
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ «АПОСТОЛА» МАРКИОНА 

Ниже представлены материалы для реконструкции шести посланий апостола Павла в той 

версии, в которой они входили в «Апостол» Маркиона. 

Послание к Галатам, Послание к Римлянам, Первое послание к Коринфянам, Второе послание 

к Коринфянам, Послание к Лаодикийцам, Послание к Колоссянам. 

В качестве источников задействованы цитаты из «Апостола», приведенные в «Пяти книгах 

против Маркиона» Тертуллиана и «Панарионе» Епифания. Дополнительная информация взята 

из сочинений Оригена, Иринея Лионского, Езника Кохбаци, Ефрема Сирина и других 

раннехристианских авторов. 

Критический материал для реконструкции дали в первую очередь работы Адольфа Гарнака, 

Германа Детеринга, Стюарта Во (Stuart G. Waugh) и Джейсона БиДуна (Jason D. BeDuhn). 

Я не ставил задачей полностью восстановить оригинальный текст Посланий, поскольку 

нынешняя база источников в связи со своей фрагментарностью, не позволяет это сделать с 

необходимой степенью надежности. По этой же причине пришлось ограничиться только 

шестью посланиями, так как для посланий к Филиппийцам, 1 и 2 к Фессалоникийцам и 

Филимону сохранилось лишь по несколько цитат и противоречивых свидетельств. 

В связи с этим на первое место была поставлена верификация текста с последующим 

выделением при помощи простой графической системы различных его уровней в 

соответствии с критерием достоверности. 

Полужирным выделены фрагменты, которые присутствуют в трудах ересиологов как цитаты 

из маркионовой версии Посланий. 

Основным шрифтом даны фрагменты, о которых нет упоминаний, но которые с большой 

долей вероятности присутствовали в тексте «Апостола». 

Курсивом – дискуссионные фрагменты. 

Перечеркнуты фрагменты, которых не было в «Апостоле» Маркиона. 

В некоторых случаях добавлены еще два графических обозначения. 

Полужирный курсив – фрагменты, засвидетельствованные источниками, однако эти 

свидетельства могут быть поставлены под сомнение. 

Зачёркнутый полужирный текст – фрагменты, засвидетельствованные источниками, 

которых, однако достоверно не было в «Апостоле» Маркиона. 

Подробное обоснование реконструкции дано в примечаниях. 

За основу текста брался Синодальный перевод Нового Завета. В тех случаях, где 

оригинальный греческий текст имеет серьезные смысловые расхождения с ним я привлекал 

Подстрочный перевод Ветхого и Нового Заветов на русский язык. 
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Послание к Галатам святого апостола Павла 

Галаты это греки (Galatæ sunt Græci[!]). Первоначально они приняли слово истины от 

апостола, но после его ухода их вводят в искушение лже-апостолы, чтобы привести под закон 

и обрезание. Апостол пишет им из Эфеса, призывая вернуться к истинной вере. 

Глава 1 

1:1 Павел апостол, избранный1 не от людей и не через человека, но от Иисуса Христа2 и 

Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, воскресшего из мертвых3 

1:2 и все находящиеся со мною братия – церквам Галатийским: 1:3 благодать вам и мир от 

Бога Отца, и Господа нашего Иисуса Христа4,  

1:4 Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить (ἐξέληται) нас от 

настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего; 1:5 Ему слава во веки веков. Аминь5.  

1:6 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите 

к иному благовествованию6, 1:7 которое, впрочем, не иное, отличное от того евангелия, 

что я проповедую, а только есть люди, смущающие вас и желающие исказить 

благовествование Христово7.  

1:8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 

благовествовали вам, да будет анафема8.  

1:9 Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы 

приняли, да будет анафема9.  

 

 

1 Отсутствует в греческом тексте.  

2 Тертуллиан. АМ. 5.1.3: «он сам себя, – говорит <Маркион>, – объявил апостолом, и притом не от людей и не 

через человека, но через Иисуса Христа». 

3 Ориген: «Должно знать, что въ «Апостолѣ» Маркіона не написано: и чрезъ Бога Отца, такъ какъ онъ хотѣлъ 

показать, что Христосъ воздвигнутъ [изъ мертвыхъ] не отъ Бога Отца, а Самъ Собою» (Творения блаженного 

Иеронима Стридонского. – Киев. – 1903. – с.8).  

