
И дам вам пастырей 

по сердцу Моему, которые будут пасти 

вас с знанием и благоразумием.

Иер. 3:15
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Предисловие

Может показаться, что этой книгой Рик Корниш решил объять 

необъятное, и если полагать, что история христианства — это набор 

фактов, то такое впечатление будет отчасти справедливо. Но, как 
доказывает Корниш, история христианства — не просто огромная 

коллекция фактов, а повествование с развивающейся сюжетной 

линией. Корниш говорит об общем духовном наследии, поскольку 

убежден, что Церковь — это единая Божья семья, и поэтому он взял-
ся за «невозможную» задачу изложить ее историю. Особенно меня 

поражает его способность связать множество фактов и подробностей, 

касающихся самых разных исторических фигур и событий, в единое 

живое повествование. Чрезвычайно важно, чтобы читатель нашел в 

книге именно связное повествование, а не нагромождение фактов.

Г. К. Честертон в своем цикле религиозных эссе «Ортодоксия» 

заметил, что он всегда воспринимал жизнь в первую очередь 
как роман и что «раз есть роман, есть и романист». Рик Корниш 
знает, что он не романист, — он просто пересказывает другим то, 

что услышал сам.

Брюс Шелли,
специалист по истории Церкви,

профессор Денверской семинарии,
штат Колорадо, США

Посвящается христианским мученикам за всю 
историю Церкви (включая наши дни), а также моим 
студентам, разбросанным по всему миру, — возможно, 
кому-то из них предстоит мученичество

...Те, которых весь мир не был достоин...
И все сии, свидетельствованные в вере, не по-

лучили обещанного, потому что Бог предусмотрел 
о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершенства.

Евр. 11:38–40



Введение

Типичный протестант мог бы рассказать историю Церкви при-

мерно так: «После смерти апостола Павла благовестие прекратилось 

и Церковь распалась. Спустя много лет появился Мартин Лютер и 

спас Церковь. Потом появилось множество миссионеров. В 1953 

году мой дед, алкоголик, был спасен от пагубного пристрастия. 

С тех пор у нас в семье все христиане, и я тоже». Как правило, в 

таких рассказах содержится определенная доля истины (допустим, 

наш христианин правильно назвал дату обращения своего деда), но 

ведь наверняка в истории Церкви произошло куда больше событий.

Еще один вариант рассказа мог бы звучать так: «Когда я учился в 

колледже, сосед по общежитию рассказал мне о “Четырех духовных 

законах”*, и я уверовал в Иисуса. Но я историей не интересуюсь, 

поэтому читал мало. Иисус умер за меня две тысячи лет назад. Те-

перь я тоже после смерти попаду на небеса. А что там произошло 

от момента Его смерти до моего спасения, особого значения не 

имеет».

Такие рассказы об истории Церкви выдуманы мной не полно-

стью — в различных вариациях я слышал их не раз. Но неужели в 

церковной истории нет никого и ничего, кроме апостола Павла, 
Мартина Лютера, семьи нашего христианина и его самого? И, мо-
жет быть, в наши дни исторические личности и события все-таки 

имеют значение? Полагаю, что духовное наследие важнее биологи-

ческой наследственности. В конце концов, жить нам отведено лет 

восемьдесят, духовное же наследие вечно.

* Вариант кратчайшего изложения Евангелий, предложенный основателем междуна-

родной студенческой евангелизационной организации «Campus Crusade for Christ» Биллом 

Брайтом с целью простого донесения их смысла до неверующих. — Здесь и далее все под-

строчные примечания принадлежат переводчику.
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Мой прадедушка Джеймс Корниш был странствующим пропо-

ведником на Диком Западе. От тех времен, когда он стал пастором 

приграничной церкви в штате Канзас, у меня сохранилась его Би-
блия. В ней на отдельной странице записана семейная родословная, 
восходящая к нашим предкам в графстве Корнуолл (моя фамилия 

свидетельствует о происхождении нашей семьи из тех мест).
Графство Корнуолл — это продуваемый всеми ветрами полу-

остров, врезающийся в Атлантику в юго-западной части Британии. 

