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Конференции: 
прошедшие мероприятия и анонсы

ХХVIII Совещание православных сектоведов Беларуси

24 сентября 2020 года в Синодальном центре сектоведения Белорусской Православной 
Церкви прошло 28-е Совещание православных сектоведов Беларуси. В мероприятии приняли 
участие представители 12 епархий Белорусского Экзархата. Главной темой совещания стала 
проблема границ и пограничных состояний системы нетрадиционной религиозности в совре-
менном обществе, критерии отнесения сектантских сообществ к разным типам сектантства 
по содержанию. Собравшиеся обсудили также некоторые новости из мира сект и актуальные 
проблемы современного сектоведения.
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Анонсы конференций

Dallas, Tx Spiritual Abuse Conference 

Sponsored by:
 SMU School of Education & Human Development, SMU Perkins School of Theology, & ICSA

Because social-distancing rules will still be in place in the Fall on SMU Campus (including no 
gatherings larger than 50 people), we will be moving the conference to an online format on Saturday, 

October 3rd, 9:00 am - 4:00 pm.

Deadline: 26 September 2020

Schedule: Two Tracks
9-9:50
FOR ALL: Introduction to Conference: Dr. Cyndi Matthews
Introduction to Spiritual Abuse
Dr. Kathryn Keller (Mental Health)
Mark Wingfield (Clergy)
Ashlen  Hilliard (Survivor of Controlling Theology)
10-10:50
Speaker Track 1 (CEUs) 
Dr. Kathryn Keller, LPC-S
Identifying and Working With Spiritual Abuse in Therapy 
Speaker Track 2: Pastors, Theology Students & Survivors of Religious Abuse 
Mark Wingfield (Pastor)
Creating a Welcoming Church for ALL
11-11:50
Speaker Track 1 (CEUs) 
Dr. Cyndi Matthews, LPC-S & Stevie Powers
Spiritual/Religious Abuse of LGB Individuals – Counseling for Healing
Speaker Track 2: Pastors, Theology Students & Survivors of Religious Abuse 
Wendy/Doug Duncan
Ministry to the Spiritually Wounded
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12-1
Both Tracks: Lunch on your own
1-1:50
Speaker Track 1 (CEUs) 
Dr. Colleen Logan, LPC-S
Repairing the “Repair” after Reparative Therapy
Speaker Track 2: Pastors, Theology Students & Survivors of Religious Abuse 
Julienna Viegas
Healing and rebuilding an identity after coming out of a spiritually abusive religion
2-2:50
Speaker Track 1 (CEUs) 
Connie Baker, LPC-S
Hope and Healing after Spiritual Abuse
 Speaker Track 2: Pastors, Theology Students & Survivors of Religious Abuse 
Jeanne Stevenson-Moessner/Susanne Scholz:
Deconstructing Spiritually Abusive Interpretations of the Hebrew Bible/Old Testament and the New 

Testament
3-4:00
Panel Discussion: All speakers answering questions from the audience
Concluding remarks

Конференция о проблеме психологического вреда
3 октября 2020 г. (9:00 - 16:00)

Форма проведения: онлайн

Крайний срок подачи заявки: 26 сентября 2020 г.

Источник: https://www.spiritualabuseresources.com/conferencesevents/dallas-tx-event

Европейская федерация центров по исследованию
и информированию о сектантстве

Тема
Неправомерное влияние культов и сексуальное насилие

Концертный зал в Марбелье
Марбелья, Испания

2 апреля 2020 г.

ВНИМАНИЕ!

В связи с исключительными обстоятельствами, вызванными  распространением коронавиру-
са, Совет директоров, Генеральная Ассамблея и конференция FECRIS не могут быть проведены как 
запланировано, 2 и 3 апреля в Марбелье. Конференция переносится на 22 и 23 октября 2020 года.

Источник: https://www.fecris.org/

Подробное описание конференций в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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X международная научно-практическая конференция

Тема
«Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия»

1–2 ноября 2020 г.

Крайний срок подачи заявок и текстов докладов: 25 октября 2020 года

Форма проведения конференции – заочная (это не отражено в сборнике). Сборник бу-
дет издан в чешском издательстве Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага). Би-
блиографическое описание сборника: Religion – science – society: problems and prospects of 
interaction: materials of the X international scientific conference on November 1–2, 2020. – Prague : 
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2020.

Источник: http://sociosphera.com/conference/2020/religiya_nauka_obwestvo_problemy_i_
perspektivy_vzaimodejstviya/

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

V Международная научная конференция 
«Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и 

перспективы развития».

Минская духовная академия
Минск, Беларусь
5 ноября 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 27 октября 2020 года 

 В рамках конференции состоится пленарное заседание и работа тематических секций под ру-
ководством преподавателей Минской духовной академии.

Тематические секции:
1. Актуальные проблемы современной библеистики
2. Актуальные проблемы современного богословия
3. Актуальные проблемы современной церковно-исторической науки
4. Методологические проблемы изучения нетрадиционной религиозности
5. Актуальные проблемы современного религиоведения.
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К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты светских и духовных выс-
ших учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, религиоведения 
и других гуманитарных дисциплин.

Форма участия: очная. Рабочие языки конференции: белорусский и русский.

Тезисы докладов и заявки участников по прилагаемой форме принимаются до 27 октября 
2020 года по адресу: minda.confernce@gmail.com

Источник: http://minda.by/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d
0%b9-%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%ba%d
0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d
0%b8%d1%82%d1%81-19/

Всероссийская научная конференция 
«Реформация и конфессиональные процессы в контексте истории                                                                 

цивилизаций» , посвященная 110-летию В.А. Ермолавева (1910–2000)

Институт истории и международных отношений СГУ
Саратов, Россия

9 ноября 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 15 сентября 2020 г.

Цель: актуализация современного исторического и гуманитарного знания в проблемном 
поле социальной, политической, культурно-антропологической и интеллектуальной истории в 
контексте истории религии и церкви.

Задачи:
1. Актуализация научного наследия В.А. Ермолаева в контексте современного исторического 

и гуманитарного знания.
2. Обмен исследовательским опытом и научной информацией, актуализация научных контак-

тов.
3. Определение перспективных направлений дальнейших исследований в области изучения 

социальной, политической, культурно-антропологической и интеллектуальной истории в контек-
сте истории религии и церкви.

Тематика:
– Истоки европейской Реформации
– Реформация и конфессиональная эпоха: европейские модели. Проблемы конфессиональной 

самоидентификации.
– Конфессиональные процессы в славянских странах
– Европейская Реформация и город
– Церковь, общество, государство в Новое время
– Церковь, общество, государство в XX веке
– Конфессиональные процессы в современном мире
– Реформация и развитие культуры стран Западной и Центральной Европы
– Реформация и революции в истории Запада, России, Востока.
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В ходе работы конференции предполагается обсудить следующий круг проблем:
– Истоки европейской Реформации
– Реформация и конфессиональная эпоха: европейские модели. Проблемы конфессиональной 

самоидентификации.
– Конфессиональные процессы в славянских странах
– Европейская Реформация и город
– Церковь, общество, государство в Новое время
– Церковь, общество, государство в XX веке
– Конфессиональные процессы в современном мире
– Реформация и развитие культуры стран Западной и Центральной Европы
– Реформация и революции в истории Запада, России, Востока

Заявки направлять до 15 сентября 2020 года по e-mail: larisachernova@mail.ru (Черновой           
Ларисе Николаевне).

