МАРКИАНА, МЦ.— МАРКИОН

МАРКИОН [греч. Mark…wn; лат.
Marcion] (II в.), раннехрист. пропо
ведник и писатель; еретик, ересеарх,
основатель ереси маркионитов.
Источники. Об обстоятельствах
жизни М. и о содержании его уче
ния известно из полемических и ере
сеологических трактатов церковных
писателей. Сочинения М. и его по
следователей не сохранились; отры
вочные цитаты, приводимые в ан
тимаркионовской литре, во многих
случаях сомнительны с т. зр. их дос
товерности и недостаточны для вос
становления на их основе системы
взглядов М. Наиболее ранние и в си
лу этого наиболее надежные свиде
тельства о ереси М. принадлежат мч.
Иустину Философу († 165); счита
ется, что он единственный из цер
ковных писателей лично встречал
ся с М. в Риме (см.: Euseb. Hist. eccl.
IV 11. 8–9). Подробное опроверже
ние ереси М. мч. Иустин представил
в несохранившемся трактате «Сочи
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нение против всех появлявшихся
ересей» (см.: Iust. Martyr. I Apol. 26.
7–8). Предположительно, именно
это сочинение сщмч. Ириней († кон.
II в.), еп. Лионский, цитировал как
трактат мч. Иустина «Против Мар
киона» (см.: Iren. Adv. haer. IV 6. 2).
Основные сведения о жизни и учении
М., сообщаемые в сочинении сщмч.
Иринея «Против ересей» (CPG,
N 1306), вероятно, были заимство
ваны из трактата мч. Иустина, од
нако сщмч. Ириней пользовался
и др. менее надежными источника
ми. В кон. II в. полемику с ученика
ми и последователями М. в Риме
вел церковный писатель Родон, со
здавший трактат «Против Маркио
на», из крого сохранились лишь
неск. кратких цитат в «Церковной
истории» Евсевия Кесарийского (см.:
Euseb. Hist. eccl. V 13. 1–9). В «Цер
ковной истории» упоминаются и др.
раннехрист. писатели, крые кри
тиковали учение М. в несохранив
шихся сочинениях: свт. Феофил, еп.
Антиохийский († ок. 188), крый, по
свидетельству Евсевия Кесарийско
го, «написал превосходную книгу
против Маркиона» (см.: Ibid. IV
24. 1); Дионисий, еп. Коринфский
(† 171), крый «опровергал ересь
Маркиона» в «Послании к Нико
мидийцам» (Ibid. IV 23. 4); Филипп,
еп. Гортинский (Ibid. IV 25. 1); цер
ковный писатель Модест († до 192),
крый, согласно Евсевию Кесарий
скому, в трактате против М. «силь
нее, чем другие, всем воочию по
казал заблуждения этого человека»
(Ibidem). Из свидетельства блж.
Иеронима Стридонского можно за
ключить, что даже в V в. трактат
Модеста еще не был утрачен (см.:
Hieron. De vir. illustr. 32), поэтому
это сочинение могло быть источ
ником сведений о М., сообщаемых
поздними греческими и латински
ми ересеологами. Важные с содер
жательной т. зр. упоминания о М.
и его учении встречаются в «Стро
матах» (CPG, N 1377) Климента
Александрийского (II–III вв.). Не
которые сведения о взглядах М. со
общает также Ориген († ок. 254).
О том, что во II в. об учении М. зна
ли не только христиане, но и поле
мизировавшие с христианами языч
ники, свидетельствуют упоминания
о М. и критические замечания по
поводу его учения, принадлежащие
платонику Цельсу и сохранившиеся
в составе трактата Oригена «Против
Цельса» (CPG, N 1476).
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Из лат. церковных писателей наи
более подробное опровержение уче
ния М. предложил Тертуллиан (II–
III вв.), посвятивший полемике с М.
и его последователями завершен
ный ок. 210 г. трактат в 5 книгах
«Против Маркиона» (CPL, N 14).
Помимо трудов предшествующих
церковных писателей, из крых он гл.
обр. использовал сочинение сщмч.
Иринея, Тертуллиану, вероятно, бы
ли доступны сочинения М. и мар
кионовская редакция НЗ. Однако
в подавляющем большинстве слу
чаев он предпочитал вместо дослов
ных цитат давать собственный ин
терпретирующий критический пе
ресказ, что значительно затрудняет
задачу восстановления мнений М.
на основе его свидетельств. Несмот
ря на это, трактат Тертуллиана при
знается достоверным и важным ис
точником сведений о жизни, деятель
ности, сочинениях и взглядах М.
В греч. ересеологической литре
содержащая наибольшее число по
дробностей версия жизнеописания
М., а также изложение и опроверже
ние его учения содержатся в соч.
«Панарий» (CPG, N 3745) свт. Епи
фания Кипрского (ок. 315–403). В раз
деле о ереси М. (см.: Epiph. Adv. haer.
42) свт. Епифаний последовательно
и внимательно рассматривал сделан
ную М. редакцию НЗ, перечисляя ее
основные отличия от канонического
церковного текста НЗ, а также де
монстрируя, каким образом редак
торская работа М. была связана с его
еретическими воззрениями. Вслед.
этого наряду с трактатом Тертуллиа
на сочинение свт. Епифания являет
ся основным источником сведений
об особенностях маркионовского
текста НЗ. Согласно традиц. мне
нию исследователей, в биографиче
ской части свт. Епифаний, а также
некий неизвестный автор лат. ере
сеологического трактата III в. «Про
тив всех ересей» (CPL, N 34) и Фи
ластрий, еп. Бриксийский, автор соч.
«Книга о различных ересях» (CPL,
N 121), использовали некий общий
источник, крым могло быть несо
хранившееся сочинение Ипполита
Римского «Синтагма против ересей»
(CPG, N 1897; попытку оспорить эту
т. зр. см.: Moll. 2008). «Синтагму...»
не следует путать с греч. трактатом
«Опровержение всех ересей» (CPG,
N 1899), автором крого также обыч
но признается Ипполит Римский;
в этом трактате представлено 2 раз
ных обзора жизни и учения М. (см.:

Hipp. Refut. VII 29–31; X 19). В целом
ересеологи III–IV вв. опирались на
сообщения предшественников, до
полняя их данными из др. источ
ников, нередко весьма ненадежных
или предвзятых, поэтому отделить
в их свидетельствах историческую
правду от слухов и легенд во мн. слу
чаях невозможно (традиц. т. зр. см.:
Norelli. 2013. P. 811–814; попытку
переоценки значения некрых ис
точников см.: Moll. 2010. P. 11–24).
Вслед. достаточно широкого рас
пространения последователей М. в
Вост. и Зап. Римской империи до
нач. VI в. упоминания об их взгля
дах, критические обзоры учения М.,
а также прямая или косвенная по
лемика с основными положениями
маркионитов встречаются у мн. цер
ковных писателей этого периода.
Специально полемике с маркиони
тами посвящены: один из разделов
составленного в IV в. греч. «Диало
га об истинной вере в Бога» (CPG,
N 1726), сохранившегося под име
нем Адамантия и переведенного на
лат. язык Руфином Аквилейским (ана
лиз содержания см.: Tsutsui. 2004);
лат. «Поэма против маркионитов»
(CPL, 36), датируемая совр. иссле
дователями временем от сер. III (Moll.
2010. P. 21–24) до сер. V в. (Pollmann.
1991. S. 28–33); сир. антимаркионист
ские трактаты и поэтические про
изведения прп. Ефрема Сирина (ок.
306–373); трактат арм. богослова и
философа Езника Колбаци (ок. 380–
450) «Опровержение лжеучений».
Изза позднего времени создания
эти сочинения не могут использо
ваться для восстановления содер
жания первоначального учения М.,
однако они служат важными источ
никами, позволяющими проследить,
какое развитие идеи М. получили
у его последователей, ведших бого
словскую и проповедническую дея
тельность в различных областях Рим
ской империи.
Жизнь и деятельность. Хроноло
гия жизни М. на основе имеющихся
источников может быть восстанов
лена лишь весьма приблизительно;
точные даты его рождения и смер
ти неизвестны. Наиболее надежным
хронологическим свидетельством
признается передаваемое Тертулли
аном утверждение последователей
М., согласно которым М. «явился»
через 115 лет и 6 с половиной меся
цев после явления Иисуса Христа,
т. е. Его выхода на проповедь, крый
маркиониты, следуя Евангелию от
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Луки, датировали «пятнадцатым го
дом правления Тиверия кесаря» (см.:
Лк 3. 1), т. е. 29 г. по Р. Х. В этом слу
чае «явление» М. следует отнести
к 144 г. Среди исследователей нет
единого мнения о том, какое имен
но событие в жизни М. его последо
ватели рассматривали как это «явле
ние»; наиболее обоснованным пред
ставляется отнесение наименования
к разрыву М. с рим. христ. общиной
и основанию им собственной общи
ны. Т. о., М. начал открыто пропове
довать свое учение в Риме ок. 144 г.
Такая датировка согласуется со сви
детельствами др. источников: 1) со
гласно Тертуллиану, М. учил при
рим. имп. Антонине Пии (138–161)
(Tertull. De praescript. haer. 30. 2);
2) Климент Александрийский отно
сит деятельность М. к периоду прав
ления императоров Адриана (117–138)
и Антонина Пия (Clem. Alex. Strom.
VII 17. 106–107); 3) мч. Иустин Фи
лософ ок. 155 г. в «Первой аполо
гии» писал о М. как о том, кто «еще
и ныне учит» (Iust. Martyr. I Apol.
26. 5); 4) сщмч. Ириней Лионский
относит расцвет деятельности М.
ко времени, когда Римскую кафедру
занимал еп. Аникет (154/5–165/6)
(Iren. Adv. haer. III 4. 3). Свидетельст
ва ряда вост. хроник, согласно крым
М. начал проповедь ок. 136–138 гг.,
вероятнее всего, связаны с ошибоч
ной интерпретацией отнесения ере
сеологами его деятельности ко вре
мени правления Антонина Пия; вост.
хронисты условно приняли 1й год
правления императора за время от
падения М. от христ. Церкви (см.:
Harnack. 1924. S. 29*–30*; др. интер
претацию см.: Moll. 2010. P. 36–37).
Явным анахронизмом является сви
детельство Тертуллиана о том, что
М. во время епископства Елевферия
(171–185) еще «признавал учение
Римской Церкви» (Tertull. De prae
script. haer. 30. 2); либо Тертуллиан
имел в виду еп. Телесфора (127/8–
137/8) и хотел сказать, что при этом
епископе, т. е. еще до приезда в Рим,
М. исповедовал такое же христ. уче
ние, которое исповедовала Римская
Церковь, либо упоминание о епи
скопе является более поздней оши
бочной вставкой (см.: Moll. 2010.
P. 32). Вероятнее всего, М. пропове
довал в Риме со 144 г. до кон. 50х гг.
II в. и скончался незадолго до нача
ла правления имп. Марка Аврелия
(161–180). А. Гарнак на основании не
вполне ясного замечания Климента
Александрийского о том, что М., «бу
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дучи уже стариком, сблизился с бо
лее молодыми» (æj presbÚthj newt◊roij suneg◊neto — Clem. Alex. Strom.
VII 17. 107. 1) основоположниками
гностических течений Василидом и
Валентином (см. в ст. Гностицизм),
предложил датировать его рождение
ок. 85 г. (см.: Harnack. 1924. S. 14*–
15*). Однако высказывание Климен
та Александрийского можно понять
и иначе: М. начал проповедовать в
одно время с Василидом и Валенти
ном, которые были моложе его по
возрасту, а в старости он сблизил
ся с ними, возможно, встретившись
с ними во время их приезда в Рим
или узнав об их учении от их рим.
последователей. Т. о., датировка Гар
нака является чрезмерно ранней; бо
лее вероятным представляется мне
ние, что М. род. ок. 100 г. (см.: Moll.
2010. P. 37–39).
Согласно общему свидетельству
основных источников (см., напр.:
Tertull. Adv. Marcion. I 1. 3–5; Idem.
De praescript. haer. 30. 1; Iust. Martyr.
I Apol. 26. 5), М. происходил из
рим. пров. Понт — сев.вост. области
М. Азии, на севере примыкавшей к Пон
ту Эвксинскому (ныне Чёрное м.).
Поздние источники уточняют, что
местом рождения М. был г. Синопа
(ныне Синоп, Турция), являвшийся
в тот период одним из важных цент
ров морской торговли (см.: Epiph.
Adv. haer. 42. 1. 3). Возможно, в не
явной форме на это указывал и Тер
туллиан, сравнивая М. с киником
Диогеном (см. в ст. Киники), также
уроженцем Синопы (см.: Tertull. Adv.
Marcion. I 1. 5). Тертуллиан утверж
дал, что по роду деятельности М.
был судовладельцем (nauclerus —
Idem. De praescript. haer. 30. 1; Idem.
Adv. Marcion. I 18. 4; III 6. 3; IV 9. 2;
V 1. 2); это подтверждается приво
димым Евсевием Кесарийским сви
детельством Родона, согласно крому
М. был мореплавателем (Ð naÚthj —
Euseb. Hist. eccl. V 13. 3). Вероятно,
М. не только владел одним или неск.
кораблями, но и сам принимал учас
тие в плаваниях с торговыми целя
ми (подробнее см.: May. 1989; ср.:
Löhr. 2012. Sp. 147–148). Хорошее
знание М. Свящ. Писания позволя
ет предположить, что он происходил
из христ. семьи, а его последующая
писательская и редакторская дея
тельность свидетельствует о том,
что он получил начальное класси
ческое образование. Однако источ
ники не дают достаточных основа
ний для выдвигавшихся некрыми