Мои древнейшие предки были, вероятно, кельтскими воинами и 

друидами. Если некоторые из них обратились к Христу, то, надеюсь, 

что, пройдя путь духовного развития в кельтском христианстве, они 

не стали пелагианами, а их потомки были уже пуританами. Если вам 

неизвестна разница между этими течениями или вы затрудняетесь 

оценить истинность их учений, эта книга будет вам полезна.

Хотя я никогда не бывал в Корнуолле, я люблю читать книги об 

истории корнуольцев. Но какую пользу может принести мне или 

кому- то еще изучение истории своих предков, кроме чувства гордо-

сти, изредка сменяющегося чувством стыда? (Ради справедливости 

по отношению к умершим предкам: воображаю, как им порой бы-

вает стыдно смотреть на нас, своих потомков!)

Свою духовную родословную я могу проследить до семьи моего 

друга, который привел меня к Христу. Я даже могу чуть дальше углу-

биться в прошлое, до другой семьи, наставившей в христианской 

вере его самого. Правда, на этом все обрывается. Я не знаю, кем 

были мои духовные прародители, и, вероятно, в этой жизни уже 

не узнаю, но все же мне кое-что известно о моей духовной семье в 

широком смысле. В эту большую семью за последние две тысячи 

лет вошли люди всех рас и народов, все те, кто во Христе. Надеюсь, 

и вы тоже в их числе.

Но зачем нужно изучать историю Церкви? Прежде всего, хри-

стианство — это образ жизни, а не только истина. Те, кто при-

шел раньше нас, старались жить в согласии с верой, которую мы 

разделяем. Если мы воспримем их учение, ничего не зная о его 

практическом применении, то картина будет неполной. Как они 

жили, руководствуясь той же истиной, что и мы? Кроме того, наши 

духовные предшественники, хотя и умерли, помогают нам понять 

эту истину. Мы не должны бездумно принимать все их толкования 

Писания, но нам следует задуматься, если выяснится, что принятая 

нами трактовка была неизвестна святым или даже опровергалась 
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теми, кто был благочестивее нас. История Церкви также показы-

вает, какие вопросы и доктрины находятся в центре ее вероучения, 

а какие имеют второстепенное значение. Склоняя головы под 

строгим взглядом Истории, мы учимся смиренно оценивать соб-

ственное мнение.

Мы также получаем своего рода поддержку, когда знакомимся с 

ошибками наших предшественников. Узнав об их злоключениях, 

мы не повторим их промахи или по крайней мере попытаемся не 

повторить. Не все в истории Церкви были святыми, встречались 

и негодяи. Как же утешительно узнавать, что не только мы с вами 

сбиваемся с пути, следуя за Христом! Разумеется, история изобилует 

прекрасными примерами подлинно христианской нравственности 

и благочестивой жизни. Как это вдохновляет, ведь у нас есть до-

стойные образцы для подражания! Миллионы христиан находятся 

посередине между этими полюсами. Это обычные люди, которые 

по Божьей благодати стараются быть верными Богу, но не достиг-

ли таких высот, чтобы удостоиться чести войти в историю. Таково 

большинство из нас. На протяжении едва ли не всей своей жизни 

мы с трудом находим давно проторенные пути.

На небесах мы сможем из первых рук узнать историю каждого 

последователя Христа. Для меня, при моей любви к истории, только 

такие небеса будут раем. Представьте себе, что, кроме рассказа из 

уст Самого Господа о нигде не записанных подробностях Его жизни, 

вы слушаете рассказы Моисея и Даниила, Павла и Марка, Афанасия 

Великого и Блаженного Августина, Джона Уиклифа и Джонатана 

Эдвардса и многих-многих других. Впрочем, мы уже отчасти знаем 

их истории. Может быть, увлекательнее будет послушать, что ска-

жет неизвестный христианин IV столетия из египетской пустыни, 

или европейский крестьянин IX века, или верующий из советского 

ГУЛАГа. Я захочу услышать вашу историю, и, возможно, вас заин-

тересует моя.

