода каббалистические мистические формулы и обряды. <…> Они 

называют верховного бога Абраксас. Его число – 365» – вот та грань, на которой гностицизм встаѐт на путь 

оккультизма; Ранович А. Очерк истории раннехристианской церкви. С. 119–120. 
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2) в раннехристианской культурно-исторической традиции еще не стоит 

духовно-нравственная проблема внутреннего лицемерного отступничества от 

церкви при соблюдении ее внешних обрядов и таинств. Оно пока выражается 

ясно в своей культурно-исторической фактической оппозиционности ортодоксии, 

пытается пересилить, преодолеть еѐ кажущуюся ограниченность, 

ориентированность на низшие уровни религиозного сознания, на толпу, тѐмный 

плебс; 

3) учения, содержавшиеся в древних ересях и сектах, не пропали бесследно: 

они оказали влияние на самые разнообразные еретические движения, как на 

Западе, так и на Востоке; 

4) платоническая тема преобразовании низшей материальной природы как 

порождения зла, с целью полного отрешения от всего материального, греховного, 

злого, нечистого найдет свое многообразное выражение в историко-культурном 

феномене алхимии и масонско-розенкрейцеровской традиции; 

5) общая для раннего христианства тема отречения от мира и 

отшельничества в гностико-еретической оппозиции ортодоксии становятся 

индивидуально-личностным углубленным поиском сущности всего, единства во 

множестве, эзотерически-теософским самопознанием, имеющим цель 

мистического озарения и просветления в слиянии с некими сущностями, 

называемыми Единым; 

6) апостасийная платформа монтанистско-новацианского характера, 

нередко выражающаяся как – «неприятие мира низшего – природного и 

социального», имеет идейное направление крайне ригористического характера 

«ревнителей веры». Это проявляется в крайних формах аскетизма, изуверской 

религиозности, самоистязательстве, нетерпимости, стремлении к насилию над 

несогласными. Оно впоследствии получило свое яркое воплощение как в еретико-

сектантском изуверстве, так и в явлении инквизиторства. На этом этапе возникает 

проблема принудительно-насильственного элемента в христианстве, которая 

остается актуальной и поныне; 
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7) поиск еретико-сектанского, оппозиционно настроенного по отношению к 

раннехристианской ортодоксии, гносиса, как «тайного знания» нередко 

становится поиском «знания змея», сатанинского богоискательства, «фаустовой» 

проблемой, которая онтологически взаимосвязана с проблемой зла и имеет 

обширные перспективы развития. 

Итак, в результате вероотступничества может возникнуть ересь как идея, 

философствование, миросозерцание отличное от ортодоксального христианства. 

Ересь может стать сектой-организацией. Религиозная доктрина, фанатически 

рассматривающая возможность принятия кающихся отступников, может 

положить начало культурно-историческому расколу, который имеет потенцию 

абсолютизировать ересь идею и стать раскольнически отступнической сектой-

организацией.  

Преломляясь через проблему отношений с окружающим миром, вопросы 

этики у еретиков получили особенно широкий диапазон различий. С одной 

стороны мы видим стремление к поощрениям всяческих свобод как в религиозно-

философском творчестве, так и в нравах (николаиты). С другой – крайний 

аскетизм и не терпимость (монтанизм). Но исторически достоверный еретико-

сектантский гностицизм, декларирующий свою аскетическую позицию, 

презирающую «темный», непросвещенный мир, не деле оказывается изуверским 

николаитским либертизмом, хлыстовством или «распутинщиной» с двойным 

стандартом в духовно-нравственной жизни. А высокомерная по отношению к 

ортодоксам позиция обладания «высшим знанием» (меньше всего, являющимся 

таковым по сути) является «знанием змея» (Быт.1-2 гл.), Люцифера, архонтов, 

демиургов и страшной «падшей» Софии. Вместо подлинных пророков и 

праведников, отвернувшихся от этого «знания», носителей света и добра, 

предлагается – змей, Каин, Люцифер, Иуда Искариот
397
. Вместо единой веры – 
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раздробленные, несогласные друг с другом мировоззренческие системы, 

принижающие и искажающие сущность Единого и его творения. Вместо единой 

церкви – множество ересей, сект, расколы, несогласие по основополагающим 

проблемам. 