4 Это обычное апостольское благословение см. Тертуллиан. AM. 5.5.1-2. 

5 Детеринг вычеркивает эти два стиха в своей реконструкции «Апостола», поскольку в них содержится 

католическая концепция смерти Христа как принесения очистительной жертвы. Такая теология противоречит 

представлению о Христе как об искупителе, который выкупил подзаконных (Гал. 3:5).  

Джозеф Турмель, напротив, считает, их соответствующим взглядам Маркиона. Тертуллиан может косвенно 

ссылаться на Гал. 1:4-5 в двух местах: «Такой «освободитель» осуждается даже в сем веке, не говоря уже о 

похитителе. 8. Не иначе бог Маркиона, вторгающийся в чужой мир, вырывающий человека у Бога…» (АМ. 

1.23.7-8); «Ведь и противника он воздвиг для себя, – то, против чего было направлено его желание, вожделение 

и забота: грех ли это, или смерть; но, прежде всего, <своим противником он сделал> самого их Повелителя и 

Господина человека – Творца. Короче говоря, желая, вожделея и заботясь об освобождении человека, Маркионов 

бог самим этим фактом уже вступает в соперничество и с Тем, от Кого освобождает» (АМ. 1.23.5-6). Из этих 

пассажей можно сделать вывод, что Христос пришел, чтобы освободить человека от Бога-творца и отдан «за 

грехи», поскольку из-за грехов люди приговорены творцом к смерти – мысль, которая содержится в Гал. 1:4-5. 

6 Тертуллиан. АМ. 5.2.4: «Я дивлюсь, что вы так быстро переходите от Того, Кто призвал вас в благодать, к 

другому благовествованию». См. он же в «Прескрипции еретиков»: «Удивляюсь, что вы так быстро 

переходите к другому благовестию от того, кто призвал вас благодатью». 

7 Тертуллиан. АМ. 5.2.5: «Действительно, прибавляя, что иного Евангелия вообще не существует…» В DA.I.6 

(807b) слова Мегистия указывают на то, что фраза о «моем евангелии» была частью маркионитского текста.  

Ср. СП: «которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить 

благовествование Христово». 

8 Тертуллиан. АМ. 5.2.5: «Даже если ангел с неба будет благовествовать иначе, да будет анафема». 

9 В DA. I.6 (807с) Мегистий приводит только вторую половину стиха: «Si uobis quis aliter euangelixauerit, anathema 

sit». См. также «Деяния Архелая» XL: «Si qui vobis ad nuntiaverit praeterquam quod accepistis, anathema sit». 



1:10 У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь 

(ἀρέσκειν)? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым10.  

1:11 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, 

1:12 ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа11.  

1:13 Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь 

Божию, и опустошал ее, 1:14 и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, 

будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий12.  

1:15 Когда же [Бог], избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью 

Своею, благоволил13 1:16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его 

язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 1:17 и не пошел в Иерусалим 

к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск14.  

1:18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 

пятнадцать. 1:19 Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.  

1:20 А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу.  

1:21 После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. 1:22 Церквам Христовым в Иудее лично 

я не был известен, 1:23 а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует 

веру, которую прежде истреблял, – 1:24 и прославляли за меня Бога.  

Глава 2 

2:1 Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою 

и Тита15. 2:2 Ходил же по откровению, и предложил там им (αὐτοῖς), и особо знаменитейшим, 

 
10 Конъектура, предложенная Детерингом: «У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога <века сего>?» 

кажется необоснованной. Ср. 1 Фес. 2:4: «Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и 

говорим, угождая (ἀρέσκοντες) не человекам, но Богу, испытующему сердца наши». 

Во исключает этот стих, поскольку Павел называет себя здесь «рабом Христовым». Это противоречит 

изначальной природе проповеди свободы во Христе.  

11 Ириней Лионский пишет, что по утверждениям маркионитов «один только Павел познал истину, и ему (только) 

чрез откровение было открыто таинство» (AH. 3.13.1).  