Но наша с вами история не кончается вместе с нами. Наше уча-

стие в истории Церкви продолжается через других людей — через 

тех, кто следует за нами. Бог использует вас (и, надеюсь, меня), 

чтобы привлечь их к Себе. На небесах вы встретите людей, которые 

жили на земле после вашего ухода и свою духовную родословную 

возводили непосредственно к вам. Они будут славить Бога за Его 

милость, явленную им через вас. Что в истории Церкви, когда она 

завершится, будет сказано о нашей жизни?
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Я написал «Историю Церкви» по тем же причи нам, что и «Бого-

словие» и «Аполо ге тику». Началось все с задачи научить моих сы-

новей быть думающими христианами, а потом, по просьбе друзей, 

я написал серию из трех упомянутых выше книг. Я знал, что моим 

мальчикам не преподают церковную историю ни в школе, ни в церк-

ви, ни в молодежных христианских организациях, поэтому стал учить 

их сам. Как и в случае двух предыдущих книг из серии «Коротко о 

важном», каждая глава новой книги специально написана кратко, 

чтобы за ня тый человек смог прочитать ее за пять минут. Никакой 

воды, только факты.

Формат книги удобен для индивидуального чтения, занятий в 

молодежных группах и домашнего обучения. Он удобен для всех, 

кому нужно введение в историю Церкви. Как и предыдущие изда-

ния, эта книга позволяет легко и быстро найти нужные сведения. 

Я надеюсь, что она будет полезна людям всех возрастов, а не только 

старшеклассникам. Если большинство взрослых христиан думают, 

что Миссию переводчиков Библии «Уиклиф» основал сам Джон 

Уиклиф, настало время почитать что-нибудь об истории Церкви.

Факты в книге расположены в хронологическом порядке. В Час-

ти I (30–313 гг.) рассказывается о первых шагах Церкви, со всех 

сторон окруженной врагами, от времени почти сразу после возне-

сения Иисуса до начала IV столетия, когда император Константин 

Великий объявил христианство религией, разрешенной государ-

ством. Из Части II (313–590 гг.) вы узнаете, как Церковь, пользуясь 

официальным признанием, прирастала и набирала силу. Сильную 

единую Церковь вы увидите в Части III (590–1054 гг.). Такой она 

была до тех пор, пока трения из-за растущей власти римских пап не 

привели к разделению Церкви на Западную и Восточную, кото рые 

мы называем теперь Католической и Православной церквами. Как 

следствие, в период, рассматриваемый в Части IV (1054–1517 гг.), 

Западная и Восточная церкви развивались в разных направле ниях. 

В Части V (1517–1563 гг.) освещается Реформация и ее непосред-

ственные итоги, тогда как в Части VI (1563–1648 гг.) рассказыва-

ется о ее отдаленных последствиях. В Части VII (1648–1789 гг.) 

говорится о спорах человеческого разума с божественным открове-

нием (в некоторых слоях общества), а в Части VIII описан всплеск 

миссионерской активности (1789–1900 гг.). Части IX и X охваты-

вают период XX и начала XXI века, разделенный Второй мировой 

войной.
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Не все согласятся с подбором тем для сотни глав, посвященных 

ключевым фигурам и событиям истории Церкви. В мой перечень 

вошла лишь малая часть биографий тех христиан, которые повли-

яли на ход истории: это мыслители и богословы, миссионеры и 

мученики, пасторы и другие известные люди. В очерках отражены 

также главные события, ставшие вехами в истории христианства. 

После новозаветных свершений произошло очень много событий, 

кроме выступления Мартина Лютера и дедушкиного знакомства с 

религией. Некоторые из описанных в книге фактов большинству не 

слишком известны, но все они изменили мир, в котором мы живем.