Ереси напрямую не сопоставимы ни с античной, ни с христианской, ни с 

иудейской, ни с восточной и религиозно-философскими традициями, так как 

искажают и разрушают самые их основы.  

С точки зрения онтологической – это всегда нарушение единства традиции, 

единства веры, единства церкви. С религиозно-философской позиции – это всегда 

искажение и нарушение фундаментальных представлений о Едином как сущем и 

невозможность полноценно сформулировать монотеистическую идею в ее 

соотношении к тринитарной проблеме. 
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Заключение 

 

В данной диссертации проанализированы и раскрыты культурно-

исторические основания вероотступничества. В процессе рассмотрения феномена 

апостасии в контексте раннехристианской культурной традиции, выявлены ее 

правовые и религиозно-мировоззренческие сущностные особенности. 

Интерпретируя данное явление как феномен отступничества от ортодоксальной 

раннехристианской традиции, нарушающий единство веры, мы затронули такие 

характеристики апостасийности – вероотступничество от ортодоксальной церкви, 

уклонение от ортодоксального понимания Личности Христа, отход от 

ортодоксально-церковной веры в Единого бога-Творца, которые с точки зрения 

ортодоксальной христианской традиции выступают различными степенями 

отступничества от божественного начала в его тринитарном концептуализме.  

В первой главе исследования приведена общая историография вопроса, в 

которой выделены церковные историографы (православные, католические и 

протестантские), светские историки различных школ и направлений 

(«мифологической», «исторической»), древние ересиологи, исследователи 

еретической парадигмы и специальной еретической литературы последних двух 

веков (западные и отечественные). Затем дана общая характеристика эпохи 

возникновения раннего христианства (кризис политической, социальной, 

экономической и правовой систем империи), помогающая уяснить те культурно-

исторические и социальные условия, в которых зарождается само раннее 

христианство на примерах историко-культурного материала. В следующем 

параграфе рассмотрены основные предпосылки возникновения феномена 

вероотступничества (апостасии) в раннехристианской историко-культурной 

традиции, характеризующиеся кризисом религиозно-философского сознания, 

сопутствовавшего основным социо-культурным предпосылкам возникновения и 

становления, как ортодоксального христианства, так и феномена 

вероотступничества от его основ. Далее мы выявили влияние эллинистической 

философской парадигмы на явление вероотступничества как разномыслия в 
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раннем христианстве. Отметили важность влияния культуры эллинизма в целом 

на раннее христианство как ортодоксальное, так и еретическое, и попытались 

рассмотреть хронологическую и идейную близость раннего христианства и греко-

эллинистической философии и их характерные различия. На данном материале 

более четко выявилось то, что глубинный характер будущего столкновения 

ортодоксального раннего христианства с еретическими его трактовками 

находится с плоскости конфликта между ортодоксальным концептуализмом 

монотеистического и тринитарного единства веры и раздробленными системами 

ересей, подрывающих это единство своими религиозно-философскими 

конструкциями. Данные источники помогают понять саму возможность 

мировоззренческого философского влияния как на раннее христианство, которое 

не могло возникнуть в теоретическом вакууме, так и на ереси, 

противопоставляющие единой ортодоксальной истине множественность своих 

истин и подтверждает тот факт, что онтологическая проблема единого-многого, 

перешедшая в раннее христианство сущностно связана с «вечными» вопросами 

начала, конца и смысла всего сущего. 

Во второй главе, обозначив проблему зла, греха и свободы как основание и 

онтологическую предпосылку формирования феномена апостасии, мы 

попытались определить статусные особенности данного явления. Среди них 

выделяется церковно-правовой аспект феномена. Он уже акцентирует внимание 

исследователя данной проблемы на таких формах отступничества как 

антицерковная апостасия, антихристианская апостасия и атеистическая апостасия, 

останавливаясь на ее антицерковной характеристике. 

Углубляет проблему эсхатологический аспект отступничества. В нем он 

становится явлением, ставшим на путь эволюции и развития, характеризующим 

универсальные судьбы мира и человека, добра и зла. В эсхатологической 

проекции радикальный вопрос о единых «корнях всего» встречается с вопросами 

«последнего смысла» всего. На эсхатологическом профетическом материале 

просматривается путь эволюции апостасии от безыскусного, стыдящегося 

бунтующего злодейства до самых утонченных форм зла, маскирующегося под 
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добро, уверенного в своей безнаказанности, всегда тщащегося соблюсти 

видимость справедливости и добродетели. Важнейшим для нашего исследования 

фактором апостасийности является то, что насколько она негативна, настолько 

она стремиться маскироваться под добро. Будучи негативна и иррациональна, 

апостасия обладает силой, могуществом, привлекательностью. Эта тема 

составляет сердцевину уже духовно-нравственного аспекта апостасии. В нем 

заключена перспектива этического исследования данного феномена. 