12 Стихи 13-14 призваны гармонизировать текст послания с Деяниями апостолов. Детеринг и Во исключают их. 

См., однако, ремарку Тертуллиана: «Затем, излагая вкратце историю своего превращения из гонителя в апостола, 

он подтверждает написанное в «Деяниях апостолов», где обнаруживается то, о чем рассказывается в этом 

Послании» (АМ. 5.2.7). 

13 DA. IV.15 (850c): «Когда же, избравший меня от утробы матери моей…». Однако нет уверенности, что здесь 

цитируется «Апостол».  

14 Детеринг считает необходимым полностью удалить стихи 18-24 как попытку гармонизации с Деян. 9:1-25. В 

качестве аргумента он приводит связь между 1:17 и 2:1-2. Когда между ними вклинивается несколько стихов, 

становится непонятным о ком идет речь в 2:2, когда Павел говорит о том, что отправился в Иерусалим, чтобы 

предложить «им» (αὐτοῖς) свое благовестие. Это почувствовал автор синодального перевода, заменивший «им» 

на «там», т.е. в Иерусалиме. Если убрать стихи, стоящие между 1:17 и 2:1-2, ясно, что речь идет об апостолах, 

предшествовавших Павлу.  

Во демонстрирует еще более радикальный подход и предлагает исключить в том числе и 1:17.  

Влад Вальберг в статье «Апостол Павел. Сверка хронологий канонических текстов. Христианство и иудаизм» 

предлагает менее критический вариант, в котором сохраняются стихи 22-24. 

Однако обе реконструкции лишают валидности наиболее важный аргумент Детеринга. В первом случае «им» в 

2:2 подвисают без связи с существительным в исключенном стихе 1:17, а во втором 1:17 и 2:2 отделяет друг от 

друга слишком большой массив текста. Но и реконструкция Детеринга имеет свои слабые места, так как из нее 

неясно, чем занимался Павел в течение 14 лет.  

Наиболее удачным кажется компромиссный вариант, предложенный Махаром, в котором сохраняются стихи 

1:17 и 1:21.  

15 Тертуллиан. АМ. 5.3.1: «Далее, Павел пишет, что спустя четырнадцать лет он прибыл в Иерусалим». Слово 

«опять» также пропущено у Иринея (AH. 3.14.3). 
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благовествование, проповедуемое мною язычникам, [опасаясь] не напрасно ли я подвизаюсь 

или подвизался16.  

2:3 Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться, 2:4 а 

вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, 

которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, 2:5 мы ни на час не уступили 

и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас17.  

2:6 И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего 

особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего 

более. 2:7 Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру 

для обрезанных 2:8 [ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал 

и мне у язычников]18, 2:9 и, узнав о благодати, данной мне, Петр, Иаков и Кифа и Иоанн, 

почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам мне идти к 

язычникам, а им к обрезанным, 2:10 только чтобы мы помнили нищих19, что и старался 

я исполнять в точности. 

2:11 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он 

подвергался нареканию. 2:12 Ибо, до [своего] прибытия некоторых от Иакова, он [уже] ел 

вместе с язычниками; а когда те пришли пришел, стал таиться и устраняться, опасаясь 

обрезанных20.  

2:13 Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их 

лицемерием. 2:14 Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, 

то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то 

для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?21  

 
16 «Особо знаменитейшим» – отсутствует в греческом тексте. «Им» – апостолам из 1:17. Автор синодального 

перевода увидел здесь несоответствие, заменив «им» на «там». Вторая часть стиха: не «напрасно ли я подвизаюсь 

или подвизался» присутствует в парафразе Тертуллиана в АМ. 5.3.1. Однако маловероятно, что она была в тексте 

«Апостола» так как противоречит саморепрезентации Павла и стремится подчинить его апостолам 

Иерусалимской церкви (Детеринг, Во). См. у Тертуллиана: «Далее, Павел пишет, что спустя четырнадцать лет 

он прибыл в Иерусалим, <дабы прибегнуть> к покровительству Петра и остальных апостолов, чтобы обсудить с 

ними принцип своего благовествования: не напрасно ли столько лет он подвизался или подвизается, т. е. не 

благовествует ли он что-либо иначе, чем они». 