Источник: https://www.sgu.ru/conference/reformaciya-i-konfessionalnye-processy-v-kontekste

ICNRTMC 2020
Theme

14. International Conference New Religious Traditions, Movements and Cults
Venice, Italy

November 12-13, 2020 г.

Deadline: September 15, 2020

ICNRTMC 2020: International Conference on New Religious Traditions, Movements and Cults is 
the premier interdisciplinary forum for the presentation of new advances and research results in the 
fields of New Religious Traditions, Movements and Cults. The conference will bring together leading 
academic scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. Topics 
of interest for submission include, but are not limited to:.
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New religions studies
New religious movements
History of new religions
New religions studies/religious movements 

and research methodology
Sociological and psychological perspectives 

on new religions
Occultism, Spiritism and diverse forms of 

Neopaganism
New religions and spirituality
New religions and impacts of Eastern 

religions

New and alternative religion/s
History and ethnography of the categories 

‘spirituality’, ‘holistic’, ‘new age’
Atheists, humanists and the rejection of 

religion
Discourses on ‘religion’ in civil society and 

transnational contexts
Modern history of the study of religion/s
Philosophy of the comparative study of 

religion/s
Religious freedom
The criminal nature of cult activities

Guidelines for Authors
Please ensure your submission meets the conference’s strict guidelines for accepting scholarly 

papers. Downloadable versions of the check list for Full-Text Papers and Abstract Papers.
Please refer to the Paper Submission Guideline, Abstract Submission Guideline and Author 

Information before submitting your paper.
Early Registration Fees:
Non-Student Oral/Poster Presenter Registration - € 450. Student Oral/Poster Presenter 

Registration - € 350. Listener Registration - € 250. Additional Paper Publication - € 100.
Early Bird registration is valid until 2020-10-13 23:59:59.

Международная исследовательская конференция 2020
Тема

14. Международная конференция по новым религиозным традициям, 
движениям и культам

Венеция, Италия
12-13 ноября 2020 г. 

Крайний срок подачи заявок: 15 сентября 2020 г.

Источник: https://waset.org/new-religious-traditions-movements-and-cults-conference-in-
november-2020-in-venice

CenSAMM Virtual Symposium
Theme

Video Games and Religion: Apocalypse and Utopia
19 November 2020

Deadline: 30 October 2020
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With the growth of scholarly interest in the religious and theological tropes encountered in video 
games, there is a developing awareness of the special valence of apocalypticism, millenarianism, and 
associated themes in video game narratives and gameplay. This virtual symposium invites academic 
explorations of the role of apocalypse and utopia in video games. We welcome discussions of a wide-
range of approaches to ultimacy and cosmic destiny in video games. Topics might include, but are not 
limited to, analysis of narratives of apocalypse and utopia, eschatology broadly conceived, themes 
of final revelation deriving from religious scriptures and traditions, allusion to Edenic origins and 
Kingdom of God conclusions to history, epochal accounts of cosmic dissolution and regeneration, 
messiahs, antichrists and their cognates.

Paper proposals with a 300-word abstract and details of academic affiliation should be submitted 
to the organizers, Prof. James Crossley (St Mary’s University, Twickenham) and Dr. Alastair Lockhart 
(University of Cambridge), at conference@censamm.org by Friday 30 October 2020.

There is no charge for participation.

Центр критического изучения апокалиптического
и милленаристского движений, вирутальная конференция

Тема
Видеоигры и религия: апокалипсис и утопия

19 ноября 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 30 октября 2020 г.

Источник: https://censamm.org/conferences/video-games-and-religion?fbclid=IwAR287y3Vtvx92
3A6txJ-KgluCbYeH0RpYAIqYd4r22i0Qgwr-q3Ow8v_JXc

Всероссийская молодежная научная школа-конференция 
Тема

Прогнозирование конфликтов этноконфессионального 
характера и практика их урегулирования

г. Нижний Новгород, г. Уфа.
25 - 27 ноября 2020 г.

В связи с экстремальной эпидемиологической ситуацией в стране Всероссийская моло-
дежная научная школа-конференция «Прогнозирование конфликтов этноконфессионально-
го характера и практика их урегулирования», организуемые Школой молодого этнополито-
лога в Республике Башкортостан, переносится с 27-28 мая 2020 г. на 25-27 ноября 2020 г. (г. 
Нижний Новгород, г. Уфа).

Источник http://center-profilaktika.ru/anonsy/
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The 2021 CESNUR Conference
Co-organized by:

Center for Studies on New Religions (CESNUR)
Centre de Ressources et d’Observation de l’Innovation Religieuse (Faculté de théologie et 

de sciences religieuses, Université Laval, Québec City, Québec, Canada)
International Society for the Study of New Religions (ISSNR)

Theme
Religious pluralism in a era of globalization

Université Laval
Québec City, Canada

June 17-19 2021
Deadline: 31 March 2021

CESNUR 2021 will be organized at Université Laval in Québec City. Participants to the conference 
are expected to arrive in Québec on June 16. Sessions will be on June 17, 18 and 19. A field trip on June 
19 will explore the religious traditions of the Hurons-Wendats, a large First Nation Iroquoianspeaking 
population.

We welcome papers on this year’s theme: “Religious Pluralism in an Era of Globalization.” 
More specifically we welcome sessions and papers that examine perceptions and practices related 
to globalization, localization, and “glocalization,” as well as orthodoxy, tradition, and innovation in 
religious movements. In addition, we welcome specific discussions of religious pluralism and new 
religious movements in Canada, although we plan to organize sessions on other countries and 
continents as well. We would also like to discuss new movements within mainline traditions, and 
the relations between esotericism, religion, globalization, orthodoxy, and innovation, as well as the 
multiple meanings of “tradition/s” in an age of globalization. We will accept papers and sessions both 
in English and French.

Papers and session proposals should be submitted by E-mail before the close of business of 
Wednesday, March 31, 2021 to cesnur_to@virgilio.it, accompanied by an abstract of no more than 
300 words and a CV of no more than 200 words. PhD students should attach a letter of support from 
their advisor.

Центр исследования новых религий,
ежегодная конференция 2021

Тема
«Религиозный плюрализм в эпоху глобализации»

Лавальский университет
Квебек, Канада

17-19 июня 2021 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 марта 2021 года

Источник: https://www.cesnur.org/2021/quebec-program.htm
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ICNRMC 2021

Theme
15. International Conference New Religious Movements and Cults

London, United Kingdom

June 28-29, 2021 г.
Deadline: September 15, 2020

The International Research Conference is a federated organization dedicated to bringing 
together a significant number of diverse scholarly events for presentation within the conference 
program. Events will run over a span of time during the conference depending on the number and 
length of the presentations. With its high quality, it provides an exceptional value for students, 
academics and industry researchers.