Во втором параграфе первой главы возникает вопрос о культурно-

историческом прошлом апостасии, ее корнях и типологических характеристиках. 

Намечаются методы дальнейшего исследования, определяются критерии 

основания выделения типов апостасийного человека, намечается связанный с 

ними круг вопросов, доминанты процесса развития или торможения феномена. 

Основные типы отступников определяются по двум основным характерным для 

них особенностям – нераскаянность и раскаянность. В культурно-историческом 

пространстве раннего христианства среди них выделяются – Каины, Иуды как 

нераскаянные, ветхозаветные израильтяне, апостол Петр, «благоразумный» 

разбойник как кающиеся.  

Далее мы исследовали сам историко-культурный тип апостасийной 

личности на примере одного из ее эталонов – Каина. На основании этого можно 

условно выделить основные группы (подтипы) отступников – «каины» (виды: 

«ироды окаянные», «святополки окаянные», «дон-жуаны», «ваньки-каины», 

преступники, бандиты, пираты и т. д.), «иуды» (виды: «христопродавцы», 

«иудушки», предатели, изменники), «жрецы» (виды: саддукеи, инквизиторы), 

«еретико-сектанты» (виды: лжепророки, лжемессии, лжехристы, антихристы), 

«фаусты» (виды: оккультисты, ведьмы и колдуны). 

Они так же различаются по двум основным психологическим 

характеристикам – «нераскаянные» и «кающиеся». Их «отрицательные» эталоны 

– Каин, Иуда Искариот. «Положительные» – апостол Петр, «Благоразумный» 

разбойник и др. У каждого из данных типов и подтипов (групп) предполагаются 

не только свои уникальные, но взаимодополняющие друг друга и влияющие друг 
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на друга этические характеристики, культурно-исторические особенности, 

эсхатологическая проекция.  

Во второй главе, углубляющей тематику первой, мы показали, что 

вероотступнические учения отличались замечательною глубиною философской 

мысли и творчеством поэтической фантазии. С этого угла зрения ереси и секты 

первых веков христианства имеют существенное значение не только в истории 

христианской церкви, но и вообще в истории развития человеческого духа, в 

истории человеческой мысли. Можно попытаться увидеть уникальную специфику 

гностицизма в моментах абсолютного космического персонализма, существенно 

не имеющего ничего общего с язычеством, пантеизмом или восточным 

метафизическим дуализмом («космос имел свою душу, космическую душу, но эта 

душа ограничивалась в античности только своими космическими же и никакими 

другими функциями») и казалось, сближающие его с христианством (трактовка 

Христа при помощи трех первичных категорий). Однако все системы ересей 

разочаровывают своей незавершенностью и раздробленностью. Они не только 

исказили и принизили христианскую тринитарную проблему, измыслив ее 

раздроблено, и в материальном смысле ограничено (Симон Волхв, Василид, 

система офитов), но главное то, что – это миросозерцание оказалось бессильным 

выразить и осмыслить божество как абсолютную, единую и высокосовершенную 

личность, так и не достигнув единства во множестве. Еретическое отступничество 

часто имело поражающие воображение, трудноуловимые и утонченные формы, 

выраженные религиозными кружками и сообществами, не только двусмысленно 

исповедующими предполагаемую истину древних религиозно-философских 

традиций, но искажавшими самые их основы. Это искажение претендует на 

истину, подлинное знание, откровение и мистическое озарение, превышающее по 

значимости откровение всех существующих религиозно-философских традиций 

(лишь фрагментарно отразивших «высшее знание») и поэтому может 

характеризоваться как тяготеющее к теософско-оккультному миропониманию 

всего сущего. Только в этом можно усмотреть его тяготение к единому. Важной 

особенностью раннехристианских отступников явилось то, что они появились из 
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среды самого христианства и были сами предварительно «познавшие пути 

правды», но отступившие от них. Культурно-исторический анализ этих 

характеристик непосредственно выявил основные формы раннехристианского 

вероотступничества, виды самих отступников. 