Христиан формирует общее духовное наследие, и мы, христиане, 

тоже в свою очередь формируем его. История учит нас тому, что даже 

один человек может повлиять на ход событий, и указывает путь, по 

которому до нас прошли многие. Я надеюсь, что «История Церкви» 

вдохновит читателя на более основательное изучение нашего насле-

дия и поиски своего места на этом пути.



ЧАСТЬ I

РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ 
В ОПАСНОСТИ 

(30–313 гг.)

Начало 
(30–100 гг.)

Пятидесятница, гонения и смерть

«...Я создам Церковь Мою, — сказал Иисус, — и врата ада не одо-

леют ее...» (Мф. 16:18). Он был прав. Он основал Свою Церковь, и 

хотя ей пришлось пережить ад на земле, она существует и по сей день.

Первая глава истории Церкви была написана Святым Духом через 

Его служителя Луку — врача из язычников, родившегося, вероятно, 

в сирийском городе Антиохия. Книгу Луки об истории Церкви мы 

называем Деяния святых Апостолов. Как же начиналась Церковь?

Через семь недель после распятия и воскресения Иисуса иудеи с 

разных концов Римской империи собрались в Иерусалиме на празд-

ник Пятидесятницы. Сто двадцать последователей Иисуса пришли 

на проводимую в одном частном доме встречу. Здесь на них сошел 

Святой Дух. Собравшиеся вышли на улицу и направились к храму. 

Вскоре за ними уже двигалась толпа иноземных иудеев, чтобы с 

изумлением послушать, как эти галилеяне разговаривают на чужих 

языках (в большинстве своем галилеяне были людьми не слишком 

образованными). У храма Петр обратился к толпе с вдохновенной 

проповедью. Тогда уверовали и крестились три тысячи человек. Это 

и было начало Церкви (см.: Деян. 1–2).

В следующие сорок лет Церковь стремительно разрасталась, 

однако этот успех навлек на нее гонения. Проповедь Стефана 
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оказалась слишком радикальной для иудейского синедриона, то 

есть высшего совета, и Стефана убили, побив камнями (см.: Деян. 

6:15–7:60). Таким образом, он стал первым христианским мучени-

ком (по крайней мере, из тех, о ком мы знаем). Массовые гонения 

вынудили христиан бежать из Иерусалима (см.: Деян. 8:1), но где 

бы им ни доводилось оказаться, они благовествовали, рассказывая 

о воскресшем Христе и совершенном Им спасении (см.: ст. 4).

Активное участие в этих гонениях принимал молодой иудейский 

книжник по имени Савл (позже Павел) (см.: ст. 1–3), но Господь 

остановил его. После того как Савлу явился воскресший Христос, 

он стал Его верным последователем (см.: Деян. 9:1–22).

По мере распространения христианства из Иудеи в другие части 

империи возникали новые поводы для гонений. Римляне покло-

нялись многим богам, поэтому христиан, поклоняющихся одному 

невидимому Богу, приравнивали к безбожникам. Кроме того, хри-

стиане наравне с иудеями отказывались обожествлять императора, 

что усиливало враждебное отношение к ним со стороны государства. 

Предпосылки для массовых гонений были налицо. А тем временем 

на родине Спасителя назревала беда.

Иудеи и римляне с трудом выносили друг друга, и в 66 году в Иу-

дее вспыхнуло народное восстание. В ответ римляне начали осаду 

Иерусалима. В конце концов в 70 году Иерусалим был взят штурмом. 

Римские войска ворвались внутрь крепостных стен священного го-

рода и разрушили храм. Почти все жители Иерусалима были убиты 

или разбежались. Большинство христиан уже давно покинули город 

(предательски, по мнению иудеев), и раскол между христианством 

и иудаизмом стал окончательным. Центр христианства переместил-

ся к северу, в Антиохию, где учили Божьему Слову. Там и началась 

миссионерская деятельность среди язычников (см.: Деян. 11:19–26; 

13:1–4).