ICNRMC 2021: International Conference on New Religious Movements and Cults is the 
premier interdisciplinary forum for the presentation of new advances and research results in the 
fields of New Religious Movements and Cults. The conference will bring together leading academic 
scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. Topics of interest 
for submission include, but are not limited to:

• New religions studies
• New religious movements
• History of new religions
• New religions studies/religious movements and research methodology
• Sociological and psychological perspectives on new religions
• Occultism, Spiritism and diverse forms of Neopaganism
• New religions and spirituality
• New religions and impacts of Eastern religions
• New and alternative religion/s
• History and ethnography of the categories ‘spirituality’, ‘holistic’, ‘new age’
• Atheists, humanists and the rejection of religion
• Discourses on ‘religion’ in civil society and transnational contexts
• Modern history of the study of religion/s
• Philosophy of the comparative study of religion/s
• Religious freedom
• The criminal nature of cult activities
Call for Contributions
Prospective authors are kindly encouraged to contribute to and help shape the conference 

through submissions of their research abstracts, papers and e-posters. Also, high quality research
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contributions describing original and unpublished results of conceptual, constructive, empirical, 
experimental, or theoretical work in all areas of New Religious Movements and Cults are cordially 
invited for presentation at the conference. The conference solicits contributions of abstracts, papers 
and e-posters that address themes and topics of the conference, including figures, tables and references 
of novel research materials.

ICNRMC 2021 has teamed up with the Special Journal Issue on New Religious Movements and Cults. 
A number of selected high-impact full text papers will also be considered for the special journal issues. 
All submitted papers will have the opportunity to be considered for this Special Journal Issue. The paper 
selection will be carried out during the peer review process as well as at the conference presentation stage. 
Submitted papers must not be under consideration by any other journal or publication. The final decision 
for paper selection will be made based on peer review reports by the Guest Editors and the Editor-in-Chief 
jointly. Selected full-text papers will be published online free of charge.

Международная исследовательская конференция 2021

Тема
Международная конференция по новым религиозным движениям и культам

Лондон, Великобритания

28-29 июня 2021 г.
Крайний срок подачи заявок: 15 сентября 2020 г.

Источник: https://waset.org/new-religious-movements-and-cults-conference-in-june-2021-in-london

Международная ассоциация сектоведения, ежегодная конференция 2020

Тема
Вмешательство в критические ситуации - вопросы и проблемы

Монреаль, Канада
2 июля - 4 июля 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 октября 2019 года

Источник: http://www.icsahome.com/events/callforpapers
ВНИМАНИЕ!

В связи с пандемией коронавируса конференция переносится на 1-3 июля 2021 года. Предкон-
ференционные семинары - 30 июня 2021 года.

Источник: https://www.icsahome.com/events/conferenceannual
Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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36-я конференция Международного общества социологии религии

Тема
Религия в глобальной / локальной перспективе: распространение, ми-

грация, трансформации 
Тайбэй, Тайвань

12 июля - 15 июля 2021 года

Крайний срок подачи заявок: 15 ноября, 2020 г.

Источник: https://www.sisr-issr.org/en/conferences/conference-2021

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 5 №4 (25)

Европейская академия религии
ежегодная конференция 2021

Тема
Власть религии / религия и власть

Мюнстер, Германия
30 августа - 2 сентября 2021 г.

Проведение данной конференции было запланировано на 22-25 июня 2020 года в Болонье, 
Италия. Однако в связи с пандемией коронавируса конференция была оменена и перенесена на 30 
августа - 2 сентября 2021 года в Мюнстере, Германия.

Источник: https://www.europeanacademyofreligion.org/news
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Общество научного исследования паранауки (GWUP)
Конференция по науке и критическому мышлению SkepKon 2021

Научный центр Урания
Берлин, Германия

10-12 сентября 2021 г.

Организаторы компенсируют (почти все) то, что им пришлось отменить в 2020 году из-за 
пандемии.

Источник: https://www.gwup.org/infos/nachrichten/2121-call-for-papers-skepkon-2020

Конференция Общества исследований утопии 2020

Тема
«Создание, уничтожение, преобразование»

Отель Embassy Suites
Чарлстон, США

12 - 15 ноябрь 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 15 июля 2020 года

ВНИМАНИЕ!
Из-за продолжающейся пандемии, конференция Общества по изучению утопии 2020 года 

была отменена и перенесена на 2022 год. Мы находимся в процессе организации возможно-
стей для цифрового подключения этой осенью, так что следите за обновлениями для полу-
чения дополнительной информации. Тем временем мы с нетерпением ждем встречи с вами на 
будущих конференциях: # SUS2021 в Остине, Техас и # SUS2022 в Чарльстоне, Южная Кароли-
на. Планируется проведение некоторых виртуальных мероприятий осенью. SUS 2021 пройдет 
в Остине, штат Техас.  SUS 2022 пройдет в Чарльстоне, Южная Каролина.

Источник: https://utopian-studies.org/conference2020/
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                                                                            Пресвитер 
Климент Александрийский

                                                                          ок. 150 - ок. 215

СТРОМАТЫ
Книга седьмая. Глава XV. 

Ответ не желающим присоединяться к Церкви по причине      
разделяющих ее ересей

(89, 1) Нам остается теперь опровергнуть некоторые возражения эллинов и иудеев. И по-
скольку представители некоторых сект расходятся с нами примерно в тех же спорных вещах, о 
которых мы говорили выше, мы находим уместным сперва расчистить почву, а затем уже пере-
йти к дальнейшему изложению, которому посвящена оставшаяся часть «Стромат».(2) Прежде 
всего, они обвиняют нас, так говоря: «Как же принять вашу веру, когда вы сами раздираемы 
множеством разногласий? Ведь истина раздирается на части, если одни учителя наставляют в 
одном, а другие учат другому». (3) Ответ наш этим обвинителям будет таким. В среде иудеев и 
тех мудрецов, которые у эллинов пользовались большим почетом, тоже было множество школ, 
но разногласия, вследствие которых ваши философские школы разделены между собой, ни вас 
не заставляют отрицать необходимость философии, ни иудеев – отвергать их учения. (4) Го-
сподь предрек, что на поле истины возникнут ереси, как плевелы среди пшеницы (Мф. 13:25), и 
пророчество это исполняется. Причина здесь в том, что всему доброму всегда сопутствует хула.

(90, 1) Но оттого, что кто-то оказался лжецом, нарушившим свои обеты и данные им пу-
бличные обещания, вовсе не следует, что и нам следует отказаться от истины. (2) Честный 
человек никогда не лжет и остается верным тому, что обещал, хотя бы все вокруг и наруша-
ли свои обязательства. Точно так же и нам не подобает преступать церковный канон. Более 
всего мы заботимся о соблюдении наиболее важного и значительного, в то время как нече-
стивцы нарушают обет. Поэтому и верить нужно лишь тем, кто твердо держится истины. (3) 
Вот что ответим мы нашим противникам. Врачи, принадлежащие к различным школам, име-
ют различные представления о природе болезней, 
однако это не мешает им исцелять, (4) за исключе-
нием того абсурдного случая, когда сам больной, 
нуждающийся в врачебной помощи, отказывается 
от их услуг только на том основании, что медицину 
якобы раздирают всевозможные распри. Точно так 
же и тем, кто болен душевно и полон идолов, подо-
бает не обвинять ереси, но обратиться к Богу за ис-
целением. (5) «И поистине ради искусных, – говорит 
апостол, – [бывают] разномыслия» (1Кор. 11:19). 
Под «искусными» разумеет он либо тех, кто на 
своем пути к вере разумно принимает учение Го-
спода, подобно менялам, опытный глаз которых 
безошибочно отличает поддельную монету от под-
линной по отпечатку; либо тех, кто уже стал искус-
ным в вере благодаря своим добрым делам и знанию.. 