Махар сохраняет эту фразу, прибегая к толкованию Кушу, который видит в ней не сомнения Павла в своей 

миссии, а сомнение в том, примут ли его благую весть иерусалимские апостолы или он теряет свое время.  

17 Тертуллиан. АМ. 5.3.3: «Итак, ради ложных, – говорит, – подставных братьев, пробравшихся для 

наблюдения за нашей свободой, которую мы имеем во Христе, чтобы поработить нас, мы ни на час не 

уступили, чтобы подчиниться». Прочтение стиха 2:5 соответствует современному синодальному переводу, 

Однако Тертуллиан считал, что отрицание («мы ни на час не уступили») было вставлено Маркионом. По его 

мнению, необходимо читать «мы на час уступили», что свидетельствует о подчинении Павла иудействующим 

(см. прим. к АМ. 2231). 

18 Конец стиха 7 и стих 8, по всей видимости, добавлены католическим редактором, чтобы подчеркнуть двойную 

миссию Павла и Петра.  

19 Тертуллиан. АМ. 5.3.6: «Что же, <для нас> хорошо и то, что Петр, Иаков и Иоанн и правые руки дали Павлу, 

и приняли решение о распределении служения, дабы Павел <проповедовал> у язычников, те же – у 

обрезанных, только чтобы они помнили нищих». 

20 Детеринг восстанавливает этот стих на основании критического анализа разночтений в древних манускриптах, 

в которых часто встречается форма глагола единственного числа «пришел», вместо множественного «пришли». 

Это заставляет предполагать, что редактор добавил «некоторых от Иакова», чтобы смягчить обвинения против 

Петра, однако забыл изменить глагольную форму, что и вызвало разночтения.  

См. Тертуллиан АМ. 5.3.7: «Но он порицает Петра, ступающего по евангельской истине неверной стопою». 

Конечно, порицает, однако не за что иное, как за непостоянство в пище, которую <Петр> изменял в зависимости 

от состава присутствующих, опасаясь тех, которые были из обрезанья». 

21 Парафраз Гал. 2:11-14 у Тертуллиана в АМ. 5.4.7: «Но он порицает Петра, ступающего по евангельской 

истине неверной стопою». Конечно, порицает, однако не за что иное, как за непостоянство в пище, которую 

<Петр> изменял в зависимости от состава присутствующих, опасаясь тех, которые были из обрезанья».  

Упоминание Варнавы в 2:13 – попытка гармонизации с «Деяниями» (Во).  



2:15 Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники; 2:16 однако же, узнав, что Человек 

оправдывается не делами закона, а только верою22 в Иисуса Христа, и мы уверовали во 

Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона 

не оправдается никакая плоть. 2:17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались 

грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.  

2:17 Если ты живешь снова законом, значит Бог воссоздал то, что cам же ранее и разрушил и 

таким образом был он сам выявлен преступником закона23. 

2:18 Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником [закона]24.  

2:19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, 2:20 и уже не я 

живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 

возлюбившего искупившего меня <от бога закона> [и предавшего Себя за меня]25. 2:21 Не 

отвергаю благодати [Божией]; ибо если в законе праведность (δικαιοσύνη), то Христос 

напрасно умер26.  

Глава 3 

3:1 О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед 

глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? 3:2 Сие только хочу знать 

от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере? 3:3 Так ли вы 

несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? 3:4 Столь многое потерпели вы 

 
22 Тертуллиан. АМ. 5.3.8: «Относительно прочего: пусть апостол продолжает, утверждая, что человек 

оправдывается не делами Закона, но верой». 

23 Тертуллиан. АМ. 5.3.8: «Относительно прочего: пусть апостол продолжает, утверждая, что человек 

оправдывается не делами Закона, но верой (2:16); <верой> в Того же, однако, Бога, Которому принадлежит и 

Закон. Ведь <он> не прилагал бы столько усилий, чтобы отделить от Закона веру, которую различие самой 

божественности, если бы оно существовало, отделило бы без его помощи. У него были все основания не 

отстраивать то, что он разрушил (2:18) А Закон должен был быть разрушен с того момента, как в пустыне 

раздался глас Иоанна: Приготовьте пути Господу…» 