исследователями гипотез, что М. был
хорошо знаком с античной филосо
фией или с евр. библейской экзеге
зой. Более вероятно, что М. первона
чально был состоятельным благочес
тивым христианином, совмещавшим
занятие торговлей с активным учас
тием в деятельности синопской хри
стианской общины (см.: Moll. 2010.
P. 28–31).
Об обстоятельствах жизни М. до
прибытия в Рим известно лишь из
поздних источников; совокупность
имеющихся в них сведений, не во
всем согласующихся между собой,
в исследовательской литре получи
ла наименование «второй традиции»
жизнеописания М., т. е. традиции, не
зависящей от ранних греч. ересеоло
гов и Тертуллиана (см.: Idem. 2008.
P. 170–172). Эта традиция отраже
на в дополняющих друг друга сооб
щениях, содержащихся в трактате
«Против всех ересей», в сочинени
ях Филастрия Бриксийского и свт.
Епифания Кипрского, а также в т. н.
антимаркионовском прологе к Еван
гелию от Иоанна. Согласно этим ис
точникам, М. был сыном епископа
Синопы, первоначально он практи
ковал аскезу и воздержание, однако
затем обесчестил некую деву, за что
был навсегда отлучен собственным
отцом от христ. церковной общины
(см., напр.: Epiph. Adv. haer. 42. 1. 3–6).
Мн. исследователи отвергали досто
верность этих сведений, считая, что
рассказ был сочинен христ. автора
ми с целью дополнительно опоро
чить М. и продемонстрировать, что
еще до разрыва с христ. Церковью по
причине ереси М. был отлучен от
Церкви за личный тяжкий грех. Од
нако описанная в рассказе ситуация
не является чемто невозможным;
нельзя исключать, что рассказ был
заимствован ересеологами из не
коего древнего антимаркионовского
трактата, который был недоступен
сщмч. Иринею и Тертуллиану.
Гораздо более проблематичны со
общения источников «второй тра
диции» о событиях жизни М. после
его отъезда из Синопы и до его при
бытия в Рим. В трактате «Против
всех ересей» и у свт. Епифания Кипр
ского ничего не говорится об этом
периоде. В сочинении Филастрия
Бриксийского сообщается, что М.,
«будучи побежден и обращен в бег
ство блаженным евангелистом Иоан
ном и пресвитерами в городе Эфе
се, стал сеять ересь в Риме» (Filastr.
Divers. haer. 45. 17. 7). Иной рассказ
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о том же самом событии предлага
ется в антимаркионовском прологе,
где сообщается, что «еретик Марки
он» был «отлучен Иоанном» (abiec
tus/proiectus est a(b) Iohanne), осу
дившим его за то, что тот принимал
нечто противное истинному учению
(см.: Regul. 1969. S. 34–35). В прологе
также говорится, что М. привез пи
сания и послания, отправленные хри
стианами Понта; тем самым объяс
няется, зачем М. оказался в М. Азии
(Эфес как место действия в прологе
прямо не упоминается, но подразу
мевается). Подавляющее большин
ство исследователей целиком от
вергали 1ю и 2ю версии рассказа
как явно анахроничные (см., напр.:
Ibid. S. 100. Not. 2; Moll. 2008. P. 172;
Idem. 2010. P. 36. Not. 53). Однако
в действительности они могут быть
искаженными пересказами общего
источника, отразившего некое ре
альное событие. Содержание и дву
смысленные грамматические кон
струкции пролога позволяют пред
положить, что в первоначальном по
вествовании речь могла идти о том,
что М. прибыл с письмами в Эфес
к ученику ап. Иоанна Папию, еп.
Иерапольскому, крый прямо упо
минается в прологе до рассказа о М.
При переработке первоначального
повествования Папий оказался спу
тан с ап. Иоанном. Если М. покинул
Синопу после отлучения от местной
Церкви в нач. 40х гг. II в. и напра
вился в Рим на принадлежавшем
ему корабле, он действительно мог
посетить Эфес, с географической
т. зр. располагающийся недалеко от
обычного морского пути из Синопы
в Рим. Нельзя исключать, что в Эфе
се М. не только представил некие
письма от понтийских христиан,
но и изложил собственные религ.
мнения местным пресвитерам, в чис
ле которых могли быть связанные
с эфесской общиной Папий и сщмч.
Поликарп, еп. Смирнский. В этом
случае приводимые сщмч. Иринеем
Лионским рассуждения некоего пре
свитера, «ученика апостолов», по
священные доказательству того, что
ВЗ и НЗ не противоречат друг дру
гу и происходят от одного Бога, мо
гут свидетельствовать о том, что уче
ние М. стало известно эфесским пре
свитерам еще до начала проповеди М.
в Риме и сразу же было ими отверг
нуто (см.: Iren. Adv. haer. IV 27–32;
анализ отрывка см.: Hill. 2006; Moll.
2010. P. 17–21). Кроме того, эфес
ские пресвитеры могли предложить
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М. в качестве возражений отрывки
из принимаемого ими текста Еванге
лия от Иоанна. Поскольку М. не со
гласился с ними, они не приняли его
в местную общину и обличили как
еретика. Это и послужило истори
ческой основой сообщения, впосл.
превратившегося в легенду об опро
вержении и отлучении М. «апосто
лом Иоанном». Блж. Иероним заме
чал, что до прибытия в Рим М. на
правил туда некую женщину, края
будто бы «приготовила души для
принятия его заблуждений» (см.:
Hieron. Ep. 133. 4); в др. источниках
об этом не сообщается.
Вероятно, сразу же по прибытии
в Рим М. пожелал быть принятым в
местную христ. Церковь и пожертво
вал общине рим. христиан значи
тельную денежную сумму, 200 тыс.
сестерциев (см.: Tertull. De praescript.
haer. 30. 2; совр. исследователи счи
тают, что эта сумма была приблизи
тельно равна цене хорошего дома).
Хотя в литре высказывались пред
положения о том, что эти деньги были
получены М. от продажи принадле
жавшего ему корабля и составляли
все имевшееся у него имущество, ис
точники не дают основания для та
кого заключения; денежная сумма
могла быть лишь частью личного со
стояния М., заработанного торгов
лей. Согласно Тертуллиану, после
разрыва М. с Римской Церковью вне
сенная денежная сумма была ему
возвращена. Получение М. пожерт
вованных им денег обратно может
свидетельствовать о том, что времен
ной промежуток между его просьбой
о принятии в рим. христ. общину и
возвратом ему денег был небольшим,
т. к. в противном случае деньги были
бы уже потрачены на помощь бед
ным и иные церковные нужды, так
что община едва ли могла бы быст
ро собрать нужную сумму (см.: Moll.
2010. P. 44–45). Это косвенно под
тверждает и Тертуллиан, отмечая,
что отлучение М. состоялось «вско
ре» (mox) после его принятия (см.:
Tertull. Adv. Marcion. IV 4. 3). В ис
следовательской литре широко об
суждался вопрос о том, сформирова
лись ли у М. некие еретические воз
зрения еще до его прибытия в Рим
или же он в течение некрого вре
мени исповедовал ту же веру, что
и рим. христиане, и лишь затем на
чал отстаивать еретические мнения.
Традиц. 1я т. зр. представляется бо
лее обоснованной, поскольку в ис
точниках не обнаруживается одно

значных свидетельств, что М. во вре
мя пребывания в Риме разделял
веру местной христ. общины (заме
чания Тертуллиана двусмысленны и
недостаточны для к.л. определен
ных выводов). Но даже если М. при
был в Рим, уже придерживаясь ере
тических взглядов, он первоначаль
но не выражал их явно, а возможно,
и сам не вполне осознавал их не
ортодоксальный характер (ср.: Moll.
2010. P. 40–41). Однако вскоре чле
нам рим. христ. общины стало из
вестно о неправомыслии М.; вероят
нее всего, это произошло в ходе бе
седы рим. пресвитеров с М. Об этой
беседе сообщают поздние ересеоло
ги, приводя одинаковые по сущест
ву, но несколько расходящиеся в де
талях описания событий. М. спро
сил пресвитеров о смысле некрых
евангельских изречений; т. к. все они
имеются в Евангелии от Луки, М. мог
уже в это время считать его единст
венным каноническим евангельским
текстом (в разных источниках на
зываются формально различные, но
близкие по смыслу отрывки): 1) доб
рое дерево не может приносить злые
плоды, а злое — добрые (ср.: Лк 6.
43–44; см.: Filastr. Divers. haer. 45. 2;
Adversus omnes haereses. 6. 2 // CCSL.
Vol. 2. P. 1408; ср. также: Hipp. Refut.
X 19; Tertull. Adv. Marcion. I 2. 1–2);
2) молодое вино нельзя вливать в
ветхие мехи (ср.: Лк 5. 37; см.: Filastr.
Divers. haer. 45. 2; Epiph. Adv. haer. 42.
2. 1; ср. также: Tertull. Adv. Marcion.
III 15. 5); 3) не следует к ветхой одеж
де приставлять новую заплату (ср.:
Лк 5. 36; см.: Epiph. Adv. haer. 42.
2. 1; ср. также: Tertull. Adv. Marcion.
III 15. 5). Не приняв предложенно
го пресвитерами толкования, в кром,
повидимому, утверждалось единст
во ВЗ и НЗ, М. стал защищать соб
ственное дуалистическое объясне
ние, что и привело к его отлучению
от христ. общины. Нельзя исклю
чать, что отлучению дополнительно
поспособствовали некие порочащие
сведения о М., крые были получе
ны в Риме от др. христ. общин, воз
можно, из Эфеса, где М. ранее был
обличен в ереси, или из Синопы, где
его отлучил от церковного общения
отец (так полагал свт. Епифаний:
Epiph. Adv. haer. 42. 2. 6–8).
В большинстве ересеологических
источников утверждается, что после
отделения от общины рим. христи
ан М. примкнул к учившему в Риме
гностику Кердону и стал проповедо
вать и развивать его дуалистические
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представления. Вопрос об отноше
нии М. к Кердону широко обсуждал
ся в исследовательской литературе,
однако не получил к.л. общепри
нятого решения. Мч. Иустин вооб
ще ничего не сообщает о Кердоне
и о связи между ним и М. Сщмч.
Ириней утверждает, что М. «после
довал» (succedens) за Кердоном и
«распространил» (adampliavit) его
учение (Iren. Adv. haer. I 27. 1–2; ср.:
Ibid. III 4. 3). Это утверждение мо
жет быть понято и в смысле прос
той временной последовательности,
и в том смысле, что М. воспринял у
Кердона некрые идеи и развил их.
Именно в последнем смысле отно
шение М. к Кердону интерпретиро
валось позднейшими ересеологами:
так, уже Тертуллиан замечал, что
Кердон был для М. «воспитателем
в соблазне» (informator scandali —
Tertull. Adv. Marcion. I 2. 3; ср.: Ibid.
IV 17. 11); в некрых ересеологичес
ких трактатах М. прямо называет
ся учеником Кердона. Приводимые
церковными писателями еретичес
кие мнения Кердона столь близки
к взглядам М., что в данном случае,
вероятнее всего, речь идет об обрат
ной проекции: не имея сведений об
учении Кердона, ересеологи при
писали Кердону некую начальную
форму учения М. на основании при
нятого ими представления о них как
об учителе и ученике. Хотя нет веских
оснований вообще отвергать суще
ствование Кердона и его возможное
влияние на М., степень этого влия
ния не следует преувеличивать: еще
до встречи с Кердоном у М. сформи
ровались основные дуалистические
представления и убеждение в прин
ципиальной противоположности ВЗ
и НЗ. Однако облечение этих идей
в форму учения о «двух богах» как
о независимых началах действитель
но могло состояться после отлучения
М. от общины рим. христиан и в ка
който мере стать результатом его
общения с Кердоном (ср.: Moll. 2010.
P. 41–43).
М. основал в Риме общину еди
номышленников, крую намеренно
противопоставлял традиц. общине
рим. христиан (ср.: Epiph. Adv. haer.
24. 1. 7–8). В ересеологической литре
не сообщается почти никаких под
робностей о деятельности М. после
разрыва с христ. Церковью. Вероят
но, именно в это время М. составил
собственную редакцию НЗ, а также
написал одно или неск. сочинений,
где обосновывал вносимые им в кни
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ги НЗ изменения и разъяснял свое
учение. Неизвестно, покидал ли М.
Рим для проповеди своих взглядов,
однако убедительной представляет
ся гипотеза, что М. до конца жизни
находился в Риме, а быстрое и широ
кое распространение его идей в весь
ма удаленных друг от друга частях
Римской империи объясняется тем,
что он продолжал заниматься тор
говлей и оставался состоятельным
кораблевладельцем, вслед. чего мог
легко и беспрепятственно отправ
лять учеников на проповедь. Возмож
но, именно к рим. периоду жизни М.
относится передаваемый сщмч. Ири
неем рассказ о встрече М. со сщмч.
Поликарпом (ок. 155 г. сщмч. Поли
карп приезжал в Рим для обсужде
ния с Римским епископом Аникетом
разногласий по вопросу о времени
празднования Пасхи; см.: Euseb. Hist.
eccl. IV 14. 1). Встретив сщмч. Поли
карпа, М. обратился к нему: «При
знай нас!» — на что сщмч. Поликарп
ответил: «Признаю тебя первород
ным [сыном] сатаны» (Iren. Adv. haer.
III 3. 4). Этот отрывок может быть
понят не только в смысле церковно
го непризнания, но и в смысле обыч
ного узнавания, если принять ги
потезу, что М. ранее встречался со
сщмч. Поликарпом в Эфесе, пожелал
при встрече напомнить ему о себе,
однако в ответ был обличен как ере
тик. По утверждению Тертуллиана,
в конце жизни М. «принес покая
ние» (confessus paenitentiam), однако
ему было сказано, что он сможет при
мириться с Церковью лишь в том
случае, если он вернет в Церковь всех
прочих, кого он научил на их поги
бель; исполнению этого условия вос
препятствовала кончина М. (Tertull.
De praescript. haer. 30. 3). Большин
ство исследователей считают это
сообщение вымыслом Тертуллиана:
если бы М. в конце жизни собирал
ся отречься от своих взглядов, было
бы трудно объяснить последующее
почитание его среди маркионитов
(см., напр.: Aland. 1992. S. 91; Moll.
2010. P. 45. Not. 100). Нельзя пол
ностью исключать, что М. вел некие
переговоры с Римской Церковью,
однако едва ли речь шла действи
тельно о публичном покаянии. Если
признать, что М. скончался, не до
жив до глубокой старости, в возрас
те ок. 60 лет, это может служить сла
бым подтверждением сообщения
Тертуллиана о том, что его кончина
была неожиданной, вслед. чего его
намерения тем или иным образом