(91, 1) Нужна поэтому немалая доля рассудитель-
ности и старания, чтобы определить, что есть пра-
вильная жизнь и в чем состоит истинное благочестие. 

                                                                                  Пресвитер Климент Александрийский
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(2) Очевидно, что поиск истины нелегок и 
труден, но если к этому поиску примешиваются 
самолюбие и погоня за суетной славой, то такие 
исследователи становятся виновниками ересей, 
поскольку их убеждение, будто они обладают исти-
ной, есть убеждение ошибочное. (3) Исследование 
истины должно проводиться с большим внимани-
ем и пониманием, что источником всякой истины 
является лишь истинный Бог. И труд этот всегда 
вознаграждается радостью открытия и воспоми-
нания. Поэтому и в ересях подобает видеть скорее 
побуждение к дальнейшим изысканиям, нежели 
шаг к отступничеству. (4) Если перед нами два пло-
да: один – спелый и сочный, а другой – восковой, 
но схожий с первым, то следует ли отказываться от 
первого лишь потому, что другой фальшивый? Ко-
нечно, нет. Точно так же и истину от ее видимости 
следует отличать при помощи разумного пости-
жения и непредвзятого суждения. (5) И хотя суще-
ствует только один царский путь, от него отходит 
бесчисленное множество малых троп, из которых 

одни приводят к пропастям, другие – к быстротечным потокам или глубокой морской бездне. 
Но разве усомнится путник, следовать ли ему путем торным и вполне безопасным только по-
тому, что от него отходит множество малых путей, отклоняющихся от главного? Пусть одни 
говорят об истине так, а другие иначе, мы не должны оставлять попытки, но лишь удвоить 
свое усердие в поисках наиболее достоверного знания. (6) На овощных грядках растут и сор-
няки, однако огородник не отказывается на этом основании от ухода за своим огородом. (7) 
Сама природа вложила в нас способность к размышлению и анализу, следовательно, мы долж-
ны использовать ее для поиска истины. (8) Поэтому мы вполне заслужим наказания, если не 
выполним то, что должны делать, и не приложим усилий для того, чтобы различить негодное, 
постыдное, чуждое нашей природе и лживое от истинного, непреложного, достойного славы 
и присущего нашей природе. Все имеющиеся в нашем распоряжении средства должны быть 
направлены на познание достоверно сущей истины!

(92, 1) Итак, доводы язычников неосновательны, ибо средства обнаружения истины всег-
да находятся в руках ищущего, и каждый под разными предлогами отказывающийся их ис-
пользовать, не имеет прощения и подлежит осуждению. (2) Необходимо либо признать, либо 
полностью отрицать возможность доказательства. Несомненно, все согласятся, что такая воз-
можность есть, за исключением разве тех, кто отрицает реальность чувственного восприятия. 
(3) И если доказательное знание возможно, то необходимо вникнуть в него и установить до-
казательным путем и средствами Писания, в чем именно еретики заблуждаются и что исти-
не и древней Церкви принадлежит привилегия обладания достоверным знанием и воистину 
совершенным учением (αὶρέσεις). (4) Из отвергающих истину одни обманывают лишь себя 
самих, другие же соблазняют и своих ближних. (5) Первые являются людьми самонадеянны-
ми, считающими себя мудрецами и воображающими, что владеют истиной. Между тем знание 
их бездоказательно и они зря льстят себя надеждой, что исследование их достигло конечного 
предела. Среди них много и таких, которые боятся исследования из страха быть опровергну-
тыми и отвергают наставления, опасаясь осуждения. (6) Те же, кто сознательно вводит дру-
гих в заблуждение, весьма лукавы. Они хорошо сознают свое невежество, однако затемняют 
истину правдоподобными доказательствами. И эти правдоподобные доказательства, я пола-
гаю, по своей природе весьма отличны от подлинных. (7) Мы знаем, что и само слово «ересь» 
означает противоположного истине. Такими средствами различные софисты, изобретая раз-
личные уловки на погибель людям и облекая их в специально для этого изобретенные формы, 
добиваются лишь права встать во главе какой-либо школы, но не возглавить церковь. 
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Глава XVI. Писание как критерий истины

(93, 1) Люди, склонные к поиску наиболее совершенного, никогда не признают что-либо 
истинным прежде, чем найдут подтверждение тому в Писании. (2) Некоторые критерии [ис-
тинности] являются общими для всех людей. Таково, например, чувственное восприятие. Од-
нако те, кто прилагают свои старания и энергию к поиску истины, кроме того с помощью ума 
и рассудка и с использованием особых методов научаются отличать истинные суждения от 
ложных. (3) Но самое важное в этом деле – это отказ от поспешных суждений, которые часто 
встают на пути между точным знанием и скороспелым мудрствованием. Ожидающий вечно-
го покоя знает, что путь к нему труден и узок.1 (4) Но однажды просвещенный Евангелием и, 
как говорит Писание, «увидевший спасение»2 в тот час, когда познал, «да не смотрит вспять, 
как жена Лота» 3 не цепляется всеми своими чувствами за прежнюю жизнь и не уклоняется в 
ереси. Они вечно спорят, но истинное знание о Боге им чуждо. (5) «Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не до-
стоин Меня» (Мф. 10:37), то есть не может стать сыном Бога, сделаться Его учеником, другом 
и сродниться с Ним. (6) «Ни один озирающийся назад и возложивший руку свою на плуг не 
благонадежен для Царствия Божия».4 (7) Многие и ныне согласятся, что Мария через рожде-
ние Сына стала матерью, и все же последствий материнства не испытала. (Ибо, как говорят, по 
рождении она была осмотрена повивальной бабкой и оказалась девой.)

(94, 1) Таковы для нас божественные Писания: будучи матерью истины, они порождают 
нас и все же вечно остаются девственными, скрывая в себе таинство, облекающее истину. (2) 
«Родила она и не родила»5, – говорит Писание, показывая, что Мария зачала сама, без плот-
ского общения. (3) Писание породило гностиков, однако ересь же, не постигнув этой истины, 
отвергает Писание как бесплодное. (4) Способность к суждению одинаково свойственна всем 
людям, но одни, следуя наставлениям Логоса, делаются верующими, другие же, предавшись 
страстям, насилуют Писание им в угоду. (5) Вот почему ревнителю истины должна быть свой-
ственна великая сила духа, ибо кто предпринимает великие дела, подвергается и великим 
искушениям. Ему приходится соответствовать тому канону истинного учения, который он од-
нажды признал таковым. (6) Несчастны оставившие этот прямой путь: они все время споты-
каются, и неудивительно: ведь у них нет критерия для различения лжи от истины, который 
позволяет вычленять главное. Если 
бы они имели его, то во всем следова-
ли бы Писанию.