Детеринг обращает внимание, что Тертуллиан, цитируя фрагмент из 2:16, ни словом не упоминает о 2:15, 2:16b 

и 2:17, а сразу переходит к цитированию 2:18. Он пытается доказать, что дискуссия между Петром и Павлом 

касалась не Бога закона и его нетождественности Богу Христа, а только некоторых аспектов закона, таких как 

пищевые запреты. Цитируя апостола, что человек оправдывается не делами Закона, но верой, он считает нужным 

объяснить, что эта вера в того самого Бога, которому принадлежит закон. Бог, не прилагал бы столько усилий, 

чтобы отделить веру от закона. Если бы существовало два бога, как утверждает Маркион, то в этом случае 

разделение произошло бы само собой.  

Из слов Тертуллиана можно сделать вывод, что маркиониты находили в этом фрагменте послания к Галатам 

какой-то важный аргумент в поддержку своего тезиса о том, что Бог закона не тождественен Богу Христа. Однако 

в каноническом тексте ничего похожего нет.  

Тертуллиан возвращается к теме отмены Богом своего закона чуть ниже в 5.4.7. Он приводит полемический 

вопрос Маркиона: Quae ipse constituerat, inquis [Marcion], erasit? (Кто установил, тот и разрушил?) и отвечает: 

«Но вопрос, почему Творец отменил Свои законы, не для теперешнего нашего обсуждения». Маркиониты были 

не согласны с таким ответом. По их мнению, «странному» Богу не было необходимости упразднять то, что он 

сам создал. Намного легче предположить, что речь идет о двух богах, один из которых установил закон, а другой 

разрушил его. И тем более ему не было необходимости отстраивать заново то, что он уже разрушил (2:18).  

Таким образом, по мнению Детеринга, на месте 2:17 должен быть стоять какой-то текст, который маркиониты 

использовали для обоснования своей идеи о двух богах. Примерный смысл его был следующим. Павел, 

обращаясь к Петру, говорил: «Неужели твой бог, бог-закона, сначала сам разрушил его, а затем восстановил?». 

На основании этого предположения Детеринг дает смысловую реконструкцию текста. 

24 Acta Archelai, 40: «Si ea quae destruxi iterum aedifico, praevaricatorem me constituo». У Тертуллиана (5.3.8) дается 

лишь парафраз: «У него были все основания не отстраивать то, что он разрушил». 

25 DA. V.22/ Rufin: «qui redemit me». Кушу: «Редактор написал ἀγαπήσαντός (полюбившего) вместо αγορασαντος. 

Ему пришлось изменить всего три буквы, чтобы вычеркнуть из текста маркионитскую идею искупления». 

«Предавшего себя за меня» – по мнению Детеринга, возможно редакторская вставка. Несмотря на отсутствие 

концепции греха, она близка к 1:4.  

26 Т.е. освобождения (выкупа) от бога закона так и не произошло.  



неужели без пользы? О, если бы только без пользы! 3:5 Подающий вам Духа и совершающий 

между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?  

3:6 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. 3:7 Познайте же, что 

верующие суть сыны Авраама. 3:8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, 

предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. 3:9 Итак верующие 

благословляются с верным Авраамом27,  

3:10 Научитесь же, что праведный верою жив будет. а все, утверждающиеся на делах 

закона, находятся под клятвою (κατάραν). Те же, кто под законом – под проклятием 

(κατάραν). Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в 

книге закона.  

3:11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою 

жив будет. 3:12 А закон не по вере; но кто исполняет его, тот будет жить им (ἐν αὐτοῖς)28. 

3:13 Христос искупил (ἐξηγόρασεν) нас от проклятия закона, сделавшись за нас 

проклятием, ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе»29,  

3:14 дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, 

чтобы нам получить обещанного Духа верою. Итак, мы получили благословение Духа через 

веру!30 

3:15 Братия! говорю по рассуждению человеческому: даже человеком утвержденного 

завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. 3:16 Но Аврааму даны были обетования 

и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, 

которое есть Христос. 3:17 Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, 

закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло 

силу. 3:18 Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог даровал 

оное по обетованию. 3:19 Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до 

времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через Ангелов, 

рукою посредника. 3:20 Но посредник при одном не бывает, а Бог один. 3:21 Итак закон 

противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то 

подлинно праведность была бы от закона; 3:22 но Писание Закон всех заключил под грехом, 

дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. 3:23 А до пришествия веры 

мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. 3:24 

Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; 3:25 по 

пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. 