В результате исследования, проведенного в первом, втором и третьем 

параграфах третьей главы возникает основание для классификации 

вероотступничества в раннехристианской культурно-исторической традиции. Во 

всем многообразии форм раннехристианской апостасийности выделяются три ее 

основных класса. По своей возможности она распадается на гностико-еретизм, 

еретико-сектантство и схизматико-раскольничество.  

В культурно-историческом контексте раннего христианства с идейно-

религиозной точки зрения данная классификация проявляется в нескольких 

основных формах (направлениях) отступничества. 

По мере определения нескольких основных направлений 

раннехристианского вероотступничества выявляется то, что они нашли свое 

выражение в двух основных культурно-исторических формах: 

1. «Ревнители древнего благочестия и харизмы». Эта форма 

раннехристианского вероотступничества нашла свое воплощение в виде еретико-

сектантов монтанистов, схизматико-раскольников новоциан и т. п. Она 

отличается поиском утраченного благочестия и харизмы раннего христианства. 

Она выражается ригористической религиозностью, фанатизмом и нетерпимостью, 

нередко доходящими до самоистязательства и стремления к физической расправе 

с несогласными. Культурно-историческими объектами исследования здесь 

выступают Монтан и Присцилла, Новат и др.; 

2. «Ревнители древней мудрости» (псевдохристианского и 

антихристианского идейного содержания). Она характеризуется тремя 

фундаментальными составляющими – иудео-христианское основание, 

эллинистическое и поздне эллинистическое основание, восточное культово-

религиозное основание (ни одно из этих оснований гностико-еретического 

вероотступничества полноценно и оригинально не раскрылось). Культурно-
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историческими объектами исследования здесь выступают Симон Волхв, 

Маркион, Валентин, Василид, диакон Николай и др.  

Данные формы раннехристианского вероотступничества нашли свое 

культурно-историческое воплощение в виде раскольников монтанистов и 

новациан, гностико-еретиков симониан, маркионитов, валентиниан, василидиан, 

еретико-сектантов николаитов, офитов, каинитов, имевших свои системы 

постижения проблем сути и строения наглядного и трансцедентального миров, 

нормативную систему поведения, социальную позицию.  

Проведенное нами исследование подтверждает то, что совокупность 

потенциально познаваемых явлений, имеющих бытие и сущность, приближает 

нас к познанию целостного мира. Особенно это актуально для человека и 

человеческих сообществ, так как современная онтология повернута в сторону 

философской антропологии и утверждает возможность познание мира только 

через человека. В пределах раннехристианского историко-культурного контекста 

таким феноменом является апостасийность (вероотступничество, отступничество) 

как цивилизационная проблема единства христианского мира, его существования 

и бытия как «малого целого» или «минимального общего» (Аристотель). Она 

содержит в себе церковно-правовые, духовно-нравственные сущностные 

составляющие, имеет культурно-историческое бытие и эсхатологическую 

проекцию. То есть, феномен апостасийности, не существующий сам по себе, а 

проявивший себя как возможность разномыслия, получил статусные сущность и 

бытие в историко-культурном пространстве раннего христианства, 

актуализировался в нем и просуществовал до наших дней в самых разнообразных 

видах и формах как «минимально общее» начало, противостоящее всякой 

религиозной и нерелигиозной ортодоксии.  

Согласно схеме С.Франка, в основе онтологии лежит понятие о субстанции 

(как чистом умопостигаемом бытии), содержащее в себе существо мира и 

человека. Из него происходят основные онтологические проблемы, свойственные 

явлению вероотступничества: 
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1. Монизм (единство мира, единство христианства, единство церкви) – 

плюрализм (множественность миров, множественность истин, множественность 

христианств, множественность церквей); 

2. Конечность (иудео-христианская эсхатология) – бесконечность (античное 

и гностико-еретическое миросозерцание). 

Это может означать то, что данный феномен как исследуемый объект: 

 имеет основание своего бытия в метафизической и метаисторической 

проблематике происхождения зла, греха и свободы; 

 сущностно взаимосвязан с постижением «вечных» эсхатологических 

вопросов возникновения (радикальный вопрос о единых «корнях всего») и конце 

всего сущего, судеб добра и зла (вопросами «последнего смысла» всего); 

 возник, существовал, эволюционировал в культурно-историческом 

пространстве раннего христианства; 

 время (если говорить о нем, как о самой общей форме познаваемости, в 

которую посредством причинной связи укладываются все явления), в котором 

возникли, существовали, сформировались и развились основные культурно-

исторические классы, объекты, формы (виды), типы, эталоны отступников – I-III 

вв. н. э. 