примириться с христ. Церковью ос
тались нереализованными.
Литературная деятельность М.
В правосл. ересеологических и по
лемических трактатах М. приписы
вается создание 2 произведений: ре
дакции НЗ и связанного с этой ре
дакцией по происхождению и содер
жанию соч. «Антитезы». Тертуллиан
упоминает также о некоем «письме»
М., в кром содержалось свидетель
ство самого М. о том, что он некогда
исповедовал одну веру с христ. Цер
ковью (см.: Tertull. Adv. Marcion. I 1. 6;
IV 4. 3–4; Idem. De carn. Chr. 2. 4). Из
слов Тертуллиана можно заключить,
что последователи М. отвергали под
линность письма (Tertull. Adv. Mar
cion. IV 4. 3–4). Т. к. др. сведений
о письме в источниках не обнару
живается, попытки ряда исследо
вателей восстановить его содержа
ние являются всецело гипотетичес
кими (см., напр.: Mahé. 1971; Moll.
2010. P. 115–118; ср.: Norelli. 2013.
P. 832–833).
Маркионовская редакция НЗ.
Принципы работы М. с текстами
НЗ целиком определялись его религ.
убеждениями. Для обоснования соб
ственного учения и демонстрации
его апостольского происхождения
М. впервые в истории христианст
ва имплицитно ввел представление
о каноне (см. Канон библейский), со
ставив свод имеющих апостольское
происхождение авторитетных книг,
которые содержат истинное апос
тольское учение и должны прини
маться всеми христианами. Свод М.
разделялся на 2 части (b…bloi; см.:
Epiph. Adv. haer. 42. 9. 3): Евангелие (tÕ
eÙagg◊lion; вопреки мнению ряда
исследователей отнесение этого сло
ва не к устному благовествованию,
а к письменному тексту не было
новшеством М.; см.: Kelhoffer. 2004)
и Апостол (tÕ postolikÒn; см.: Epiph.
Adv. haer. 42. 11. 7; вероятно, назва
ние впервые появилось у М.). В ка
честве Евангелия М. использовал
Евангелие от Луки (не употребляя
имени автора; см.: Tertull. Adv. Mar
cion. IV 2. 3). Были ли М. известны
др. Евангелия и если были, на каком
основании он предпочел Евангелие
от Луки прочим — неизвестно (под
робнее о проблеме см.: Schmid. 2002;
ср.: Moll. 2010. P. 89–90). Однако, ес
ли принять предположение, что М.
выбрал Евангелие от Луки из из
вестной ему группы 4 Евангелий,
не имевших еще канонического ста
туса, его выбор имел вполне рацио
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нальный и прагматический харак
тер: 1) Евангелие от Марка, по мень
шей мере начиная с Папия Иера
польского, связывалось с именем
ап. Петра, рассказы крого ап. Марк
будто бы записал (см.: Euseb. Hist.
eccl. III 39. 15); Маркион считал ап.
Петра лжеапостолом изза его кон
фликта с ап. Павлом и не мог при
нять возводимый Преданием к не
му текст в качестве авторитетного;
2) Евангелие от Матфея начиналось
с родословной Иисуса Христа и со
держало по сравнению с др. Еванге
лиями наибольшее число паралле
лей с пророчествами ВЗ, поэтому
было неудобно и малопригодно для
целей М.; 3) Евангелие от Иоанна по
содержанию и богословскому язы
ку слишком сильно отличалось от
Посланий ап. Павла; по происхож
дению оно связывалось в предании
с эфесской общиной, с которой М.
в той или иной форме вступил в кон
фликт, отраженный в позднейших
повествованиях об «отлучении» М.
ап. Иоанном. Напротив, Евангелие
от Луки в церковном Предании ус
тойчиво соотносилось с именем ап.
Павла (см., напр.: Ibid. III 4. 6–7;
III 24. 15; VI 25. 6; Iren. Adv. haer.
III 1. 1), которого М. считал истин
ным апостолом, передавшим устно
и письменно неискаженное христи
анское учение. Апостол М. состоял
из 10 Посланий ап. Павла, крые рас
полагались в порядке, отличающем
ся от принятого ныне: Галатам, Пер
вое и Второе Коринфянам, Римля
нам, Первое и Второе Фессалони
кийцам, Лаодикийцам (под этим
названием М. был известен текст
Ефесянам Послания; апокрифичес
кое Лаодикийцам послание имеет
более позднее происхождение), Ко
лоссянам, Филиппийцам, Филимо
ну. По мнению мн. исследователей,
именно М. первым собрал все извест
ные в его время Послания ап. Павла
в единый свод, однако нельзя исклю
чать, что некие своды составлялись
и ранее, так что М. лишь воспользо
вался имевшимся в Риме сборником
(см.: Lieu. 2015. P. 239–242). Помеще
ние на 1е место Послания к Галатам
может объясняться тем, что М. при
давал ему важное вероучительное
значение, т. к. в нем повествуется
о конфликте между ап. Павлом и на
ходившимися в Иерусалиме апосто
лами. Однако возможны и другие
объяснения: 1) это Послание могло
быть 1м текстом ап. Павла, с кото
рым М. познакомился еще в Синопе
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(географически Галатия — наиболее
близкий к Синопу регион из тех,
в которые были адресованы По
слания ап. Павла, поэтому это По
слание могло быть единственным
известным или наиболее почитае
мым в местной христ. Церкви);
2) Послание до М. могло быть по
мещено на 1е место в сборниках,
поскольку считалось наиболее ран
ним по времени создания. Отсутст
вие в Апостоле М. книг Деяния св.
апостолов и Откровения Иоанна Бо
гослова объясняется тем, что он счи
тал их сочинениями лжеапостолов
и отвергал целиком (см.: Tertull. Adv.
Marcion. IV 5. 2; V 2. 7; ср. cообщение
о Кердоне, в действительности от
носящееся к М.: Adversus omnes hae
reses. 6. 1 // CCSL. Vol. 2. P. 1408);
проч. Послания ап. Павла и Собор
ные Послания отсутствовали либо
по той же причине, либо вслед. того,
что эти книги не были известны М.
(ср.: Harnack. 1924. S. 172*–174*).
Включенные в обе части свода но
возаветные тексты М. подверг тща
тельной редактуре, при проведении
крой он руководствовался идейны
ми соображениями, будто бы устра
няя внесенные в евангельский и апо
стольский тексты иудейские «лже
учения». Основным методом работы
М., за использование крого его под
вергали наиболее жесткой критике
правосл. ересеологи, было исключе
ние из текстов крупных отрывков.
Так, согласно сообщениям ересеоло
гов, по сравнению с каноническим
текстом Евангелия от Луки в тексте
М. не было следующих отрывков:
1) двух начальных глав, где повест
вуется о рождении Иоанна Крес
тителя, Благовещении, Рождестве
Иисуса Христа и Его детстве (Лк 1.
1 — 2. 52); 2) повествования о про
поведи Иоанна Крестителя (Лк 3. 2–
20); 3) родословия Иисуса Христа
(Лк 3. 23–38); 4) повествования об
искушении в пустыне (Лк 4. 1–13);
5) упоминания о Матери и братьях
Христа (Лк 8. 19, однако Лк. 8. 20–
21 были сохранены); 6) притчи о
блудном сыне (Лк 15. 11–32); 7) опи
сания входа Иисуса в Иерусалим
(Лк 19. 29–46); 8) притчи о злых ви
ноградарях (Лк 20. 9–16); 9) мн. упо
минаний о ветхозаветных правед
никах и пророчествах (Лк 4. 17–22;
11. 30–32; 11. 49–51; 13. 29–35; 20.
17–18; 20. 37–38a; 22. 37; приведе
ны наиболее важные купюры; пол
ный список правок М. см.: Roth. 2105.
P. 410–436; ср. также: Harnack. 1924.

S. 183*– 240*; Tsutsui. 1992. P. 74–132;
общий анализ см.: Roth. 2015; также
см.: Lieu. 2015. P. 183–233). Ересео
логи обвиняли М. также в многочис
ленных изменениях отдельных слов
и выражений. Некрые из приводи
мых ими изменений действительно
имеют доктринальный характер и
могли быть сознательно внесены М.
для подтверждения проповедуемого
им учения, напр., замена упомина
ний закона и пророков на упомина
ние о словах Христа (см.: Лк 16. 17)
или добавление к упоминанию Бога
уточняющего слова «Отец» (см.: Лк
18. 19). Однако мн. упреки в отступ
лении М. от «первоначального» тек
ста Евангелия связаны с тем, что М.
и ересеологи использовали разные
по происхождению рукописи, крые
в силу этого изначально содержали
значительное число разночтений,
никак не связанных с деятельностью
М. Из свидетельств ересеологов мож
но заключить, что редактура М., не
смотря на ее радикальный характер,
не всегда была последовательной:
в «исправленном» тексте Евангелия
сохранились некрые места, так или
иначе вступающие в противоречие
с учением М., напр. пророчество об
Иоанне Крестителе (Лк 7. 26–28),
повествование о явлении во время
Преображения Господня Моисея и
Илии (Лк 9. 30–33), положительное
упоминание об Аврааме, о Моисее
и пророках в притче о богаче и Ла
заре (Лк 16. 19–31), перечисление
Христом заповедей (Лк 18. 20). При
редактировании Посланий ап. Пав
ла М. руководствовался в целом те
ми же идейными принципами, что
и при редактировании Евангелия:
он удалил положительные упомина
ния о ветхозаветных праведниках
и пророчествах, гл. обр. об Аврааме
(напр.: Гал 3. 6–9; 3. 15–18), рассуж
дения ап. Павла об Израиле (напр.:
Рим 9. 1–33; 11. 1–32), слова о Хрис
те как о Том, Кем создано всё (Кол 1.
15b–16). Вероятно, М. также удалял
или корректировал высказывания
о положительном значении закона
или дел закона и упоминания о пло
ти Христа (см.: Schmid. 1995. S. 254–
255; ср.: Moll. 2010. P. 88). Как пока
зал У. Шмид, скорректировавший
преувеличения и произвольные до
пущения Гарнака, общее число пра
вок, внесенных М. в Послания ап.
Павла, было менее значительным,
чем число правок Евангелия (список
разночтений см.: Schmid. 1995. S. 313–
353; также ср.: Harnack. 1924. S. 67*–
36