 
27 Ориген сообщает, что Маркион удалил эти стихи из «Апостола»: «Такь Авраамъ вѣровалъ Богу, и [это] 

вмѣнилось ему въ праведность. – Отъ этого мѣста до словъ: Тѣ, которые отъ вѣры, благословятся съ вѣрнымъ 

Авраомомъ, Маркіанъ исключаетъ изъ своего «Апостола» (Творения блаженного Иеронима Стридонского. – 

Киев. – 1903 – с.69-70).  

Фрагмент вклинивается после 3:5, ломая структуру текста. Содержание Гал. 3:6-9 соответствует по смыслу 

содержанию Рим. 4:1-25 и близко идеям апологета Юстина.  

28 Восстановить текст «Апостола» помогают цитаты Епифания. Панарион. 42.12.3 (212): «Научитесь же, яко 

праведный от веры жив будет. Елицы бо под законом, под клятвою суть. Сотворивый же та жив будет в 

них».  

См. также Тертуллиан. АМ. 5.3.8: «дабы человек оправдывался уже свободой веры, а не рабством Закону, – ибо 

праведный жив верою».  

29 Епифаний. Панарион. 42.12.3 (213): «Проклят всяк висяй на древе…» Тертуллиан. АМ. 5.3.8: «Проклят 

всякий, висящий на древе». 

Ориген: «На основаніи этого мѣста Маркіонъ спѣшить къ хуленіямъ могущества Творца. Онъ представляетъ Его 

кровожаднымъ, жестокимъ и мстительнымъ \или\ судіею, т. е. вмѣсто: vindicem, – judicem, и утверждая, что мы 

искуплены чрезъ Христа, Который есть Сынь иного благого Бога» (Творения блаженного Иеронима 

Стридонского. – Киев. – 1903 – с.82). 

Фраза «Христос искупил нас» засвидетельствована Мегистием в «Диалогах Адамантия» I,27 (820). 

30 Тертуллиан. АМ. 5.3.11: «Accepimus/Accipimus igitur benedictionem spiritalem per fidem (Итак, мы 

принимаем/приняли духовное благословение через веру)». 



3:26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса веры!31; 3:27 все вы, во Христа 

крестившиеся, во Христа облеклись. 3:28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 

свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе32.  

3:29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.  

Глава 4 

4:1 Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин 

всего: 4:2 он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного33.  

4:3 Так и мы, Говорю по человеческому разумению доколе мы были в детстве, были 

порабощены вещественным началам мира (στοιχεῖα) 34;  

 
31 Тертуллиан. АМ. 5.3.11: «А когда он прибавляет: Ибо вы все сыновья веры (Гал. 3:26), – проявляется то, что 

соскоблила выше еретическая старательность, а именно упоминание Авраама, где апостол утверждает, что мы 

– сыновья Авраама через веру (Гал. 3:7-9) в соответствии с этим упоминанием он и здесь сказал о «сыновьях 

веры». Из ремарки Тертуллиана в АМ. 5.4.8 можно сделать вывод, что единственное упоминание Авраама в 

«Апостоле» содержалось в стихе 4.22. Таким образом наряду с 3:6-9, 14, возможно отсутствовали все стихи 

фрагмента 3:15-24. 

Менее радикальный вариант предложен Шмидом (Schmid. Marcion und sein Apostolos) и БиДуном. Шмид считает, 

что в «Апостоле» пропущен фрагмент 3:15b-18, поскольку в 3.18 упомянут Авраам, а о нем, если верить 

Тертуллиану, в послании к Галатам было только одно упоминание в 4:22. БиДун, показывает, как такое могло 

произойти на примере Gk. Mss. 056 и 0176, где 3:18b пропущено по невнимательности писца. По мнению БиДуна 

стих Гал. 3:22 присутствовал в «Апостоле», поскольку на него имеется аллюзия в Рим. 12 (AM. 5.13.11). На этом 