 поспособствовал формированию и развитию духовно-нравственных, 

церковно-правовых, социо-культурных нормативных основ поведения человека; 

 под историческим углом зрения в основном проявляется как – 

совершившееся отступничество (уклонение) от церковно-ортодоксальной 

культурно-исторической линии развития раннего христианства и нарушение 

полноты его внутреннего и внешнего единства в великом и в массе; 

 имеет основную историческую причину в неприятии церковной 

ортодоксии как полноты истины; 

 имеет основной духовно-нравственный мотив в поиске истинного 

подлинного знания, благочестия и харизмы; 

 является феноменом, имеющим начало во времени и посредством 

причинной связи объединяющий все явления характерные для него; 
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 поэтому познается как причинно-связанный и зависимый от ряда явлений 

бесконечно простирающихся в прошлое (античная философия, иудаизм, 

восточные культы и др.) и имеющий отношение к будущему.  

Если возвратится к самой обобщающей оценке рассмотренного нами 

материала, то просматриваются несколько основных направлений эволюции 

феномена апостасии. 

1) Неортодоксальное или антиортодоксальное. 

а) недоверие к ортодоксальной трактовке христианства; 

б) неприятие ортодоксальной трактовки христианства; 

в) уклонение от ортодоксального понимания христианства; 

г) искажение ортодоксального понимания христианства; 

д) отрицание ортодоксального христианства; 

е) отступничество от единого ортодоксального понимания христианства.  

2) Богоотступническое, антихристианское, антирелигиозное, 

антиклерикальное.  

а) недоверие, нелюбовь к Богу, Христу, к сакральному, святыне; 

б) отрицание Бога, Христа, сакрального, святыни; 

в) отвержение Бога, Христа, Его учения; 

г) отступничество от Единого Бога, Христа, св. Троицы и от основанных 

Его именем сообществ, Его любви, Его добра.  

Отсюда полная духовно-нравственная автономия сначала от единства 

ортодоксии, затем от христианства, и наконец, вообще, от самой веры в Творца. 

Как следствие – преступление Его закона, Его заповедей, отступничество от 

основанных Им сообществ. Полная независимость от них, недоверие к ним, 

ненависть, пренебрежение, и, наконец, война против них. 

3) Внеморальное, безнравственное (отношение к животным, людям, 

обществу, морали, праву). Оно выражается в: 

а) отношении к правде, добру как к изменяющимся понятиям; 

б) нелюбви к добру и справедливости; 

в) отрицании добра; 
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г) отвержении добра; 

д) отступничестве от добра и любви; 

е) презрении к единым, нормативным постулатам добра, законам добра, 

справедливости, нелюбви и недоверии к ним, войне против них; 

ж) нелюбви и недоверии к людям, не милосердии к ним, нанесении вреда 

их психическому и физическому здоровью, имуществу.  

Это состояние личности выражает лозунг «немецкого кондотьера Вернера 

фон Урслингена, написавшего на своем знамени: «Враг бога, правосудия и 

милосердия». 

Восточно-христианская антропология (Василий Великий, Григорий 

Богослов, Григорий Нисский), а вслед за ней русская религиозная философия 

(Ф.М.Достоевский, Вл.Соловьев, Н.Бердяев. Л.Шестов, С.Франк) со всей 

остротой ставят как проблему ключевой апостасийный момент духовно-

нравственной жизни человека – свободный отказ от добра («Добро не было чем-

то вынужденным, но вменялось в заслугу свободной воле»). Это этическая 

проблема «отпадения от добра».  

Отсюда полная автономия сначала от внутренних императивных моральных 

установок, затем от нравственных норм человеческих сообществ, законных и 

правовых норм и, наконец, от всяких правил человеческого общежития, 

построенных на взаимоуважении и терпимости. Это может означать преступление 

закона, нарушение прав и свобод, презрение к личности, войну, насилие, 

терроризм и экстремизм. Поступки такого человека часто теряют здравый смысл, 

обесценивают его собственную жизнь и жизнь других людей, являются глубоко 

безнравственными, не преобразуют мир, а ведут его к эсхатологической 

катастрофе. 