(95, 1) Подобно тем, кто выпил 
колдовской напиток Кирки6 и тотчас 
превратился в животное, эти люди, 
противясь церковному преданию и 
следуя вместо них еретическим воз-
зрениям, перестают быть людьми 
Бога и лишаются звания верного раба 
Господа. (2) Однако тот, кто сумел 
оставить свои заблуждения и при-
слушаться к Писанию, вновь открыв 
свою душу для внушений истины, от 
человеческого состояния приближа-
ется к божественному.                                                               Икона Рождества Христова

1. Ср.Мф. 7:14 
2. Ср. Лк. 2:30, 3:6.
3. Ср. Лк. 17:31 и далее.
4. Лк. 9:62.
5. Источник неизвестен, однако упоминается Тертуллианом и Григорием Нисским (Tert., De 
carne Christi 23; Greg. Nyss., Adv. Jud. 303).
6. Odyssea, IV, 233.
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(3) Начало нашего учения – это 
сам Господь, «многократно и много-
образно» (Евр. 1:1) через пророков, 
Евангелие и блаженных апостолов 
от начала до конца руководящий 
нашим познанием. (4) Но если кто 
вообразит, что необходимо какое-
либо иное начало, то он утрачивает 
тем самым и это, истинное начало. 
Верный себе верит и в Писание, в 
слово Господне; благодатью Госпо-
да влияние его отражается на нем 
благотворно и спасительно. Таков 
наш критерий для проверки истин-
ности. (5) Все сомнительное не за-
служивает доверия до тех пор, пока 
в нем есть основания сомневаться. 

Следовательно, сомнительное не может служить первоначалом. (6) Поэтому было бы спра-
ведливо полагать, что первоначало это ухватывается благодаря вере и не нуждается поэтому 
ни в каких доказательствах. Так от самого первоначала мы получаем в изобилии доказатель-
ства, касающиеся этого первоначала. Само слово Спасителя готовит нас к постижению исти-
ны. (7) Не будем доверять голословным уверениям некоторых, ведь они с легкостью могут 
впоследствии утверждать и обратное. (8) И если в некоторых случаях недостаточно простого 
утверждения, но необходимо обоснование, то мы сошлемся скорее не на человеческие свиде-
тельства, но на слово Господне, наиболее верное из всех доказательств. Более того, оно-то и 
является единственно верным доказательством. (9) И в отношении этого знания, те, кто едва 
лишь вкусил Писания, являются простыми верующими, те же, кто продвинулся дальше и стал 
наставником в вере, заслуживают называться гностиками. Подобно тому как и в жизни масте-
ра отличны от несведущих в ремесле, и их изделия по праву считаются лучшими,

(96, 1) так и мы, на основании самого Писания убежденные в его истинности, должны 
уметь наглядно убеждать в том же и остальных. (2) Мне возразят, что и еретики ссылаются на 
те же апостольские предания. Мы ответим замечанием, что не все священные книги прини-
маются ими и далеко не всегда они цитируют соответствующие пассажи полностью, как того 
требует смысл и композиция соответствующего места из пророческого писания. Намеренно 
выбирая некоторые двусмысленные места, они толкуют их на свой лад, выдергивая из кон-
текста отдельные слова вместо того, чтобы вникать в истинный смысл и значение священных 
текстов. (3) Вы найдете, что повсеместно они обращают внимание лишь на отдельные фразы, 
зачастую искажая их значение, не понимая сказанного, хотя и утверждают это, и не исполь-
зуя соответствующие пассажи в собственном их смысле. (4) Однако истина не постигается по-
средством словесной эквилибристики (таким способом можно лишь исказить истинное уче-
ние), но открывается лишь усиленным, настойчивым поискам, когда исследуют, достойно ли 
то или иное имени Господа и Бога всемогущего и соответствует ли только что уясненное на 
основании Писания иным местам из того же Писания. (5) Потому и не желают они обратиться 
к истине, стыдясь обнаружить свое тщеславие. С другой стороны, превратно толкуя Писание, 
они не находят в нем опоры для своих мнений. Распространив изначально везде свои ложные 
воззрения и отрицая почти все Писание, они неизменно наталкивались на наши возражения, 
но и ныне, многие среди них не принимают некоторые из пророческих писаний и постоянно 
обвиняют нас в том, что мы «иной природы» и потому не в силах понять того, что доступно им. 
Если же уличить их во лжи, они отрекаются от своих учений, стыдясь признать во всеуслыша-
ние то, чем гордятся втайне.

(97, 1) Так случается со всеми ересями, если попытаться внимательно рассмотреть их ос-
новные догмы. Как только мы показываем им, что учение их противоречит Писанию, они тут 
же бросаются в одну из крайностей: (2) либо отвергают выводы собственных учений, либо 
попирают пророчества, то есть свою собственную надежду. Мнимую очевидность постоянно
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предпочитают они изречениям Спасителя, говорящего устами пророков, истинам евангель-
ским и свидетельству апостолов, подтверждающих эти последние. (3) Видя, что они в опас-
ности (не в смысле единства вероучения, но относительно возможности далее развивать их 
еретическое учение) и что истина может ускользнуть от них, они тем не менее отрицают как 
бесполезные те книги, которые мы принимаем, и в своем стремлении превзойти «простую 
веру», совершенно уклоняются от истины. (4) Не постигнув таинств церковного гносиса и не 
сумев вместить в себя величия истины, в своем стремлении добраться до самых глубин, но по-
нимая все на удивление поверхностно, они окончательно и неизбежно расходятся с Писанием.

(98, 1) Гордясь своими пустыми мудрствованиями, занятые бесконечными спорами, они 
оказываются среди тех, кто только кажется, но ни в коей мере не является философом. (2) Не 
имея первых принципов, которые можно положить в основание, они находят опору своим уче-
ниям в человеческих мнениях, ничем не гнушаясь для достижения своих целей. И чем яснее 
сознают они, что победа ускользает из их рук, тем сильнее их ярость против тех, кто их побеж-
дает истинной мудростью. Они кидаются в крайности, применяют, по пословице, все снасти, в 
своем нечестии предпочитают отречься скорее от Писания, нежели от известности среди сво-
ей секты или от пресловутой чести главенства в ней, благодаря чему они занимают первое ме-
сто на тайных ее собраниях, ложно именуемых «вечерями любви». (3) У нас же принято, чтобы 
знание истины постепенно развивалось из того, во что мы уже поверили к тому, во что еще 
предстоит уверо-
вать. Так вера ока-
зывается основани-
ем доказательного 
знания. (4) Уши ере-
си, закрытые для 
всего, что полезно, 
открыты, как мне 
кажется, для речей, 
льстящих одной чув-
ственности. Не будь 
этого, они прислу-
шались бы к истине 
и были бы исцеле-
ны. (5) Самолюбие, 
как и всякая другая 
страсть, исцеляется 
тремя средствами: 
во-первых, через 
осознание причины, 
затем средств для ее устранения, и наконец, воспитанием души и тренировкой, позволяющей 
выработать правильное отношение и способность суждения.