Большинство апостолов к 70 году уже умерли. Церковь, не только 

рассеявшаяся, но и закалившаяся в гонениях, встретила II столетие 

с новыми руководителями, однако ее учение оставалось прежним и 

его постигали все больше людей: жители всей империи, а в конечном 

счете и всего мира. Ранняя Церковь была готова к гонениям — она 

едва ли не желала их. Верующие считали мученичество высшим 

проявлением следования примеру Христа, Который умер за них. 

Они шли на муки, «радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились 

принять бесчестие» (Деян. 5:41).
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Иустин Философ и Мученик 
(ок. 100–165 г.)

Прославившийся мученичеством

Если вы примете смерть за свою веру, вас назовут мучеником. 

Большинство людей не хотели бы умереть таким образом, но жив-

ший во II столетии христианин по имени Иустин известен именно 

этим — своей мученической смертью. Собственно, мы так и назы-

ваем его — Иустин Мученик.

Иустин родился в исторической области Самария в нехристи-

анской семье и воспитывался как язычник. Еще в юности в своих 

поисках истины он обратился к философии. Юноша изучал труды 

стоиков, Аристотеля, Платона и других философов, но ничто не 

принесло удовлетворения его душе и нигде он не нашел ответы на 

свои вопросы.

Однажды, когда Иустину было лет тридцать, он встретил на 

морском берегу старика, с которым у него завязалась беседа. По-

говорив о Боге и на другие возвышенные темы, старик открыл 

Иустину новый путь поисков истины. Он сказал, что некоторые 

древ ние пророки больше знали о Боге, чем современные философы, 

и посоветовал ознакомиться с их писаниями. Последовав его сове-

ту, Иустин обнаружил у ветхозаветных пророков то, что так долго 

ис кал. Пророки указали ему на истинную «философию» Христа и 

хри стианства.

Прежде чем переселиться в Рим, Иустин основал свою школу в 

Ефесе, но его писательский талант был нужен Богу больше, чем его 

педагогические способности. «Первая апология» Иустина, написан-

ная около 155 года, стала первым крупным трудом, посвященным 

апологии христианства. Примерно к 160 году Иустин написал еще 

два труда: «Вторую апологию», обращенную к римскому сенату и 

народу, и «Диалог с иудеем Трифоном».

В своей «Первой апологии» Иустин обращался к императору 

Антонину Пию и его сыновьям. Его целью было показать, что хри-

стианство — здравое вероучение, не представляющее опасности для 

государства, и изложить основания для признания его узаконенной 

религией. Иустин доказывал, что христиан не следует осуждать и 
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наказывать за их убеждения, если эти люди не совершили преступ-

ление. Он также старался опровергнуть обвинения христиан в без-

нравственности.

Иустин обращался к читателям как философ к философам, 

опираясь на рационалистические аргументы в пользу истинности 

христианства. Тем не менее он считал, что привести человека к Богу 

один только рассудок не может. По убеждению Иустина, откровение 

Логоса, живого Христа, — вот источник веры ко спасению.

Философ писал в доброжелательном, уважительном тоне, без 

резкостей и полемических выпадов, но император Марк Аврелий 

(правил в 161–180 гг.) был ярым противником христиан. Обвинив 

их во всех случающихся в империи несчастьях, он приказал начать 

жестокие гонения. Приблизительно в 165 году Иустина вместе с 

несколькими его учениками обвинили в том, что они — христиане, 

а самого Иустина — еще и в проповедовании «противозаконной» 

религии. На суде римский префект спросил, так ли это. Обвиняемые 

подтвердили свое вероисповедание и были подвергнуты бичеванию, 

а затем обезглавлены. Христиане называют Иустина Мучеником.

Иустин не был первым, кто доказывал истинность христианства, 

но он первым обратился с этой целью к философской терминологии. 

Он провозглашал христианскую истину на языке своих слушателей. 

Его влияние прослеживается у позднейших христианских мыслите-

лей, таких как Ириней, Тертуллиан, Ориген и Афанасий Великий.

Иустин Мученик подал нам пример того, как разговаривать со 

слушателями на их языке. Когда мы рассказываем неверующим о 

Христе, нам следует чаще задавать себе вопрос, который, судя по 

всему, задавал себе Иустин: «Понимают ли они мои слова?»
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Мученичество Поликарпа 
(ок. 69–155 г.)