Апостасия это не само метафизическое абсолютное зло, а порождение 

феноменов зла, греха и свободы, носителем которых является человек-личность. 

Апостасийный человек не является самим злом, а лишь носителем греха как 

следствия зла. Он совершенствует его в своей природе. Поэтому апостасия есть 

зло не чисто дьявольское, метафизическое, а в основном зло человеческое, вполне 
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конкретное, влияющее на мир и людей. Это проблема человека и мира, который 

он творит как творческий микрокосм. 

Апостасия как эсхатологическая проблема эволюции зла, греха, 

безнравственности на каждой ступени становится сложней, многообразней, 

утонченней. Она все больше нуждается в масках «иной правды», «иного добра». 

В связи с этим возникают особые апостасийные типы и разновидности. Один из 

них – «романтический» или «люди луны»
398
. Их во многом роднит общая 

тенденция каинова бунта против Творца, недоверие Его премудрому промыслу, 

неверие в Его справедливость и благость, внутреннее неприятие христианской 

морально-ценностной системы и как следствие отступничество не только от 

церковного христианства, христианской духовности и культуры, но от Бога 

вообще ради «иного» добра, «иной» правды
399
. Подобный образ мысли разделяли 

и выражали многие «великие» атеисты, агностики, еретики и свободномыслящие. 

Они же являлись и знаменитыми отступниками. В их витальном пространстве 

родилась особая форма утонченной романтизации зла, «греха», обожания зла, 

восхищения им, сочувствия ему – «Романтический» тип отступничества или 

«Люди луны». Среди «людей луны» можно рассмотреть все предыдущие 

апостасийные типы, но они обладают одним качеством – некой утонченностью, 

хрупкостью, ранимостью, восприимчивостью. Это поэты, писатели, художники, 

                                                           
398

 Многочисленные литературные отступники такого рода, принадлежащие различным эпохам и типам – 

«Дон Жуаны», «Мельмоты», «Онегины» и «Печорины», Демоны, персонажи Рабле, Чосера, Данте, Гофмана 

(адвокат Карделиус, Трабаккио, капуцин Медард и др.), Эдгара А. По, Ш. Бодлера, Гоголя (отец и тесть из 

«Страшной мести», панночка из «Вия», Хлестаков, Чичиков из первого тома «Мертвых душ» и др.)., Лермонтова 

(Арбенин, Печорин), Лескова (Термосесов, Горданов), Достоевского (Ставрогин, Иван Карамазов, Свидригайлов), 

Л.Н.Толстого (Анатоль Курагин, брат Левина…), Л.Андреева (Священник Фивеевский, «семь повешенных», Иуда 

Искариот и др.), А.Блока («Двенадцать»), О.Уайльда (Дориан Грей, лорд Генри) очень разные. 
399

 Им соответствует целая галерея реальных злодеев и отступников, кратко обрисованная О. Уайльдом в 

его «Дориане Грее». Это те самые «жуткие и в то же время прекрасные образы тех, кого Порочность, 

Пресыщенность и Кровожадность превратили в чудовищ или безумцев. <…> Все эти персонажи таили в себе 

какую–то страшную, но притягательную силу». Под их влиянием Дориан начинает воспринимать «зло, лишь как 

одно из средств осуществления того, что он считал Красотой». В результате он «утратил всякое понятие о чести, 

добре, о чистоте»; Портрет Дориана Грея. Глава XI. Глава XII. С. 207–209, 214; Смердяков из «Братьев 

Карамазовых» говорит об отступничестве как о разумной нравственной норме, необходимой для осуществления 

некоего будущего добра: «…никакого опять–таки по моему, не было бы греха и в том, если бы отказаться» «от 

Христова примерно имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых 

дел, коими в течении лет и искупить малодушие». «…я вполне уполномочен в том собственным рассудком, ибо 

никакого тут греха и не будет»; Братья Карамазовы. Часть первая. Книга третья. Сладострастники. VII. 

Контроверза. С. 145. 
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композиторы, артисты – творческие натуры и их персонажи. Но, возможно, это 

тема отдельного исследования.  

В конце мы хотели бы выразить надежду на то, что данная диссертация 

вносит вклад в уже сложившиеся концепции апостасийной проблематики и 

намечает дальнейшие пути исследования обозначенного феномена. 
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