127*; анализ см.: Schmid. 1995; Lieu.
2015. P. 234–269). Поскольку прав
ки Апостола хуже засвидетельство
ваны в ересеологической литре, во
мн. случаях текст М. точно устано
вить невозможно. Начиная с сер.
XIX в. некоторые зап. исследова
тели, считавшие сообщения ересео
логов предвзятыми и недостоверны
ми, пытались гл. обр. на евангель
ском материале доказать, что в дей
ствительности М. ничего не удалял
из новозаветных текстов, а те от
рывки, которые ересеологи назы
вали «удаленными», являются позд
нейшими вставками, сделанными
ортодоксальными христ. писателя
ми по разным побуждениям, в т. ч.
и с целью опровержения учения М.
(см., напр.: Knox. 1942; Hoffmann.
1984; Tyson. 2006; Klinghardt. 2008;
Vinzent. 2014). Однако гипотеза пер
венства М. при ее соотнесении с ис
торией распространения и церков
ной рецепции новозаветных текстов,
а также с данными, полученными в
результате их лексического и тема
тического анализа, сталкивается с
серьезными сложностями, вслед. чего
она не стала общепринятой в совр.
науке (общую аргументацию против
гипотезы см.: Hays. 2008; Moll. 2010.
P. 90–102; ср. также: Aland. 1992.
S. 91–92; Roth. 2015).
С созданной М. редакцией Посла
ний ап. Павла некрые ученые свя
зывали т. н. маркионовские проло
ги — сохранившиеся в некрых древ
них лат. рукописях НЗ краткие вве
дения к Посланиям, сообщающие об
обстоятельствах и месте их создания
(тексты и комментарий см.: Harnack.
1924. S. 127*–134*). В пользу маркио
новского происхождения этих про
логов свидетельствуют: 1) порядок
прологов, совпадающий с порядком
Посланий ап. Павла в Апостоле М.;
2) упоминание в ряде прологов «лже
апостолов» (falsi apostoli, pseudo
apostoli): в прологах сообщается, что
поводом к написанию Посланий ста
ло то, что жители разных провинций
после принятия истинного Еванге
лия были совращены лжеапостола
ми; при этом относительно Посла
ния к Римлянам говорится, что рим
ляне «под именем Господа нашего
Иисуса Христа лжеапостолами бы
ли введены в [следование] закону
и пророкам» (Ibid. S. 128*). Если
упоминание о лжеапостолах может
быть объяснено из текстов Посла
ний, то отрицательное отношение
к закону и пророкам было харак
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терно именно для маркионитов и ед
ва ли могло быть в такой форме вы
сказано правосл. писателем. В наст.
время большинство ученых разде
ляют т. зр., подробно обоснованную
Н. Далем (см.: Dahl. 1978), и счита
ют, что для объяснения структуры
и содержания прологов нет необхо
димости предполагать их возникно
вение в кругу последователей М. (см.,
напр.: Moll. 2010. P. 12), однако оста
ются и сторонники версии о марки
оновском происхождении прологов
(см.: Norelli. 1990; Idem. 2013. P. 835).
Хотя нельзя исключать, что проло
ги действительно были составлены
или отредактированы последовате
лями М., считать их автором самого
М. нет оснований.
«Антитезы». По свидетельству
Тертуллиана, «Антитезы» (Antithe
sis) были сочинены М. в качестве
«приданого» (dos) к своду новоза
ветных книг. Целью М. было пока
зать противоположность и несов
местимость ВЗ и НЗ и тем самым
убедить своих последователей в ис
тинности созданной им редакции
НЗ и проповедуемого им учения
(см.: Tertull. Adv. Marcion. IV 1. 1).
«Антитезы» содержали параллель
ное сопоставление будто бы проти
воречащих друг другу по смыслу
мест ВЗ и НЗ (contrariae opposi
tiones); используя метод сопоставле
ний, М. рассчитывал «внести раздор»
(discordia) между Евангелием и За
коном, между двумя «орудиями» (in
strumentum) или двумя «заветами»
(testamentum), чтобы затем «из раз
личия идей каждого Писания сде
лать вывод о различии богов» (Ibid.
I 19. 4; IV 1. 1). Тертуллиан отмечал,
что сочинение М. использовалось
в основанной им общине, подчер
кивая, что с помощью изложенных
в нем противопоставлений ученики
М. «посвящаются в эту ересь и ук
репляются в ней» (Ibid. 1. 19. 4). Из
рассуждений Тертуллиана можно
заключить, что в «Антитезах» не
только сопоставлялись отрывки из
ВЗ и НЗ, но и доказывалось, что те
места НЗ, крые М. удалил,— это ис
кажения, внесенные приверженца
ми иудаизма (Ibid. IV 4. 4).
Совр. исследователями были вы
двинуты 2 основные гипотезы от
носительно содержания «Антитез».
Сторонники 1й гипотезы, основы
ваясь на некоторых высказываниях
Тертуллиана, полагают, что в «Анти
тезах» содержались лишь цитаты из
ВЗ и НЗ без к.л. комментария М.

(обоснование см.: Moll. 2010. P. 107–
114; также ср.: May. 1997). Помимо
Тертуллиана это подтверждают и др.
источники: так, сщмч. Ириней Ли
онский отмечал, что еретики проти
вопоставляют (ntitiq◊ntaj) то, «что
по Своему милосердию сделал Гос
подь, придя для спасения приняв
ших Его», тем казням и наказаниям,
крые Бог налагал в ВЗ на не желав
ших покоряться Ему (Iren. Adv. haer.
IV 28. 1). В соч. «Опровержение всех
ересей» Ипполита Римского также
говорится, что М. противопостав
лял доброго Бога злому Творцу, вся
чески хуля последнего (Hipp. Refut.
VII 37. 2; ср.: Ibid. VII 30. 1). То, что
«Антитезы» содержали противопо
ставление слов и поступков Иисуса
Христа заповедям и действиям Бога,
описанным в ВЗ, признают и сторон
ники 2й гипотезы. Примеры проти
вопоставлений, крые М. предлагал
в «Антитезах», приводятся у Тертул
лиана, в «Диалоге об истинной вере
в Бога» и в других сочинениях цер
ковных писателей. Так, М. отмечал,
что Христос учил любить врагов,
а в ВЗ предписано любить ближ
них, но ненавидеть врагов (см.: Ter
tull. Adv. Marcion. I 23. 4–6); Христос
любил детей и приводил их в при
мер, а Бог ВЗ послал медведей, что
бы они растерзали оскорбивших
прор. Илию детей (см.: Ibid. IV 23.
4); Христос запретил развод, а Мои
сей разрешал его (см.: Ibid. IV. 34. 1),
и т. п. (см.: Löhr. 2012. Sp. 154–155).
Все приводимые церковными пи
сателями примеры противопостав
лений связаны с действиями или
словами Христа, поэтому неизвест
но, противопоставлял ли М. в «Ан
титезах» ВЗ и учение Посланий ап.
Павла (см.: Moll. 2010. P. 108–111).
В случае принятия 1й гипотезы не
обходимо предположить, что наря
ду с «Антитезами» существовали
и другие сочинения М. или его по
следователей, на основе которых
ересеологи излагали его богослов
ское учение; некоторые исследова
тели считали, что таким вероучи
тельным сочинением было письмо
М. (см.: Ibid. P. 115–118; ср.: Mahé.
1971). Свт. Епифаний Кипрский
упоминает о существовании неких
«сочинений» (sunt£gmata), которые
М. оставил «для обманутых им»
(см.: Epiph. Adv. haer. 42. 8. 3), од
нако неизвестно, подразумевает ли
он «Антитезы» (прямо это сочине
ние им не упоминается) или некие
др. произведения.
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Сторонники 2й гипотезы счита
ют, что соч. «Антитезы» имело слож
ную структуру и могло состоять из
неск. разделов (см., напр.: Harnack.
1924. S. 88–92, 256*–313*; Aland.
1992. S. 92; Scherbenske. 2010; Norelli.
2013. P. 827–832). Признавая, что
центральное место в «Антитезах»
занимал раздел, содержавший сопо
ставление цитат из ВЗ и НЗ, они
предполагают, что эти цитаты сопро
вождались поясняющим коммента
рием, который фактически был по
следовательным тезисным изложе
нием учения М. Кроме того, цитатам
могло быть предпослано введение,
в котором М. излагал собственные
представления об истории возник
новения христианства, особо под
черкивая искажение истинного уче
ния «лжеапостолами» и объясняя
принципы, которыми он руковод
ствовался при «восстановлении»
учения ап. Павла. Косвенным под
тверждением этой гипотезы, сви
детельствующим о том, что в «Ан
титезы» входили не только цитаты
из НЗ и ВЗ, является отрывок из си
рийского антимаркионовского ком
ментария к евангельским притчам,
сохранившегося в армянском пере
воде под именем прп. Ефрема Си
рина (общий обзор см.: Bundy. 1990).
В начальном разделе комментария
автор осуждает М., отвергшего за
кон и пророков, и замечает, что М.
предпослал Евангелию некое сочи
ненное им «ПредЕвангелие», т. е.
«Введение в Евангелие», вероятно,
тождественное «Антитезам». Автор
приводит начальные слова этого
«ПредЕвангелия»: «О превосходя
щее все величие, о мудрость силы,
о чудо, ибо нечего сказать об этом,
нечего помыслить об этом и нечего
сравнить с этим» (см.: Saint Ephrem.
An Exposition of the Gospel / Ed.
G. A. Egan. Louvain, 1968. [Vol. 1.]
P. 1; [Vol. 2.] P. 1. (CSCO; 291–292)).
Из контекста не вполне ясно, к чему
или к кому относится это начальное
восхваление. Гарнак предполагал, что
речь идет о Евангелии (см.: Harnack.
1924. S. 355*), однако, поскольку ав
тор далее начинает рассуждать о ве
ре, у М. могла идти речь о высшем
достоинстве и значении веры в со
крытого Бога, крую он проповедо
вал, либо о Самом Боге. В случае
подлинности цитаты приводимые
слова являются единственным до
словно сохранившимся изречением
М. (Norelli. 2013. P. 829; ср.: Moll.
2010. P. 119–120).
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Учение. Восстановление ориги
нального учения М. весьма затруд
нительно, поскольку все сведения
о его взглядах восходят к обзорным
сообщениям авторов, представляв
ших мнения М. в собственной кри
тической интерпретации. Посколь
ку сочинения церковных писателей
имели полемическую направлен
ность, в них подробно обсуждались
лишь отдельные разделы богослов
ской системы М., а именно те, крые
вступали в очевидное противоречие
с вероучением христианства, тогда
как внутренняя структура системы
М. нередко оставлялась без внима
ния или домысливалась произволь
но. Вопрос о том, чем руководство
вался М. при принятии тех или иных
положений собственного учения, из
каких предпосылок и мировоззрен
ческих установок он исходил, до наст.
времени остается серьезной научной
проблемой, от решения крой зави
сит, каким образом тот или иной
совр. исследователь восстанавлива
ет богословскую систему М. и опре
деляет ее место среди др. философ
ских и религ. течений II в. (ср.: Moll.
2010. P. 1–10; Löhr. 2012. Sp. 155–156).
К наст. времени в науке сложились
2 основные линии интерпретации
учения М. Наиболее ранним, в до
научном виде присутствующим уже
в сочинениях некрых христ. ере
сеологов является рассмотрение М.
как одного из представителей гнос
тицизма II в., разделявшего ряд ти
пичных для гностиков религ. убеж
дений и предпосылок (см., напр.:
Bousset W. Hauptprobleme der Gnosis.
Gött., 1907. S. 109–113). Эта традиц.
концепция была оспорена в 20х гг.
XX в. Гарнаком (Harnack. 1924), ука
завшим на ряд фундаментальных
различий между взглядами М. и
концепциями классического гности
цизма, отраженными, напр., в учении
гностика Валентина. Предложенная
Гарнаком альтернативная интерпре
тация М. как христ. библеиста и ре
форматора, система убеждений ко
торого сформировалась в процессе
изучения идей ап. Павла и критичес
кого чтения в их свете ВЗ, остается
весьма влиятельной до наст. време
ни (см., напр.: Aland. 1992. S. 93–94).
В XX–XXI вв. были выдвинуты и
др. гипотезы относительно исход
ного пункта и основания богослов
ской системы М.; источниками его
идей объявлялись различные шко
лы греч. философии, вост. религии
и культы, свойственное ему личное