основании он полагает, что только исключение 15b и 16 можно считать надежным. Он обращает внимание на 

слова Тертуллиана из АМ. 5.4.2, из которых следует, что Гал. 15b и 16 были исключены Маркионом: «Ведь 

ссылаясь на пример постоянно сохраняемого человеческого завещания, он оберегал божественное (Гал. 3:15). Но 

Аврааму даны обетования и семени его. Не сказал «потомкам», словно бы о многих, но «семени», как об одном, 

которое есть Христос (Гал. 3:16). Да устыдится губка Маркиона! Пожалуй, я разбираю исключенные им 

фрагменты без особой нужды, так как сильнее он опровергается на основании того, что сохранил» (Peter Kirby. 

Marcion’s Shorter Readings of Paul).  

Однако исключение Гал. 15b и 16 с неизбежностью влечет исключение стиха 17, что в итоге разрушает структуру 

фрагмента, стихи которого тесно зависят друг от друга. Остается возможность частично сохранить 3:21-22, а 

также далекие от взглядов православного редактора стихи 3:19-20. Поддерживает предложенную реконструкцию 

отсылка к Гал. 3:22 в парафразе Тертуллиана в AM. 5.13.11: «Потому Закон Творца заключил всё под грех (Гал. 

3:22) и весь мир привел к суду, и заградил все уста (Рим. 3:16), чтобы никто не хвалился им (Законом), чтобы 

благодать сохранилась для прославления Христа». 

32 Тертуллиан. АМ. 3.12.4: «И если Эммануия означает «с нами Бог», а Бог, Который с нами, – это Христос, 

Который пребывает также и в нас, ибо все вы, крестившиеся во Христа, во Христа облеклись, то столь же 

определенно Христос пребывает в значении имени, которое есть «с нами Бог», сколь и в звучании имени, которое 

есть Эммануил. И таким образом оказывается установленным, что уже пришел Тот, о Котором заранее было 

сказано как об Эммануиле, ибо значение пришедшего – Эммануил, т. е. «с нами Бог».  

Хотя Тертуллиан отдельно цитирует 3:27, Детеринг указывает на слабую связь между 3:27-28 и соседними 

стихами из «Апостола», это может быть своеобразный коллаж из Рим 6:3, 13:14 и 1. Кор 12:13. Однако из-за 

приведенной цитаты однозначно исключить эти стихи нельзя.  

33 Тертуллиан. АМ. 5.4.1: «После такого же <пропущенного Маркионом> упоминания об Аврааме, хотя он и 

опровергается самой мыслью <Послания>, он говорит: До сих пор я говорю согласно человеку: пока мы были 

детьми, мы были подчинены стихиям мира для служения им (Гал. 4:3) … Но Аврааму даны обетования и 

семени его. Не сказал «потомкам», словно бы о многих, но «семени», как об одном, которое есть Христос. Да 

устыдится губка Маркиона!» 

Стихи Гал. 4:1-2 связаны с Гал. 3:29 – стихом, которого не было в «Апостоле», темой наследования. Они 

искусственно вставлены в начало главы поскольку 4:3 не продолжает тему «маленькие наследники – взрослые», 

а развивает совершенно новую метафору «дети – рабы». Маленький наследник в 4:1-2 лишь имеет образ раба, 

тогда как в 4:3 говорится о настоящем рабстве.  

34 Редактор поменял Павловы слова «Говорю по человеческому разумению», сохраненные в у Тертуллиана в АМ. 

5.4.1, на «Так и мы…», чтобы «сшить» этот стих с предыдущей вставкой, и перенес их в 2:15. В Рим. 6:19 сходной 

конструкцией также предваряется аллегория рабства.  



4:4 но когда пришла полнота (πλήρωμα) времени, Бог послал Сына Своего 

[Единородного], Который родился от жены через жену, подчинился закону35, 4:5 чтобы 

искупить (ἐξαγοράση̣) подзаконных, дабы нам получить усыновление36. 4:6 А как вы мы – 

сыны Божии, то Бог послал в сердца ваши наши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, 

Отче!»37  

4:7 Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа38.  

4:8 Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе по природе (τοῖς φύσει) 

не боги39.  