(99, 1) Больное око видит лишь муть; подобно этому и душа, омраченная догмами, не со-
гласными с ее природой, теряет способность видеть не только ясный свет истины, но и даже 
ближайшие предметы. Вот почему ловец угрей сначала взбаламучивает воду, чтобы, ослепив 
рыбу, легче ее добыть. (2) Подобно тому, как ленивые ученики бегут от учителей, так и от-
деляющиеся от Церкви отказываются признавать пророчества, боясь встретить там предо-
стережение себе и изобличение. (3) Этим объясняется и множество обширных исследований, 
которыми они оправдывают свои ложные учения, заставляя поверить, что они поступают 
разумно, хотя и расходятся с Писанием. (4) Однако поступки их нечестивы, ибо они противят-
ся божественным заповедям, то есть учению Духа Святого. Пустыми называются не только те 
миндалины, которые внутри пусты, но и те, чей плод ни на что не годен. Такими же бессодер-
жательными и пустыми мы называем и еретические учения, поскольку воли Божией они не 
содержат, о преданиях, идущих от Христа, не говорят и не менее горьки, чем дикий миндаль. 
Все в их учениях является произвольным измышлением, за исключением того, что из-за оче-
видности истины не могло быть сокрыто или отвергнуто.
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(100, 1) Воин не может оставить поле битвы и то место, куда он поставлен военачальни-
ком, ибо это считается преступлением; подобно этому и мы столь же верно должны охранять 
пост, на который назначены Логосом, основанием нашего познания и жизни. (2) Но большин-
ство движется вперед наобум, не задумываясь даже, какому началу следовать, и кто должен 
быть носителем его, и как идти за ним. (3) Для простого верующему будет достаточно, если 
он сообразовывает свою жизнь с Логосом и следует путем, угодным Богу, который «от начала 
мира все устраивает премудро».1 (4) Если же кто-либо к своему несчастью преступит клятву, 
данную Логосу, а через него и Богу, особенно если окажется бессильным перед лицом неких 
неожиданных обстоятельств, то ему остается утешаться и подкреплять себя доводами разума 
и истины. Если же дурные наклонности одержат верх, и этот человек, прежде верный, будет 
побежден ими и сделается, как говорит Писание, «простолюдином»2 , то ему следует позабо-
титься о подавлении в себе этого гибельного начала и тренировать душу так, чтобы противо-
стоять влечению злого навыка. (5) Если некоторые конфликтующие учения оказываются для 
некоторых обольстительными, их необходимо удалить, однако «миротворцев»3 следует по-
ощрять, особенно если они, используя чары Писания, очаровывают не очень образованных и 
показывают истину через совместное объяснение обоих заветов. (6) Такова уж природа чело-
века: он охотнее верит людскому мнению, даже если оно противоречиво, нежели истине, ко-
торая зачастую резка и строга. (7) Существует три душевных состояния: невежество, мнение 
и знание.4 Невежество есть удел простонародья, знание есть достояние Церкви, временными 
же мнениями живет ересь.

(101, 1) Ничто не видится отчетливее, нежели различие между утверждениями тех, кто 
действительно знает и высказывает основательные суждения и теми, кто руководствуется 
лишь мнением и позволяет себе бездоказательные утверждения. (2) Потому-то такие люди 
презирают и высмеивают друг друга. Ведь одно и то же учение зачастую весьма почитает-
ся одними и рассматривается как безумие другими. (3) Мы знаем также, что одно дело удо-
вольствия чувственные, распространенные среди язычников, иное дело – дух соперничества, 
которым раздираются ереси; иное дело – радость, наполняющая принадлежащих к Церкви, 
и иное дело – веселье, которое есть исключительное достояние истинного гностика. (4) Все 
зависит от наставника: Исхомах сделает из тебя земледельца; Лампид – морехода, Харидем – 
полководца, Симон – наездника, Пердикс – купца, Кробил – повара, Архелай – танцора, Гомер 
– поэта, Пиррон – софиста, Демосфен – ритора, Хрисипп – диалектика, Аристотель – естество-
испытателя, Платон же – философа. А человек, послушный Господу, следующий Ему и при-
знающий исходящие от Него пророчества, становится Его подобием и богом, облеченный в 
смертное тело.5 (5) Те же, кто не хочет следовать за Господом всюду, 
куда бы Он ни повел, сами себя низвергают с этих высот. Руководит 
же нами Господь через боговдохновенные Писания.6 Многочислен-
ны человеческие дела, но все неудачи проистекают из двух источни-
ков – из неведения и неспособности (ἁσθένεια). И то, и другое изби-
раем мы сами, потому что и знание, и ограничение желания зависят 
от нашей воли. Из-за неведения мы не в состоянии судить здраво, а 
по причине нашей лени зачастую не можем завершить должным об-
разом даже хорошие замыслы. (7) В самом деле, можно ли, держась 
мнений ошибочных, делать что-либо правильно, даже имея в сво-
ем распоряжении все средства для исполнения должного. С другой 
стороны, даже и сумев решить правильно, останемся ли мы чисты в 
своей совести, если по легкомыслию не сумеем исполнить задуман-
ное?

                                                                                                                                                Аристотель
1. Ср. Strom. II 132, 2; Plato, Leg. IV 716 a.
2. Ср. Исх. 1:7.
3. Мф. 5:9; Strom. IV 40, 2.
4. Ср. Plato, Rep. V 477 sq.
5. Ср. Strom. VI 30; Empedocles, fr. 112, 4 DK.
6. Ср. II Тим. 3:16.



Вестник Синодального центра сектоведения 2020, Том 5, №5 (26)

27

(102, 1) Эта двоякая болезнь души исцеляется, соответственно, лекарством двоякого 
рода. Неведение исправляется знанием и самоочевидными доказательствами, опирающи-
мися на свидетельства Писаний. Неспособность же исцеляется трудом, в согласии с Логосом, 
воспитанием в вере и страхе Божьем. И то и другое ведет, в конечном итоге, к любви. (2) Для 
гностика, как видно, здесь возможен двоякий исход: его знание отчасти реализуется в созер-
цании, отчасти же – через применение на практике. Как было бы хорошо, если бы вышеназ-
ванные еретики при чтении этих заметок оставили свои заблуждения и обратились к Богу 
Вседержителю! (3) Но если подобно глухим змеям (Пс. 57:7), они не пожелают внимать новой, 
но в то же время и древнейшей песне, то не избегнут они Божьей кары, и это отеческое на-
казание, предшествующее окончательному осуждению, будет тяготеть над ними до тех пор, 
пока они не устыдятся и не раскаются. Но да сохранит их Бог от окончательного осуждения 
за их безумное неверие! (4) Есть некоторые особые виды вразумления, которые мы называ-
ем исправительными. Таковыми являются наказания, тяготеющие над некоторыми из наших 
братьев за нарушение долга и отпадение от народа, любимого Богом. (5) Однако Провидение 
наказывает нас как учитель учеников или как отец своих детей. Бог не наказывает в собствен-
ном смысле этого слова, ибо наказание есть отмщение за нанесенный ущерб, но разве воз-
можно нанести ущерб Богу? Следовательно, его наказания, посылаемые индивидуально или 
коллективно, направлены на благо самих наказываемых. (6) Все эти рассуждения адресованы 
тем, кто стремится к знанию, но склонен к принятию ересей. Мне бы хотелось также предот-
вратить некоторых от неразумного неведения, глупости, дурного расчета и всего тому подоб-
ного, как бы это ни называлось. Я стремлюсь посредством этих слов привести от заблуждения 
к истине тех, чье состояние оставляет хоть какую-либо надежду на выздоровление.