Мужественная смерть

В последние годы жизни апостол Иоанн совершал пастырское 

служение в Ефесе и прилегающих к нему областях. Когда прибли-

зительно в 100 году он скончался, его дело продолжили ученики. 

Одним из них был Поликарп (ок. 69–155 г.), ставший пастырем в 

близлежащем городе Смирна (современный город Измир в Турции).

Мы мало что знаем о рождении Поликарпа, его семье и обра-

щении, вообще о его жизни, однако нам известно, что в начале II 

столетия он преуспевал в своем служении среди всех слоев общества. 

Он также составил «Послание к Филиппийцам», в чем-то похожее 

на послание апостола Павла церкви в Филиппах, откуда ранее По-

ликарпа письменно просили дать ответ на возникшие у местной 

церкви вопросы. За пятьдесят лет служения по всей Малой Азии он 

приобрел такую известность, что враги называли его безбожником, 

свергающим традиционных богов.

Смирнская церковь в своем послании другим церквам сохранила 

для истории рассказ о взятии под стражу Поликарпа, суде над ним и 

его мученичестве. Итак, вся римская провинция в Малой Азии была 

заражена антихристианскими настроениями, и в Смирне начались 

беспорядки. Когда власти решили казнить нескольких христиан, 

друзья Поликарпа настояли на том, чтобы он укрылся в одном за-

городном поместье. Он так и сделал, но у кого-то из прислужников 

под пытками вырвали сведения о местонахождении Поликарпа, и 

его схватили. Властям гораздо важнее было добиться отречения от 

веры такого уважаемого церковного деятеля, чем просто казнить его.

Доброжелательность Поликарпа проявилась даже во время зато-

чения. Он накрыл стол для пришедших за ним стражников. Еще он 

молился за своих друзей, предвидя, что его скорая смерть станет для 

них жестоким ударом.

Сохранились некоторые подробности разговора Поликарпа с 

императором. Стоящему на окруженной толпой арене пастырю 

предложили поклясться в верности правителю. Поликарп ответил: 

«Восемьдесят шесть лет я служил Ему [Иисусу], и Он не причинил 
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мне никакого зла. Как же я могу хулить Царя моего, спасшего меня?» 

Правитель напомнил ему, что дикие звери только и ждут, чтобы 

наброситься на него и растерзать. Поликарп попросил выпустить 

их из клетки.

Правитель ответил Поликарпу, что его не обязательно отдавать на 

растерзание зверям, — можно развести костер и сжечь его заживо. 

Перед своей мученической смертью Поликарп напомнил правите-

лю о вечном пламени Божьего суда, перед которым тот однажды 

предстанет. Затем бесстрашный святой помолился, прося Бога 

принять его смерть как жертву. Воины разожгли костер, и Поликарп 

присоединился к своему Господу.

Бог обратил доброту и мужество Поликарпа перед лицом смер-

ти в его победу. Толпа ужаснулась казни достойнейшего человека. 

Очевидно, что даже для самых жестоких людей это было слишком, и 

вскоре гонения прекратились. В смирнской церкви ежегодно вспо-

минали смерть Поликарпа на костре, отсюда пошел принятый среди 

некоторых христиан обычай отмечать дни памяти святых.

Большинство христиан не знают, как бы они поступили, если 

бы им пришлось выбирать между отречением от Христа и смертью. 

Почти два тысячелетия Церковь видит в Поликарпе образец того, 

как вести себя в такой ситуации. Благодаря Поликарпу и тем хри-

стианам, которые сегодня страдают и умирают за Христа, мы можем 

найти в себе мужество, чтобы бесстрашно встречать смерть и испо-

ведовать искупившего нас Спасителя.
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Ириней Лионский 
(ок. 130–200 г.)

Опровержение ересей

Гонения со стороны Рима были не единственной опасностью 

для ранней Церкви. Вскоре испытанием для ее вероучения стали 

возникающие внутри нее самой ереси. Но у Бога нашлись люди для 

преодоления этого кризиса. Одним из них стал Ириней.