пессимистическое восприятие мира
и т. д. При этом слабостью мн. иссле
довательских интерпретаций, в т. ч.
классических гностической и пау
линистической, является тенденция
считать учение М. развитием идей,
заимствованных из некоего одного
источника. В действительности осо
бенности учения М. объяснимы лишь
при допущении, что оно складыва
лось в процессе синтеза разнород
ных мировоззренческих систем и
является частным случаем типичной
для II в. философской и религ. эк
лектики.
Принципиальными основаниями,
на крых М. строил свое учение, яв
ляются его убежденность в спаси
тельности христианства и дуалисти
ческое представление о зле. М. не был
философом, поскольку он не стре
мился объяснить христ. веру в не
кой системе рациональных понятий,
он не был гностиком, поскольку не
претендовал на наличие у него непо
средственного откровения от Бога,
не создавал собственных свящ. книг,
не противопоставлял наделенных не
ким тайным или высоким знанием
христиан всем прочим. М. был тра
диц. христианином, ставившим на
1е место веру в христ. предание; ес
ли бы это предание не обладало для
него принципиальной значимостью,
он не стал бы предпринимать столь
масштабных усилий по его «очище
нию» от того, что он считал искаже
ниями и заблуждениями. Христ. са
мосознание М. было определяющей
причиной того, что основой пропо
ведуемого им вероучения стали по
новому интерпретированные и от
редактированные Послания ап. Пав
ла и Евангелие от Луки, а не некие
собственные религ. сочинения М.
Однако параллельно с христ. пред
ставлениями и верованиями М. ру
ководствовался особым образом по
нятой идеей о непримиримой проти
воположности добра и зла. Подлин
ным источником расхождений М.
с христианством стало его представ
ление о добре и зле как о противо
борствующих принципах, характер
ной особенностью которого было
неразличение субъективного и объ
ективного зла. Зло, совершаемое че
ловеком, и зло, происходящее с че
ловеком, у М. оказались полностью
отождествлены. Это привело, с од
ной стороны, к отсутствию в его си
стеме представления о грехе, посколь
ку субъективное зло стало воспри
ниматься как следствие объективно
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го зла, изначальных «злых» условий
существования человека, а с др. сто
роны — к признанию онтологичес
ким злом всего того, что является
злом лишь с субъективной т. зр.: бед
ствий, наказаний, испытаний, стра
даний и т. п. (ср.: Tertull. Adv. Mar
cion. I 2. 1–2). Такое представление
о зле и связанный с ним вывод о том,
что Бог ВЗ является «злым Богом»,
не были следствиями изучения По
сланий ап. Павла; напротив, при об
ращении М. к этим текстам он уже
воспринимал и интерпретировал их
в свете собственной дуалистической
концепции. Даже если допустить,
что первоначально М. знал лишь
одно Послание к Галатам, содержа
ние этого Послания не могло при
вести М. к идее противостоящего
добру абсолютного зла. Еще более
сложно представить, как эта идея
могла сформироваться у М. при вни
мательном чтении полного корпуса
Посланий (подробнее о влиянии
идей ап. Павла на М. см.: Norelli.
1986; Idem. 1994). Откуда именно М.
почерпнул концепцию онтологиче
ского зла, т. е. зла, коренящегося в
самой бытийной природе неких ве
щей или событий, определить не
возможно; источником могло быть
и эмпирическое наблюдение за чу
жими или собственными бедствия
ми и страданиями (см.: Moll. 2010.
P. 59), и знакомство с народными ин
терпретациями зороастрийских (см.
ст. Зороастризм) или неких иных
дуалистических религ. представле
ний (см.: Blois. 2000), и рецепция
к.л. упрощенной и популяризиро
ванной версии греч. платонизма (см.,
напр.: Plut. De Isid. et Osir. 45–46; ср.:
Clem. Alex. Strom. III 3. 21. 2). Руко
водствуясь представлением об он
тологическом зле, М., недостаточно
глубоко изучивший ВЗ и не желав
ший видеть в нем откровение об ис
тинном Боге, стал толковать Посла
ния ап. Павла в чуждой им поня
тийной и смысловой системе язы
ческого мировоззрения. Лишь при
интерпретации в контексте внебиб
лейского мировоззрения в Послани
ях могли быть обнаружены и учение
о двух богах, и представление о Боге
ВЗ как об источнике несчастий и
зла, и осуждение закона, и отверже
ние всего содержания ВЗ. Следстви
ем такого прочтения Посланий ап.
Павла стала уверенность М. в том,
что с момента зарождения христиан
ства наряду с истинным христ. уче
нием, проповедником которого был
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ап. Павел, существовало пропове
дуемое лжеапостолами и лжеучите
лями искаженное учение. Истинное
христианство, согласно М., требова
ло бескомпромиссного отвержения
всего «злого» содержания иудейской
религии, однако уже в апостольские
времена многие именовавшие себя
христианскими общины в действи
тельности продолжали исповедовать
иудейскую религию, признавали не
преходящее значение Моисеева зако
на, считали ВЗ авторитетным Свящ.
Писанием, а содержащиеся в нем
нравственные и ритуальные нормы —
обязательными для христиан. Дока
зательство своей правоты М. нахо
дил в начальных главах Послания
к Галатам ап. Павла, где ап. Павел
соотносит свою деятельность с дея
тельностью др. апостолов, сообщает
о разногласиях по вопросу о соблю
дении закона, подтверждает собст
венное достоинство апостола, избран
ного не людьми, но Самим Иисусом
Христом, и резко противопоставля
ет закон благодати (см.: Гал 1. 1 —
2. 21). М. стал рассматривать соб
ственную деятельность как продол
жение служения ап. Павла, как раз
рушение «злого» закона и проповедь
спасительной благодати.
Т. о., логическое и хронологичес
кое развертывание учения М. прохо
дило по следующей схеме: 1) призна
ние спасительного значения христи
анства и принятие дуалистического
представления об онтологическом
природном зле, противостоящем доб
ру; 2) интерпретация богословия ап.
Павла как учения о несовместимости
принципа добра (вера и благодать) и
принципа зла (закон и наказание);
3) перенесение этического дуализма
в историческую, онтологическую и
религ. сферы; объявление Бога Отца
и посланного Им Иисуса Христа на
чалом добра, а Бога, о Котором по
вествует ВЗ,— началом зла; 4) приме
нение дуалистического богословия
к текстам ВЗ и НЗ: интерпретация
всего ВЗ как повествования о жесто
ком и немилосердном Боге, управля
ющем творением посредством зако
на и наказаний, а также стремление
к исключению из НЗ всех текстов
и смыслов, связывающих его с ВЗ;
5) разработка на основе общих дуа
листических принципов частных
разделов вероучения: антрополо
гии, этики, аскетики и эсхатологии.
Концепция двух божественных
начал. М. различал два несводимых
друг к другу и противоположных

друг другу божественных начала. Он
не предлагал к.л. философской ин
терпретации этих начал и строил все
рассуждения о них на основе тех све
дений о Боге, крые сообщаются в
книгах ВЗ и НЗ. На основании сви
детельств ересеологов об учении М.
эти начала могут быть обозначены
как Бог ВЗ, или «злой» Бог, и Бог
НЗ, или «благой» Бог (см., напр.:
Hipp. Refut. VII 30. 2–3). Имеющие
ся свидетельства не позволяют опре
делить, каким образом М. объяснял
бытийное отношение между этими
двумя началами; либо М. вообще
избегал теоретических рассуждений
о природе божества как таковой и о
том, каким образом могут сосущест
вовать два Бога, либо эта часть его
учения осталась за пределами внима
ния ересеологов. Опираясь на пред
ложенные М. решения некрых част
ных вопросов, можно восстановить
лишь отдельные элементы используе
мой им общей концепции божества.
М. считал Бога ВЗ и Бога НЗ истин
ными Богами; он не объявлял экс
плицитно Бога ВЗ злым духом или
диаволом, признавал Его божествен
ную природу, Его силу и могущество
творца, Его власть судьи. Именова
ние «Бог» у М. в обоих случаях упо
требляется в одном и том же смысле.
Бог НЗ «больше» (me…zwn) Бога ВЗ
(см.: Iust. Martyr. I Apol. 26. 5), одна
ко не имеет явно выраженного пре
имущества по отношению к Нему, не
есть единый истинный Бог моноте
изма. Отличительной особенностью
учения М. является отсутствие в нем
всяких следов теогонии, края была
обязательным элементом политеи
стических языческих и гностических
богословских систем. М. не давал от
вета на вопрос, является ли Бог ВЗ
порождением или творением Бога
НЗ, зависит ли Бог ВЗ от Бога НЗ
с т. зр. бытия и творческой деятель
ности, обладает ли Бог НЗ некоей
властью над Богом ВЗ. Т. о., широко
и многообразно представленные в со
временных М. философских и религ.
системах рассуждения о противо
борстве доброго и злого начал у М.
лишаются онтологического и тео
логического измерений и переос
мысляются исключительно с эти
ческой и практической точек зре
ния. Все внимание М. было обра
щено на отношение Бога к людям;
именно на основе принципиально
различной природы этого отноше
ния было проведено смысловое раз
граничение сфер двух Богов.
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Согласно М., до явления в мир
Иисуса Христа Его Отец, Бог НЗ,
не вступал ни в какие отношения
с тварным миром и пребывал в не
приступной и непознаваемой сфере
божественного бытия. Вслед. этого
ВЗ не содержит и не может содер
жать никаких откровений о Боге НЗ
и повествует исключительно об ином
Боге, Творце и Владыке этого мира.
М. полагал, что именно к этому Богу
относятся слова ап. Павла о «боге
века сего» (см.: 2 Кор 4. 4) и проч.
аналогичные высказывания в кни
гах НЗ (см.: Tertull. Adv. Marcion. V 4.
15; 7. 9; 12. 7; 17. 7). М. не считал ВЗ
неким религ. мифом или вымыслом
иудеев; он признавал истинность
всех ветхозаветных повествований
и рассматривал их как точное и до
стоверное свидетельство о Боге ВЗ,
Который действительно проявлял
Себя в истории созданного Им мира.
Основываясь на текстах ВЗ и НЗ,
М. выделял наиболее характерные
черты Бога ВЗ, выражающие Его от
ношение к миру и человеку. Прежде
всего, Бог ВЗ есть Демиург, Созда
тель мира и человека. М. отвергал,
что зло вошло в мир лишь как ре
зультат свободного отпадения тво
рения от Бога, и полагал, что творе
ние изначально было обречено на
то, чтобы стать злым. Одни ересео
логи утверждали, что М. думал, буд
то причиной, изза крой творение
Бога ВЗ получается злым, является
хаотичная и неупорядоченная мате
рия, из крой Он создает мир (см.,
напр.: Clem. Alex. Strom. III 12. 1; Ter
tull. Adv. Marcion. I 15. 4–5); согласно
др. ересеологам, это мнение появи
лось лишь у учеников М. (см., напр.:
Euseb. Hist. eccl. V 13. 2–7; Hipp. Re
fut. X 19. 1). Двойственность свиде
тельств может быть объяснена тем,
что М., вероятно, считал материю
злом, однако не выделял ее в качест
ве самостоятельного начала, не видя
ничего предосудительного в объяв
лении подлинным началом и источ
ником зла Бога ВЗ. Те из его учени
ков, кто желали сохранить представ
ление о благости Демиурга, акценти
ровали внимание на философском
учении о «злой» материи, тем самым
сближаясь с некрыми платониками
и гностиками. Согласно Тертуллиа
ну, М. прямо обвинял Бога в том, что
Он создал природу, способную к злу
и греху, тем самым сделав неизбеж
ным грехопадение человека и став
шее результатом этого наказание (см.:
Tertull. Adv. Marcion. II 9. 1; ср.: Moll.
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2010. P. 59–60). Рассматривая исто
рическое отношение Бога ВЗ к лю
дям на основе повествований ВЗ, М.
объявлял, что Бог ВЗ есть «произ
водитель всяческих зол» (malorum
factor) и зачинщик войн; Он посто
янно меняет Свои решения и про
тиворечит Сам Себе; Он выступает
как немилосердный судья и жесто
кий мститель (см.: Iren. Adv. haer.
I 27. 2; III 25. 2–3; Tertull. Adv. Mar
cion. II 21. 1; II 23. 1; IV 1. 10; IV 29.
16; ср.: Löhr. 2012. Sp. 156–157). Мн.
церковные писатели приводили и
критиковали утверждения М. о том,
что Бог ВЗ является только справед
ливым, а Бог НЗ — только благим
(см., напр.: Iren. Adv. haer. III 25. 3;
Tertull. Adv. Marcion. II 12. 1). Одна
ко в контексте рассуждений о Боге
ВЗ М. понимал справедливость не
как нечто положительное, но в фор
мальном смысле, т. е. как власть су
дить и осуждать людей по некоему
установленному закону (см.: Moll.
2010. P. 48–58). Поскольку сам этот
закон, по мысли М., имеет запутан
ный, произвольный и непостоянный
характер, люди не могут во всем ему
следовать, и потому все обречены
на погибель. Для обоснования это
го представления М. использовал
негативные высказывания ап. Пав
ла о Моисеевом законе (см., напр.:
Рим 3. 20; 4. 15; 5. 20), объясняя их
предельно широко, как относящие
ся вообще ко всем повелениям и за
поведям Бога ВЗ, и игнорируя ясно
признаваемое ап. Павлом положи
тельное воспитательное значение ВЗ
(см., напр.: Гал 3. 24–25; ср.: Moll. 2010.
P. 61–62). Сосредоточивая внимание
на объективной природе зла, М. уст
ранял личный грех и личную вину
из сферы отношений между Богом
ВЗ и человеком. Природа человека
изначально является злой, а Бог,
предложив заповеди, не дал чело
веку средств их исполнить и даже
нередко намеренно вводил людей
в искушения и соблазны, так что
во всех грехах, согласно М., винов
ны не совершающие их люди, а Бог
ВЗ, Который либо прямо предписы
вал их (напр., разрешая кражу или
убийство; см.: Исх 12. 35–36; Числ 25.
3–5; М. ссылался и на др. похожие
места), либо не предоставлял чело
веку никаких способов и средств их
избежать. Наиболее ярким и пока
зательным примером свойственно
го М. переноса вины с творения на
Творца является предложенная им
интерпретация сошествия Иисуса