(103, 1) Однако некоторые не выносят, когда к ним обращаются со словом убеждения, при-
зывающим обратиться к истине. Более того, они вооружаются пустословием, понося истину и 
хвастаясь тем, что они будто бы хранят знания о величайших вещах, хотя на самом деле ниче-
му не учились, а их знания бездоказательны, не подкреплены опытом и непоследовательны. 
Такая самонадеянность заслуживает скорее жалости, нежели ненависти. (2) Но если найдется 
хотя бы один больной, поддающийся лечению и способный вынести открыто высказанную 
истину, которая, подобно пламени или стали, прижигает и отсекает ложные мнения, то пусть 
найдет в себе силы открыть уши души своей! (3) И он непременно сделает это, если решится 
не потакать более своей лени, отталкивающей от себя истину, или если откажется от насилия 
над истиной ради видимости новизны и из суетного тщеславия. (4) Ведь воистину ленивы и 
нерадивы те, кто, имея полную возможность выяснить все, что касается Писаний, исследуя их 
же самих, предпочитают избирать только то, что им больше нравится. (5) Другими же движет 
суетная любовь к славе: под ее влиянием они своевольно уклоняются от учений, согласую-

щихся с книгами, пере-
данными нам от святых 
апостолов и наших учи-
телей, и противопостав-
ляют им софизмы иного 
рода. Преданиям боже-
ственным они противо-
поставляют мысли чело-
веческие и так создают 
очередную ересь. (6) Ка-
кую истину еще (я гово-
рю о церковном гносисе) 
в силах дополнительно 
открыть такие деятели 
как Маркион, Продик и 
им подобные, оставив-
шие прямые пути? Они 
далеко не превосходят в 
мудрости своих пред- 
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шественников, и не в силах открыть какие-либо новые истины в дополнение к уже высказан-
ным. Им хватило бы почета, который по достоинству заслуживают ученые мужи, освоившие 
все, чему учили до них.

(104, 1) Итак, только того можно назвать истинным гностиком, кто состарился над из-
учением Писания, хранит нерушимо чистоту апостольских и церковных учений, ведет добро-
детельную жизнь, согласную с Евангелием, и находит доказательства в открытом Господом, 
а также в законе и пророках. (2) Поистине жизнь его есть единство дела и слова, согласных с 
преданиями, которые идут от Господа.(3) Однако, «не для всех гносис» (1Кор. 8:7). «Не хочу 
оставить вас, братия, в неведении, – говорит апостол, – что все под облаком были» (1Кор. 10:1) 
и «все причастились и пищи божественной, и пития».1 Этим он ясно утверждает, что упомя-
нутые им люди, внимавшие учению о Логосе, которое содержалось частью в словах, частью 
в действиях, не постигли величия открытого им знания. (4) Поэтому и прибавляет: «Но не о 
всех их благоволил Бог».2 Кто не благоволил о них? Тот, Кто сказал некогда: «Не всякий, го-
ворящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного»3 то есть не соблюдаете учения Спасителя, ибо именно оно разумеется здесь 
под духовной пищей и духовным питьем, утоляющим жажду навеки, тем источником, откуда 
течет «вода жизни»4, которую пьет гностик. (5) Знание, как говорят некоторые, «раздувается 
(φυσιοΰν)». Да, это так, если под этим разуметь знание лишь внешнее: им действительно пи-
тается дух гордости. (6) Если же слово апостола подразумевает знание во всей его истинности 
и величии, то спор разрешается сам собою; и такое понимание мы находим наиболее верным. 
Шаг за шагом исследуя Писания, мы и это подтвердим ссылкой на него.

(105, 1) «Премудрость, – говорит, Соломон, – исполнила гордости чад своих»5 , не в том, 
конечно, смысле, будто Бог путем наставлений привил детям своим чванство. Исполнен-
ность гордостью подразумевает послушание истине и высоту духа в познании, переданном 
через Писания и научающем презирать все, что склоняет ко греху. (2) Далее апостол говорит: 
«…и испытаю не слова возгордившихся, а силу» (1Кор. 4:16), то есть, во всем ли величии они 
понимают Писания (что значит, вполне ли истинно, ибо нет ничего возвышеннее истины). 
Добродетель – вот подлинная сила сынов, преисполненных мудрости. (3) Вышеприведенны-
ми словами апостол как бы говорит: «Я узнаю, в полной ли мере вы приняли возвышенные 
мысли относительно смысла гносиса». «Ведом в Иудее Бог», (Пс. 75:2) – восклицает Давид. 
Иными словами, Бог ведом тому, кто по силе познания своего израильтянин, ибо название 

«Иудея» толкуется как «исповедание».6 (4) И по-
тому справедливо сказано апостолом: «Не пре-
любодействуй, не кради, не пожелай чужого, и все 
другие заповеди заключаются в сем слове: Люби 
ближнего твоего, как самого себя» (Рим. 13:9). (5) 
Действительно, никогда не следует по примеру 
еретиков изменять истине, или разворовывать по 
частям неизменный церковный канон для удов-
летворения за счет ближнего собственных жела-
ний или ради суетной погони за славой; не следует 
обманывать ближнего, надлежит скорее внушать 
ему любовь к истине и обучать ей. (6) Потому и го-
ворится вполне ясно: «Возвещайте среди народов 

дела Его» (Пс. 9:12), дабы услышавшие о них могли, обратившись, избежать осуждения. Кары 
Божии для тех, кто лукавит в речах своих7, уже запечатлены! 

1. Ср. I Кор. 10:3–4.
2. Ср. I Кор. 10:5.
3. Ср. Мф. 7:21.
4. Откр. 21:6, 22:17.
5. Ср. Сир. 4:11.
6. Ср. Быт. 29:35.
7. Ср. Пс. 13:3, 5:10. 
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Глава XVII. О древности церковного предания

(106, 1) «В самом деле, те, кто держится нечестивых учений и склоняет к ним других, 
обращают божественное слово не во благо, но во зло»1; они закрывают себе вход в Царство 
Небесное, и тем, кого обманывают, не дают постичь истину. (2) Не имея ключа от входа, они 
используют поддельный ключ, или, как говорят, отмычку (άντικλέις), с которой проникают не 
в наружную дверь, куда мы попадаем при помощи Божественного предания, но взломав боко-
вую калитку, украдкой пробираются за церковные стены, всячески искажая истину и высту-
пая в качестве наставников, посвященных в мистерии (μυσταγωγοι) и воспитывающих души 
нечестивцев. (3) Однако несложно показать, что их мирские сообщества возникли позже ка-
фолической Церкви. (4) Проповедь Спасителя по пришествии его на землю началась при Авгу-
сте и завершилась приблизительно в середине царствования Тиберия2. Проповедь апостолов, 
включая сюда и служение Павла, закончилась при Нероне. Первые же ересиархи появились 
позднее, приблизительно во времена императора Адриана. Возникновение новых ересей про-
должалось до царствования Антонина Старшего3. Тогда же жил, к примеру, и Василид, хотя 
сам он и его последователи кичливо утверждают, что он был учеником Главкия, переводчика 
Петра. Говорят также, что наставником Валентина был некий Февда (Θευδα)4 , ученик Павла.