Мы мало знаем о его жизни. Ириней родился в городе Смирна 

(Малая Азия), в юности был знаком с Поликарпом Смирнским, 

возможно, являлся его учеником. После посещения Рима он посе-

лился в галльском городе Лугдун (ныне Лион во Франции), бывшем 

тогда крупным транспортным узлом империи. В 177 году император 

Марк Аврелий начал в этой области гонения на христиан. После 

мученической кончины епископа Пофина Ириней стал епископом 

Лугдуна.

Ириней написал несколько сочинений, но в полном объеме 

сохранились только два из них. Первый — это пятитомный труд, 

известный под названием «Обличение и опровержение лжеимен-

ного знания», или сокращенно «Пять книг против ересей». Вто-

рой — «Доказательство апостольской проповеди», в котором учение 

и писания новозаветных апостолов соотносятся с Ветхим Заветом. 

Труд «Пять книг против ересей» направлен, в первую очередь, про-

тив зарождавшихся тогда религиозно-философских гностических 

учений, которые были далеки от традиционной христианской веры, 

но использовали христианскую терминологию.

Верования гностиков разнообразны, однако центральной для них 

была идея, согласно которой материальный мир, в том числе наши 

тела, несовершенен и является носителем зла, и только духовный, 

нематериальный мир есть благо. Согласно гностицизму, низший Бог, 

Бог Ветхого Завета, создал в качестве своего владения физический 

мир. Наше внутреннее «я» (или наш дух) — благое, но оно заточено 

в злом физическом теле. Христос пришел, чтобы освободить наш 

дух из этого телесного узилища. Сам Он не имел реального физи-

ческого тела: Сын Божий — лишь истечение (эманация) Божества. 

Его намерением было научить нас сокровенному знанию о нашем 
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настоящем духовном Отце, благодаря чему мы спасемся из наших 

тел и из этого мира.

Своим читателям Ириней указывал, что каждый вправе обра-

щаться к Писанию как гностик, чтобы обосновывать свое мнение, 

но учения, отклоняющиеся от духовного наследия, восходящего 

к апостолам, необходимо тщательно проверять. Если «истина» 

гностиков — от Бога, то почему апостолы ничего не сказали о 

ней? В богословском плане Ириней разъяснял доктрины, которые 

опровергают учение гностиков. И Ветхий, и Новый Завет раскры-

вает только одного Бога. Иисус — Его Единородный Сын, вечное 

Слово, полностью принявшее человеческую природу. Бог сотворил 

физический мир, в том числе человеческое тело, и сказал, что это 

хорошо (см.: Быт. 1:31).

Гностицизм был не единственной ересью, которой противостоял 

Ириней. Человек по имени Маркион тоже считал, что в Библии 

раскрыты два Бога — гневный ветхозаветный Бог и любящий Бог 

Нового Завета. Тенденциозно настроенный против иудаизма, Мар-

кион составил собственный перечень канонических книг Нового За-

вета, в который вошли только Евангелие от Луки и десять посланий 

Павла. Когда начали появляться церкви, поддерживающие ересь 

Маркиона, Ириней написал опровержение, снова подчеркнув суще-

ствование только одного Бога и единство Нового и Ветхого Завета.

Сильного влияния при жизни Ириней не имел. Только в исто-

рической перспективе Церковь осознала его достижения. Опи-

рающиеся на Библию произведения Иринея укрепили Церковь, 

которой угрожали еретические учения, а его аргументация указала 

направление развития богословия. Согласно преданию, около 200 

года в Лугдуне были убиты многие христиане, среди них Ириней. 

Подробности мученической кончины Иринея неизвестны.

От Иринея мы научились тому, что при изучении Библии следует 

руководствоваться здравыми принципами ее толкования. Нельзя 

строить умозрительные теории, выдергивая из Писания отдельные 

фразы, — это противоречит Божьему замыслу и наследию Церкви.
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