Христа в ад (см.: Iren. Adv. haer. I 27. 3;
Epiph. Adv. haer. 42. 4. 3–4). М. пола
гал, что Христос вывел из ада греш
ников: Каина, содомлян, египтян и
«все народы, жившие во всяком роде
разврата». Все эти люди не надея
лись на Бога ВЗ, поэтому они «при
бегли к Христу» как к Спасителю
и были приняты в Его Царство. На
против, Авель, Енох, Ной и проч. про
роки и праведники ВЗ, также пребы
вавшие в аду, не поверили Христу;
они знали, «что их Бог всегда иску
шал их», поэтому думали, что Он
их искушает и в этом случае; они
не прибегли к Иисусу и не повери
ли Его проповеди, вслед. чего «их
души остались в преисподней». Т. о.,
исполнение закона Бога ВЗ и по
слушание Ему М. не только не рас
сматривал как подготовку людей
к принятию спасения, но и считал
причинами отказа от Христа и по
гибели.
М. полагал, что Бог НЗ по всем
свойствам и действиям противопо
ложен Богу ВЗ. Он никак не связан
с тварным миром и пребывает вне
сферы тварности, в некой области
выше тварного неба, крую М. отож
дествлял с упоминаемым ап. Павлом
«третьим небом» (см., напр.: Tertull.
Adv. Marcion. I 15. 1; IV 7. 1; Iren. Adv.
haer. I 27. 2; ср.: 2 Кор 12. 2). М. и его
последователи особенно настойчи
во подчеркивали, что Бог НЗ явля
ется чуждым, потусторонним, ино
родным (x◊noj; extraneus) по отноше
нию к миру, созданному Богом ВЗ,
т. е. абсолютно и безусловно транс
цендентным; вслед. этого в поздней
маркионовской и антимаркионов
ской литре Бог НЗ нередко обозна
чался субстантивированным прила
гательным Чуждый (см., напр.: Eph
raem Syr. Contr. haer. 34. 3, 5, 8). По
свидетельству некрых ересеологов,
М. признавал, что Бог НЗ также яв
ляется Творцом и имеет некое ду
ховное творение, или духовный мир
(см.: Iust. Martyr. I Apol. 26. 5; Tertull.
Adv. Marcion. I 15. 1; I 16. 1; Adamant.
De recta in Deum fide II 19). Неиз
вестно, как М. понимал это творе
ние, однако если он действительно
признавал наличие тварного духов
ного мира, противостоящего матери
альному миру, это подтверждает, что
его дуализм был следствием рецеп
ции некоего религ. или философско
го учения, в котором жестко про
тивопоставлялись благой духовный
и злой материальный миры. Опира
ясь на свидетельство Иисуса Хрис
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та (см.: Лк 10. 22), М. учил, что Бог
НЗ является невидимым и непо
знаваемым; Он открыл Себя людям
только и исключительно через Хри
ста (см., напр.: Tertull. Adv. Marcion.
I 9. 1; V 19. 3). Используя как ново
заветные свидетельства о Боге, так
и сложившиеся в греч. философии
представления о свойствах божест
венной природы, М. утверждал, что
Бог НЗ обладает всей полнотой со
вершенств: Он абсолютно благ (см.:
Ibid. I 6. 1), Он пребывает в покое и
не подвержен страстям, Он не гне
вается, не мстит, не судит, но прояв
ляет милосердие, защищает и спаса
ет (см.: Ephraem Syr. Contr. haer. 34. 3;
Tertull. Adv. Marcion. IV 19. 3; Adamant.
De recta in Deum fide II 3, 5). Движи
мый исключительно благостью и ми
лосердием, Бог НЗ пожелал спасти
человека от власти Бога ВЗ и види
мым образом явился в земном мире.
Христология и сотериология.
Поскольку М. отвергал связь между
ВЗ и НЗ, он не рассматривал явле
ние Иисуса Христа в мир как ис
полнение обетований и пророчеств
ВЗ. Признавая наличие в ВЗ мес
сианских пророчеств, М. считал, что
они относятся не к Иисусу Христу,
а к иудейскому Мессии, крый дол
жен явиться для восстановления
земного господства иудейского на
рода. Поскольку этот Мессия будет
служить Богу ВЗ и строить земное
царство, он будет противником Хри
ста и христиан (см.: Tertull. Adv. Mar
cion. I 15. 6; III 12. 1 — 17. 5; IV 6. 3;
ср.: Moll. 2010. P. 63; Löhr. 2012. Sp.
159–160).
В составленной М. редакции Еван
гелия от Луки отсутствовали на
чальные главы, в крых повеству
ется о предыстории Воплощения,
а также о Рождестве и Крещении
Иисуса Христа; по замечанию Тер
туллиана, М. учил о «неожиданном»
явлении в мир Сына Божия: «Не
ожиданно (subito) Сын, неожидан
но послан и неожиданно Христос»
(Tertull. Adv. Marcion. III 2. 3). Сохра
нившиеся свидетельства не позво
ляют точно установить, каким об
разом М. интерпретировал отноше
ние Христа к Богу НЗ, в то же время
на основании некрых высказыва
ний М. можно предположить, что
он был ближе к модалистическому,
чем к утвердившемуся впоследствии
в христианстве тринитарному пред
ставлению о различии Лиц в еди
ном Боге (см. в ст. Модализм). Одна
ко в отличие от позднейших мода
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листов М. считал, что Христос есть
уникальная и единственная форма
явления трансцендентного Бога в зем
ном мире. Если Бог ВЗ открыл Себя
через творение, то Бог НЗ «открыл
Себя через Себя Самого в Иисусе
Христе (per semetipsum revelatus est
in Christo Iesu)» (Ibid. I 19. 1; ср.:
Moll. 2010. P. 64–65; общий анализ
христологии М. см.: Riparelli. 2008.
P. 35–91).
Подобно мн. сторонникам христо
логического докетизма, М. не учил
о реальном воплощении или вочело
вечении Бога НЗ, поскольку воспри
ятие реальной плоти потребовало бы
от Бога НЗ облечься в «злую» мате
рию и тем самым сделало бы Его
подвластным Богу ВЗ и пребываю
щим в грехе. Особенно презритель
но М. отзывался о плотском рожде
нии, подчеркивая, что истинный Бог
и Спаситель не мог явиться из утро
бы, края есть «сток для нечистот»
(cloaca), поэтому Он не должен на
зываться рожденным (см.: Tertull.
Adv. Marcion. III 11. 7; ср.: Clem. Alex.
Strom. III 3. 12. 1; Tertull. De carn. Chr.
1. 2). Согласно М., Христос явился
в мире в момент начала Его пропо
веди. В соответствии с наиболее ве
роятной реконструкцией маркионо
вой редакции Евангелия от Луки оно
начиналось след. образом: «В пятнад
цатый год правления Тиверия Кеса
ря <...> (здесь могло быть упомина
ние о Понтии Пилате и какойто др.
связующий исторический материал,
однако свидетельства источников
неоднозначны.— Д. С.) [Иисус] при
шел (или: явился.— Д. С.) в Каперна
ум, город Галилейский...» Т. о., М. со
вместил Лк 3. 1 и Лк 4. 31 с целью
представить Иисуса внезапно явив
шимся на земле в возрасте ок. 30 лет
(см.: Roth. 2015. P. 412; анализ источ
ников см.: Ibid. P. 185–188, 285–286,
358–359, 396–399). По словам Тер
туллиана, последователи М. утверж
дали, что Христос «излился с неба»
(manare de caelo), и именовали Его
«спасительным духом» (Tertull. Adv.
Marcion. I 19. 2); Он не был истин
ным человеком, но был Богом «в ви
де», или «в образе», человека (ср.:
Iren. Adv. haer. I 27. 2). Христос не
был совершенно бесплотным, но Его
тело было нематериальным, не при
надлежащим к земному миру. По
своим действиям и функциям это
тело было во всем тождественно
человеческому, однако по природе
было духовным и «ангельским» (см.:
Tertull. Adv. Marcion. III 9. 1–7).