(107, 1) Маркион, живший почти в то же время, был уже стар, по сравнению с остальными, 
более молодыми. И один только Симон мог в течение некоторого времени слушать Петра. (2) 
Все это наглядно доказывает, что секты образовались через отделение от древней и истинной 
Церкви уже позже, а некоторые, в свою очередь, отделились от них, заклеймив себя позором 
отступничества. (3) Из сказанного, я полагаю, ясно следует, что есть только одна истинная 
Церковь – та, которой старшинство принадлежит по праву. Именно к ней принадлежат, Божи-
ей волей, все праведные. (4) Есть один только Бог, один Господь, и поэтому в высшей степени 
славно и заслуживает всяческого уважения все то, что проявляет себя как единство, имитируя 
тем самым единство этого первоначала. В соответствии с природой этого Единого, Церковь по 
самому существу свое-
му должна быть еди-
на, и разделение ее на 
множество церквей, 
к которому стремят-
ся еретики, есть на-
силие над ней. (5) Мы 
утверждаем, что по 
сущности своей, по за-
мыслу, по происхож-
дению и по превосход-
ству первоначальная 
и кафолическая цер-
ковь едина, которая 
по воле единого Бога, 
через единого Господа 
объединяет всех, го-
товых принять «един-
ство веры»5, 

1. Plato, Leg. X 891 d.
2. Текст этого предложения исправлен издателем. Чтение манускрипта сомнительно и звучит 
примерно так: «Проповедь Спасителя по пришествии его на землю началась при Августе и 
Тиберии кесаре (примерно в середине царствования Августа) и завершилась [в это время]».
3. Антонина Пия.
4. Чтение манускрипта изменено в соответствии с принятым многими исследователями 
(Stahlin, Grabe, Betntley и др.).
5. Ср. Евр. 4:13.
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одной веры, утвержденной на особых заветах, а точнее, на одном завете для всех времен. Пре-
допределил же к этому Бог тех, о ком от начала мира знал, что они будут праведны. (6) Это 
превосходство церкви, основанное на едином первоначале, которое, в силу своей единствен-
ности, превосходит все остальное и не может сравниться ни с чем иным, есть предмет особый, 
о котором речь пойдет отдельно.1

(108, 1) Из ересей одни носят имена своих основателей. Таковы, например, валентиниане, 
маркиониты, василидиане (хотя эти последние и хвастают, будто они являются последовате-
лями Матфея, однако это не так, ибо мы знаем, что учение всех апостолов, как и восходящее к 
ним предание, едино).2 Другие ереси называются по месту своего происхождения, например, 
ператики3. Иные именуются по народу, среди которого они были распространены (таковы, на-
пример, фригийцы); иные получили название в силу отличий их образа жизни, каковы, напри-
мер, энкратиты («воздерживающиеся»), или особенностей учения, как, например, докетисты4 
или гематиты5. Некоторые получили название благодаря гипотезам или лицам, которых они 
почитают, таковы, например, каиниты и офиты6. Наконец, некоторые названы в соответствии 
с чинимыми ими беззакониями и беспутствами, каковы, например, ученики Симона, позже 
названные «энтихитами» 7.

1. Здесь, как и в нескольких других местах Стромат, Климент снова обещает сказать нечто 
специальное о первоначале, возможно, посвятить этому предмету отдельный трактат. Это 
обещание, насколько нам известно, так и осталось неисполненным.
2. О неком «Предании Матфея» Климент говорит ранее: Strom. VII 82, 1.
3. Основателем этой секты был некий Евфрат из г. Перы в Киликии.
4. Которые учили, что тело Христа является фантомом («кажущееся»).
5. Эта секта помимо Климента никем не упоминается.
6. Известные гностические секты, о которых упоминают также Ириней, Ипполит, Ориген, Епи-
фаний, Феодорит, Тертуллиан и др. Обе эти секты почитали тех, кто боролся против злого Бога 
Ветхого завета, творца этого мира, каковыми были Каин и Змей, первым открывший людям 
истину о добре и зле и научивший их противиться злому Демиургу.
7. Последователи Симона, как утверждается, учили, что душа нужна телу лишь для того, что-
бы то могло «чувствовать», то есть предаваться чувственным удовольствиям.
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Книжная полка

Долгое время Иероним Пражский стоял в тени Яна Гуса. 
Через год после Гуса он был сожжен как еретик на Кон-
станцском соборе 1416 года. В то время как Гус работал 
священником, проповедником и реформатором церкви в 
основном в Богемии, Иероним путешествовал по всей Ев-
ропе как мирянин и проницательный философ, чтобы ре-
формировать не только церковь, но и человеческий дух. 
Тем самым он предстал как угроза церковному автори-
тету - своим бунтарским поведением, но также и своими 
метафизическими позициями. Он боролся против номи-
нализма и провозглашал прямой доступ человеческого 
разума к божественным архетипам. Так он стал «иконо-
борцем» против земных представлений. Вне чешских ис-
следований Иероним оставался малоизвестным. Томас 
Фудж первым представил английскую научную биогра-
фию, переведенную здесь на немецкий язык. На основе 
латинских и чешских источников и исследовательской 
литературы он реконструирует насыщенную событиями 
жизнь Иеронима до суда и его трагического конца. Таким 
образом он открывает доступ к этой личности, тесно свя-
занной с интеллектуальной историей позднего средне-
вековья. Итальянский гуманист Поджио Браччолини, оставивший свидетельство последних 
часов Джерома, предсказал: «Этого человека будут помнить!»

В этой книге изложена история развития астро-
логии, начиная со времени появления у людей пер-
вых систематических сведений о небе вплоть до се-
годняшнего дня. Обычно статьи и книги по истории 
астрологии, сводятся к изложению философских идей, 
заложенных в различных ее формах, рассказам об от-
ношении государств, религий и отдельных людей к 
астрологии и пересказу загадочных и занимательных 
историй, произошедших с астрологами и не касаются 
возникновения и истории развития теорий и методов 
этого учения. В данной книге предпринята попытка 
изложить происхождение и развитие базовых поня-
тий, методов и практик этого древнего учения на про-
тяжении его многотысячелетней истории.

Издание содержит четыреста иллюстраций и терми-
нологический словарь. Книга рассчитана на широкий 
круг читателей: как историков, в частности историков 
науки и астрономии, культурологов, религиоведов 
и преподавателей вузов, так и всех интересующихся 
астрологической проблематикой.

Саплин, А.Ю. История астрологии: с древнейших времен до наших дней. / 
А.Ю. Саплин. —СПб.: «Издательство РХГА», 2020. —780с.

Fudge, T.A. Hieronymus von Prag/ T.A. Fudge. —Münster: Aschendorff Verlag 
GmbH & Co. KG, 2020. —349 с
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