Согласно М., во время земной про
поведи Христос возвещал учение
об истинном Боге, пожелавшем от
крыться людям. Поскольку Его про
поведь была обращена к иудеям,
ждавшим обещанного им Богом ВЗ
Мессию, Христос представлял Себя
как исполнение этих ожиданий и
иногда использовал понятные иуде
ям образы из закона и пророческих
книг (см., напр.: Ibid. IV 9. 9–15). Од
нако в действительности Его целью
было ниспровержение закона и про
роков Бога ВЗ; М. понимал это нис
провержение не в смысле простой
отмены, а прежде всего в смысле де
монстрации того, что весь ВЗ не мог
происходить от благого Бога (Ibid.
IV 11. 1–2; IV 20. 9; IV 35. 7; IV 36. 11;
Iren. Adv. haer. I 27. 2; ср.: Moll. 2010.
P. 66–69). Посредством чудес Хрис
тос показывал людям, что Он есть
истинный Бог, свободный от создан
ной Богом ВЗ материи и способный
повелевать этой материей (см.: Ter
tull. Adv. Marcion. III 3. 1–4; IV 20. 1).
Хотя Бог ВЗ знал, что Христос есть
явившийся в созданном Им земном
мире трансцендентный благой Бог,
Бог ВЗ не мог причинить Ему ни
какого вреда и не обладал никакой
властью над Ним. Т. о., М. полагал,
что страдания и смерть Христа бы
ли полностью добровольными (ср.:
Ibid. I 23. 3); для объяснения их зна
чения М. использовал введенное ап.
Павлом представление об искупле
нии (см.: Гал 3. 13; 4. 5), толкуя его
в предельно букв. смысле. Необхо
димость искупления связана с при
знаваемой М. реальной божествен
ной властью Бога ВЗ: этот Бог со
здал людей, поэтому Он обладает
законной властью над ними, крую
Он реализует, устанавливая закон
и наказывая за его нарушение. Бла
гой Бог НЗ не уничтожает Бога ВЗ
и не упраздняет Его власть, но лишь
«выкупает» у Него тех людей, крые
поверили в возвещенное Христом
спасение. Свт. Епифаний Кипрский
предлагает следующий парафраз
рассуждений М.: «Если бы мы Ему
(т. е. Христу, Богу НЗ) принадлежа
ли, Он не стал бы покупать Свою
собственность. Но Он купил нас, при
дя в чуждый Ему мир, чтобы выку
пить тех, которые не принадлежа
ли Ему. Ибо мы творение другого
[Бога], и потому Христос купил нас,
чтобы дать нам Свою жизнь» (Epiph.
Adv. haer. 42. 8. 2). Т. о., страдания и
смерть Христа, ненавистного Богу
ВЗ, оказываются ценой, уплачивае
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мой за спасение верующих от поги
бели; Бог ВЗ принимает эту цену,
умерщвляя Христа наиболее позор
ным и жестоким способом (см.: Ter
tull. Adv. Marcion. IV 41. 2–5; Ada
mant. De recta in Deum fide. I 27;
II 9). В отличие от ап. Павла (см.,
напр.: 1 Кор 15. 3) М. не учил, что
искупительная смерть Христа есть
смерть за грехи людей; таинство за
местительной спасительной жерт
вы, приносимой Христом Отцу, у М.
целиком было заменено концепцией
справедливого обмена между Богом
ВЗ и Богом НЗ. Вместе с тем смерть
Христова явилась для всех верую
щих высшим примером того «ново
го терпения» (nova patientia), крое
Христос представлял в Своем уче
нии как практическое следствие бе
зусловного принятия принципов доб
ра и любви (см.: Tertull. Adv. Marcion.
IV 16. 2; общий анализ см.: Aland.
2002).
У позднейших маркионитов ис
купительный обмен представлялся
в виде последовательной истории
мифического характера, наиболее
подробная версия крой пересказы
вается у Езника Колбаци. Важными
отличиями этой истории от переда
ваемых ересеологами мнений М. яв
ляется приписывание Богу ВЗ неве
дения о божестве Христа и интер
претация искупления как договора
между двумя Богами, заключенно
го уже после смерти и воскресения
Христа. Посылая Своего Сына в
земной мир в образе человека для
спасения «сыновей Бога закона»,
«добрый чужой Бог» говорит Ему:
«Будешь... совершать для них вели
кие исцеления, пока не увидит Тебя
Владыка созданий (т. е. Бог ВЗ.—
Д. С.) и, позавидовав, не поднимет
Тебя на крест... Ты взойдешь на крест,
чтобы уподобиться мертвым, и ад
раскроет свою пасть, дабы принять
Тебя, и Ты войдешь в него и опорож
нишь его». Выведя из ада души, Хрис
тос уводит их на третье небо к Отцу,
а затем в божественном образе схо
дит к Владыке созданий, «дабы су
диться с Ним за Свою смерть». Пред
ставив Богу ВЗ установленный Им
же закон, Христос доказывает Ему,
что Он пострадал и был убит неспра
ведливо, поскольку Он исполнил за
кон, не сотворил никакого зла и со
вершил множество благодеяний. Бог
ВЗ признаёт правоту Христа и сви
детельствует, что Он убил Его как
простого человека, не зная о Его бо
жественном достоинстве. В качестве
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возмещения за совершенную не
справедливость Бог ВЗ соглашает
ся отдать Христу «всех, кто поже
лают веровать», чтобы Он «вел их,
куда захочет» (см.: Eznik de Kołb. De
Deo. 1959. T. 2. P. 663–664; рус. пер.:
Езник Кохбаци. Опровержение лже
учений. 2008. С. 156–157; анализ см.:
Rivière. 1921; ср. также: Drijvers. 1989).
Опираясь на высказывания ап.
Павла, М. учил, что необходимым
для личного спасения человека ус
ловием является вера в Христа как
благого Бога. Эта вера освобождает
человека от власти Бога ВЗ, а тем
самым и от установленного этим Бо
гом закона (ср.: Tertull. Adv. Marcion.
I 24. 6; V 3. 9). М. полагал, что Еван
гелие в отличие от закона ни к чему
не принуждает человека, но лишь
предлагает ему путь добра. Внут
ренняя вера человека дополняется
внешним воздействием на него бла
годати Христа. Вера и благодать из
меняют саму природу человека, ко
торая из злой становится благой
(см.: Adamant. De recta in Deum fide.
II 6). Поэтому имеющие веру не со
вершают зла, но совершают добро;
от злых дел их удерживает не страх
перед законом и наказаниями, но
внутреннее стремление к добру (см.:
Aland. 1992. S. 95–96). Практическая
этика и аскетика последователей М.
определялась их уверенностью в том,
что материя является злым творени
ем Бога ВЗ. Хотя во время земной
жизни человек не может полностью
исключить соприкосновения с мате
рией, он должен стремиться свести
свои материальные потребности до
минимума и отказываться от любых
чувственных удовольствий и изли
шеств (см., напр.: Clem. Alex. Strom.
III 3. 12. 1–3; Hipp. Refut. X 19. 4; ср.:
Moll. 2010. P. 129–134).
Экклезиология и сакраментоло(
гия. М. полагал, что основанная им
община и общины его последовате
лей являются единственной истин
ной и апостольской христ. Церковью,
поскольку лишь в них проповедует
ся «чистое» (т. е. прошедшее редак
туру М.) Евангелие и продолжает
ся апостольская проповедь, начало
крой положил ап. Павел. Сообщае
мые ересеологами сведения о прак
тической и литургической жизни
общин маркионитов имеют отры
вочный и часто весьма неточный ха
рактер. Мн. исследователи утверж
дали, что у маркионитов сохрани
лись те таинства и обряды, которые
существовали в правосл. общинах

того времени (см., напр.: Aland. 1992.
S. 98; Löhr. 2012. Sp. 162), однако в
действительности источники не да
ют достаточно материала для столь
общего заключения, поэтому более
корректным является утверждение,
что в основанных М. общинах су
ществовали некие религ. практики,
в той или иной мере аналогичные
христ. таинствам.
Вступление в общину происходи
ло в акте крещения, крое, повиди
мому, совершалось путем водного
погружения. На основании поздне
го и косвенного свидетельства блж.
Августина, еп. Гиппонского, можно
предположить, что крещальная фор
мула у М. была одинакова с право
славной (см.: Aug. De bapt. contr. do
nat. III 15. 20). К крещению допуска
лись только лица, не состоявшие в
супружестве; это было связано с тем,
что до крещения человеку было не
обходимо отказаться от следования
закону Бога ВЗ, благословлявшего
брак и чадородие, и дать обет пол
ного воздержания от сексуальных и
супружеских отношений (см.: Tertull.
Adv. Marcion. I 29. 1; Clem. Alex. Strom.
III 3. 12. 1–2). Ересеологи тради
ционно объясняли этот запрет пре
зрительным отношением М. и его по
следователей ко всему плотскому и
материальному. Однако может быть
предложено и более точное объяс
нение: М. считали рождение детей
крайне тяжелым грехом, поскольку
в результате рождения в мире по
являлся новый человек, находящий
ся под властью Бога ВЗ, поэтому от
каз от власти этого Бога требовал
отказа от деторождения и от веду
щих к нему супружеских отноше
ний. В самом крещении человек ис
поведовал свою веру в Христа как
Бога и Спасителя; тем самым кре
щение становилось символическим
актом начала новой жизни. Т. о., кре
щение у М., вероятнее всего, пони
малось не в сотериологическом и
сакраментальном смысле, как акт от
пущения грехов, а в этическом смыс
ле. С этой т. зр. может быть объяс
нено свидетельство свт. Епифания
Кипрского о том, что маркиониты
допускали троекратное или даже
многократное крещение (см.: Epiph.
Adv. haer. 42. 3. 6). Поскольку креще
ние понималось как акт веры, после
некоего отпадения или совершения
тяжкого греха человек мог повто
рить этот акт и вновь заявить о сво
ей вере в спасающего благого Бога
НЗ; т. о., крещение вобрало в себя
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религ. функции покаяния (подроб
нее о крещении у М. см.: Becker. 2011).
Упоминание Тертуллианом при об
суждении учения М. крещального
помазания маслом, а также вкуше
ния меда и молока после крещения
(см.: Tertull. Adv. Marcion. I 14. 3–5)
некрые исследователи склонны рас
сматривать как указание на сущест
вование этих обрядов в общинах М.,
однако в этом случае может иметь
место и необоснованное перенесение
Тертуллианом известных ему цер
ковных практик на маркионитов.
О существовании у последовате
лей М. практики совершать т. н. кре
щение за умерших, основанием ко
торой объявлялись слова ап. Павла
о «крещении для мертвых» (см.: 1
Кор 15. 29; обзор интерпретаций см.:
Schrage W. Der erste Brief an die Ko
rinther. Zürich; Düss., 2001. Bd. 4.
S. 234–240), сообщается лишь в позд
них источниках: в кратком толкова
нии, сохранившемся в катенах под
именем Дидима Слепца (IV в.), а так
же в сочинениях свт. Иоанна Зла
тоуста († 407) и Езника Колбаци.
Тертуллиан, дважды разбирая мес
то из Послания ап. Павла в полеми
ческих трактатах (см.: Tertull. Adv.
Marcion. V 10. 1; Idem. De resurr. 48.
11), не упоминает в этом контексте
М.; это косвенно свидетельствует
о позднем возникновении креще
ния за умерших у маркионитов. Свт.
Епифаний Кипрский описывает по
хожую практику в разделе о после
дователях еретика Керинфа, упо
миная, что она существовала в Га
латии (см.: Epiph. Adv. haer. 28. 6. 4);
возможно, в действительности речь
идет об обряде общины маркиони
тов, ошибочно связанном с именем
Керинфа. В толковании Дидима
Слепца упоминается, что маркио
ниты «вместо умерших некрещены
ми крестят живых» (см.: Pauluskom
mentare aus der Griechischen Kirche
/ Hrsg. K. Staab. Münster, 1933. S. 8).
Согласно Езнику Колбаци, маркио
ниты полагали, что «вместо умер
шего оглашенного нужно крестить
его живого ближнего, чтобы в буду
щей жизни совершенное над вторым
было засчитано первому» (см.: Eznik
de Kołb. De Deo. 1959. T. 2. P. 686).
Свт. Иоанн Златоуст приводит на
смешливое описание такого мар
кионитского крещения за умерше
го: «Когда у них умирает ктонибудь
из оглашенных, то они, спрятав жи
вого под одром умершего, приступа
ют к мертвому, говорят с ним и спра
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шивают: желает ли он принять кре
щение? Так как он ничего не отвеча
ет, то спрятанный под одром отвеча
ет за него, что он желает принять
крещение; и таким образом крестят
его вместо умершего, разыгрывая
как бы представление на зрелище»
(см.: Ioan. Chrysost. In 1 Cor. 40. 1).
М. сохранил совершение Евхарис
тии, однако источники не позволя
ют однозначно заключить, какие
элементы при этом использовались
(упоминаются хлеб и вино, а также
хлеб и вода) и какой смысл М. при
давал евхаристическому собранию
(см.: Ibidem; Ibid. IV 40. 3; Ephraem
Syr. Contr. haer. 47; ср.: Löhr. 2012.
Sp. 162; подробнее см.: StewartSykes.
2002). Согласно свт. Епифанию Кипр
скому, в общинах маркионитов раз
решались присутствие оглашенных
на Евхаристии, а также совершение
крещения женщинами (Epiph. Adv.
haer. 42. 4. 5; ср.: Tertull. De praescript.
haer. 41. 5).
Эсхатология. Даже истинные хри
стиане во время земной жизни пре
бывают в телах и находятся в цар
стве Бога ВЗ, поэтому, по мнению
М., они до конца жизни продолжа
ют подвергаться страданиям, иску
шениям и гонениям; им также пред
стоит пройти через смерть. Смерть,
по учению М., является желанным
для христианина освобождением
души от тела; руководствуясь этим
убеждением, мн. маркиониты во вре
мя гонений от язычников открыто
исповедовали свою веру и добро
вольно шли на мучения и смерть
(см.: Euseb. Hist. eccl. V 16. 21; Clem.
Alex. Strom. IV 4. 17. 1–4; ср.: Tertull.
Adv. Marcion. I 24. 4). Все живущие
на земле люди, не принимающие
проповедь Христа и апостолов, оста
ются полностью во власти Бога ВЗ,
Который управляет ими и судит их
по закону. М. признавал, что после
конца мира состоится всеобщий суд,
однако результаты этого суда он счи
тал зависящими не от благого Бога,
Который для всех открыл путь спа
сения, а исключительно от решения
человека, принимающего или не при
нимающего Евангелие. Повидимо
му, М. не признавал всеобщего телес
ного воскресения (см., напр.: Iren.
Adv. haer. I 27. 3; Tertull. Adv. Marcion.
I 24. 3; V 10. 3) и полагал, что суд бу
дет происходить над душами. Души
язычников, иудеев и отпавших от
веры христиан будут лишены воз
можности созерцать Бога НЗ, «ис
торгнуты» из Его царства (Tertull.

Adv. Marcion. I 27. 6) и «объяты
огнем Творца», т. е. Бога ВЗ (Ibid.
I 28. 1). Напротив, истинные хрис
тиане будут облечены в новые, ду
ховные и ангельские тела, вероят
но, подобные телу Христа (см.: Ibid.
III 9. 4); они получат в вечное вла
дение «небесное царство» (Ibid. III
24. 1), где будут пребывать в покое
и блаженстве.
Маркиониты. Центрами распро
странения идей М. стали основан
ные им и его последователями мно
гочисленные общины, представите
ли крых противопоставляли себя
членам правосл. Церкви и пропове
довали альтернативную версию хри
стианства.
I. Распространение. К кон. II в.
маркионитские общины появились
во мн. крупных городах Римской им
перии. Миссионерская проповедь
маркионитов была направлена гл.
обр. на христиан (см.: Moll. 2010.
P. 128–129). Это объясняется религ.
спецификой учения М.: резкое осуж
дение всего ВЗ делало маловероят
ным успех маркионитства в иудей
ской среде; отказ от рационального
обоснования религ. убеждений, опо
ра исключительно на «апостольский»
авторитет и подчеркивание значе
ния веры и благодати делали взгля
ды М. малопонятными для языч
ников. По мнению исследователей,
Тертуллиан подразумевал именно
последователей М., когда упрекал
еретиков в том, что те «заняты не
обращением язычников, но совра
щением наших» и «подкапывают
наше, чтобы возвести свое» (Tertull.
De praescript. haer. 42). Мч. Иустин
Философ в сер. II в. также сетовал
на то, что мн. христиане начинали
веровать М. «как единственному, ко
торый знает истину»; по его словам,
соблазненные М. христиане «не име
ют никакого доказательства своим
мнениям, но безрассудно, как агнцы
увлеченные волком, делаются пи
щей безбожного учения и демонов»
(Iust. Martyr. I Apol. 58. 2). Существо
вание крупной общины последовате
лей М. в Риме в кон. II в. подтверж
дается свидетельством рим. фило
софаплатоника Цельса, который,
не различая или намеренно смеши
вая богословские положения право
славных и маркионитов, в соч. «Ис
тинное слово» критиковал и вы
смеивал учение М. о двух божест
венных началах. Повидимому, рим.
община маркионитов просущество
вала до кон. III — нач. IV в.: создав
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ший в Риме комментарии к Посла
ниям ап. Павла Амброзиастер упо
минает о маркионитах как о «почти
исчезнувших» (paene defecerunt —
Ambrosiaster. In 1 Tim. 4. 5. 1).
О достаточно широком распро
странении маркионитских общин
за пределами Рима в кон. III в. сви
детельствует свт. Епифаний Кипр
ский, по словам крого основанная
М. ересь продолжила существовать
во мн. видах и приверженцы этого
лжеучения были «в Риме и в Ита
лии, в Египте и в Палестине, в Ара
вии и в Сирии, в Кипре и в Фиваи
де, и даже в Персии и в других [от
даленных] местах» (Epiph. Adv. haer.
42. 1. 1–2). Прямые подтверждения
существования маркионитских об
щин в отдельных провинциях Рим
ской империи крайне немногочис
ленны. Наиболее важным из них яв
ляется датируемая 318 г. греческая
надпись из дер. Лебаба (ныне г. Дайр
Али, Сирия) в пров. Аравия, обозна
чавшая место молитвенных собра
ний маркионитов: «Синагога мар
кионитов селения Лебаба Господа и
Спасителя Иисуса Христа» (подроб
ный анализ см.: Tardieu. 2003. P. 451–
457). Наличие неких похожих на
христианские мест молитвенных со
браний маркионитов в Палестине
подтверждается словами свт. Ки
рилла, еп. Иерусалимского (ок. 315–
387), крый в «Огласительных по
учениях» (CPG, N 3585) призывает
христиан, приходя в некий незнако
мый город, искать «кафолическую
Церковь», а не просто некий дом
собрания или храм, которые могут
оказаться маркионитскими или ма
нихейскими (см.: Cyr. Hieros. Catech.
18. 26; ср.: Moll. 2010. P. 121). О зна
чительном распространении общин
маркионитов в Сирии свидетельст
вует критика их воззрений, встреча
ющаяся в сочинениях мн. сир. цер
ковных писателей (обзор см.: Bundy.
1988; также см.: Idem. 1990; Beck.
1978; Drijvers. 1987/1988). По ут
верждению Евсевия Кесарийского,
первым из сир. авторов против уче
ния М. выступил Бардесан (154–
222), создавший несохранившееся
соч. «Диалоги против последовате
лей Маркиона» (см.: Euseb. Hist. eccl.
IV 30. 1). Возможно, в переработан
ном виде антимаркионовский ма
териал «Диалогов...» был включен в
сохранившееся под именем Адаман
тия соч. «Диалог об истинной вере
в Бога» (CPG, N 1726), которое, по
мнению ряда исследователей, также
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было создано в сир. регионе. О при
сутствии в IV в. в Сирии маркиони
тов и др. близких к ним еретиков,
придерживавшихся дуалистических
воззрений, свидетельствует масштаб
ная полемика прп. Ефрема Сирина,
крый видел в сторонниках дуали
стических ересей опасных против
ников христианства. В V в. теоре
тическую и практическую борьбу с
маркионитами в Сирии вел Феодо
рит, еп. Кирский († 457). В перепис
ке Феодорит упоминает о написан
ном им особом сочинении против
ереси М. (не сохр.; см.: Theodoret. Ep.
82, 116, 146), а также сообщает, что
он обратил из маркионитства в пра
восл. веру неск. селений и деревень,
в крых в общем насчитывалось бо
лее 10 тыс. жителей (см.: Ibid. 81,
113, 146; ср.: Idem. Hist. rel. 21. 15–18;
анализ свидетельств Феодорита см.:
Tardieu. 2003. P. 458–469). Вероятно,
именно в Сирии, а также в Персии
и Армении маркионитские общины
просуществовали дольше всего; от
части это объясняется тем, что зна
чительные территории этих облас
тей не были подвластны рим. импе
раторам и контролировались госвом
Сасанидов, правители крого испо
ведовали зороастризм и поддержива
ли представителей дуалистических
христ. ересей как по политическим,
так и по религ. мотивам (о маркио
нитстве в Персии и в Армении см.:
Casey. 1938; Fiey. 1970; Hage. 2002;
обзор свидетельств араб. источни
ков о М. и маркионитах см.: Fren
schkowski. 2002).
Упадок маркионитства и его по
следующее исчезновение были обу
словлены неск. факторами. Важное
значение имела успешная антимар
кионовская полемика правосл. цер
ковных писателей, в результате крой
число новообращенных привержен
цев учения М. из числа христиан не
уклонно уменьшалось. Мн. сторон
ники маркионитства переходили из
него в др. еретические течения и
группы. Из христ. ересей на раннем
этапе развития маркионитства наи
более привлекательной альтернати
вой ему были гностические школы,
представители крых вели полеми
ческий диалог с маркионитами. По
казательным примером сближения
гностических и маркионовских пред
ставлений является гностический
трактат «Апокриф Иоанна» (NHC.
II 1; III 1; IV 1), в кром повествует
ся о творении материального мира
«злым богом» Ялдаваофом и о спа

сении избранных душ Христом. По
скольку невозможно точно датиро
вать этот и мн. др. содержащие дуа
листические представления гности
ческие тексты из бки НагХаммади,
можно предполагать как наличие
некоего влияния маркионитства на
гностицизм, так и использование М.
и гностиками общих вост. источни
ков. Для приверженцев маркионит
ства привлекательность гностициз
ма заключалась в том, что в гности
ческих системах предлагались под
робные объяснения происхождения
и природы мира и человека, отсут
ствовавшие в маркионитстве (под
робнее см.: Markschies. 2002). Еще од
ной еретической альтернативой мар
кионитству стало возникшее в III в.
манихейство. Некрые ученые счита
ют, что на формирование взглядов
основателя этого религ. течения
Мани оказало влияние среди проче
го и учение М., однако манихеи рас
сматривали маркионитов как по
следователей ложной религии, ве
ли с ними полемику и стремились
обратить их в свою веру. Существо
вание и распространение маркио
нитства на территории Римской им
перии с сер. IV в. было затруднитель
ным также изза религ. политики
императоров, поддерживавших пра
восл. Церковь и объявлявших вне
закона противостоявших ей ерети
ков. Так, уже имп. св. Константин
(306–337) в приводимом Евсевием
Кесарийским указе, адресованном
еретикам (помимо маркионитов в
нем упомянуты новациане, валенти
ниане, павлиане), повелевал: «Мо
литвенные дома всех еретиков, если
только можно назвать их молитвен
ными, отобрать без сопротивления
и немедленно передать кафоличес
кой Церкви, прочие же места отпи
сать в государственную казну... с на
стоящего дня беззаконные ваши об
щины да не дерзают делать собрания
ни в каком месте, ни в общественном,
ни в частном» (Euseb. Vita Const. III
64–65; ср.: Löhr. 2012. Sp. 166).
II. Религиозное учение. О том, ка
кое развитие учение М. получало
у его последователей, сохранились
лишь отрывочные сведения. Из со
общений ересеологов известно, что
уже среди ближайших рим. учени
ков М. возник спор о числе и природе
первоначал: Апеллес учил о едином
начале, Потит и Василик — о 2 нача
лах (как и М.), а Синерос вводил 3 на
чала (см.: Euseb. Hist. eccl. V 13. 1–9).
Последующие маркиониты создава
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ли новые концепции начал, вслед.
чего в сочинениях церковных пи
сателей пересказывается ряд не сов
падающих друг с другом схем, точ
ная атрибуция крых тому или ино
му представителю маркионитства
затруднительна. Наиболее своеоб
разным и богословски разработан
ным было учение Апеллеса, крый
(вероятно, под влиянием общения
с гностиками) отказался от пред
ставления о 2 началах и учил о про
исходящих от единого высшего Бога
божественных силах, или ангелах,
объявлял мир творением одной из
этих сил и утверждал, что Христос
пришел в мир, чтобы освободить
падшие в материальный мир души,
сотворенные высшим Богом, от те
лесности, которая является злым и
несовершенным творением низшего
ангела (подробнее о взглядах Апел
леса см.: Greschat. 2000; Willing. 2002;
Löhr. 2012. 169–173). Др. последова
тели М. стремились сохранить его
изначальное дуалистическое учение,
однако для объяснения природы твар
ного мира и происхождения зла вво
дили разного рода дополнительные
начала. Все маркиониты признава
ли существование благого трансцен
дентного Бога в качестве одного из
первоначал, однако расходились в
представлениях о противоположных
Ему др. началах. Бог ВЗ, Которого М.
считал вторым первоначалом, разде
лялся у некрых маркионитов на зло
го бога и справедливого бога; спра
ведливый бог иногда объявлялся по
средником между трансцендентным
благим богом и богомдемиургом;
в др. системах таким посредником
считался Христос или диавол; тво
рение могло признаваться как де
лом справедливого бога, так и делом
злого бога или диавола; иногда в ка
честве самостоятельного принципа
выделялась вечная материя, и т. п.
(см., напр.: Hipp. Refut. VII 31. 5; VII
38. 1; X 20. 1; Epiph. Adv. haer. 42. 14.
1 — 15. 3; Adamant. De recta in Deum
fide. 1. 3; 2. 1). В позднем маркионит
стве теология подверглась довольно
сильной мифологизации; для объ
яснения представлений о божест
венных началах, творении мира и
спасении нередко вводились поня
тия и образы, заимствованные не из
ВЗ и НЗ, а из вост. религий или гно
стических систем (см.: Aland. 1992.
S. 99; Löhr. 2012. Sp. 166–168).
Религиозное значение учения М.
С т. зр. идейного и церковноисто
рического влияния маркионитство
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относится к наиболее значительным
явлениям религ. жизни Римской им
перии II в. Деятельность М. ставила
под сомнение существование исто
рического христианства и была на
правлена на дискредитацию традиц.
христ. Церквей, крые М. объявлял
отпавшими от учения Иисуса Хрис
та и апостолов. Необходимость про
тивостоять ереси М. стала одним из
наиболее важных факторов, повли
явших на появление правосл. кано
на НЗ. При составлении НЗ пра
восл. Церковью была отвергнута по
зиция М., крый по собственному
усмотрению включал в канон одни
апостольские книги и исключал из
него другие, одновременно редакти
руя принятые им тексты для согла
сования их содержания с собствен
ными религ. воззрениями. Однако
не была принята и противоположная
позиция гностических школ, в крых
канон расширялся и размывался
вслед. признания авторитетными
многочисленных сочинений сомни
тельного происхождения и богослов
ского содержания, надписанных име
нами апостолов. Согласившись с М.
в том, что не все книги, претендую
щие на апостольское происхожде
ние, должны быть признаны Цер
ковью действительно апостольски
ми, правосл. богословы и церковные
пастыри, однако, сделали определя
ющим принципом при составлении
канона НЗ не произвольную личную
оценку вероучительного содержа
ния книг, но наличие твердых сви
детельств церковного Предания об
апостольском происхождении и об
щецерковной рецепции принимае
мых в канон книг. Исторической и
идейной опасностью маркионитст
ва объясняется повышенное внима
ние, которое уделяли ему церковные
писатели как в специально направ
ленных против М. и маркионитов
трактатах, так и в сочинениях об
щего характера. В ходе богословских
дискуссий с маркионитами были
впервые подробно рассмотрены мн.
принципиально важные темы христ.
догматики. Полемика с М. способст
вовала уточнению и углублению уче
ния о религ. значении ВЗ для хрис
тианства, а также дала повод для ре
цепции и дальнейшей разработки
методов толкования библейского
текста: исторического, типологиче
ского, аллегорического, нравствен
ного и т. п. Отказываясь вслед за М.
разделять сотворившего мир Бога
и благого Бога, церковные писатели

неизменно подчеркивали единство
божественного начала, рассматрива
ли ВЗ и НЗ как взаимосвязанные
и дополняющие друг друга истори
ческие формы откровения единого
благого и справедливого Бога. По
скольку одно из наиболее фунда
ментальных заблуждений М. было
связано с неверной интерпретацией
природы зла и с перенесением вины
за существование зла с человека на
Бога, в антимаркионовских сочине
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