4:9 Ныне же, познав (γνόντες) Бога, или, лучше, будучи познанными (γνωσθέντες) Богом, для 

чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще 

снова поработить себя им?40 4:10 Соблюдаете дни, месяцы, времена и годы, и субботы, и 

«чистые ужины», и посты, и великие дни41. 4:11 Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у 

вас.  

4:12 Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня: 4:13 

знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, 4:14 но вы не презрели 

искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как 

 
35 Тертуллиан. АМ. 5.4.2: «Пожалуй, я разбираю исключенные им фрагменты без особой нужды, так как сильнее 

он опровергается на основании того, что сохранил. Когда же наступило исполнение времени, Бог послал 

Сына Своего…». 

Детеринг и Во вычеркивают вторую половину стиха, не засвидетельствованную Тертуллианом, но БиДун 

обращает внимание, что по информации Оригена, приведенной Иеронимом, имелось его маркионитское 

прочтение: «Прилежно подумайте о томъ, что онъ не сказалъ: родившагося чрезъ жену, что Маркіанъ и другія 

еретическія ученія хотятъ [представить], говоря, что Христосъ принялъ призрачную плоть; а сказалъ: отъ жены, 

чтобы вѣровали, что онъ рожденъ отъ Нее, а не чрезъ Нее». 

36 Маркус в «Беседах Адамантия» (DA. II. 19 (869c) цитирует Гал. 4:5: in adoptione uocati sumus. 

37 Тертуллиан. АМ. 5.4.4: «Итак, чтобы показать, что мы являемся сынами Божьими, Он послал Духа Своего в 

сердца наши, вопиющего: Авва, Отче». 

В греческом варианте стоит «в сердца наши (ἡμῶν)». Но автор синодального перевода, заметив 

несогласованность местоимений в 4:6а и 4:6b, исправил на «сердца ваши». Однако в тексте «Апостола» в первой 

части стиха стояло «мы», что указывает на его первичность. Выражение «Духа Сына Своего» более нигде не 

встречается.  

В Рим. 8:9, 14-15 обретение сыновства связано с получением Духа Божьего, который есть Дух Христа.  

38 Вставка, связанная с идеей наследования из Гал. 4:1-2. Сделав ее, редактор неожиданно изменил местоимение 

с «мы» на «ты».  

39 Парафраз Тертуллиана в АМ. 5.4.5: «Si ergo his qui non natura sunt dei servitis – Если вы служите тем, которые 

по природе не боги». Несмотря на то, что Тертуллиан, как кажется, приводит точную цитату, Гарнак предложил 

свою реконструкцию данного стиха, после поддержанную Детерингом: «Вы были в рабстве у богов природы». 

Она основана на полемике Тертуллиана с маркионитами. Из его слов становится понятным, что те понимали под 

«началами» – «элементы (начала) мироздания», обожествляемые язычниками. По их мнению, редактор, внося 

правку стремился полностью исключить упоминание о других богах, кроме одного Бога-Творца, тождественного 

Богу Христа.  

«Что касается вероучения, оно монотеистично, как у иудеев, и непоколебимо враждебно тезису Маркиона о 

различии бога-творца мира и Бога, чуждого миру сему. Оно утверждает, что творец, божество Ветхого завета, и 

Бог христиан есть один и тот же Бог и что во вселенной нет никакого иного Бога. Если редактор позволил, 

возможно, по недосмотру, сохраниться 2Кор. 4:4, где упомянут «бог века сего», отличный от Бога, и 1Кор. 8:5 

«так как есть много богов», он не допустил, чтобы Павел сказал Галатам (4:8): «вы служили богам, которые есть 

в природе». Он исправляет на «вы служили богам, которые, по природе не боги», – неуклюжий оборот, где φύσει 

почти лишено смысла» (Кушу).  

40 Тертуллиан. АМ. 5.4.5: «После этих богатств не следовало возвращаться к немощным и бедным элементам». 

41 10b отсутствует в каноническом тексте, но засвидетельствовано Тертуллианом в АМ. 5.4.5-6: «вы соблюдаете 

дни и месяцы, и времена, и годы. И субботы, как я полагаю, и «чистые ужины», и посты, и великие дни». 



Христа Иисуса42. 4:15 Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно 

было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. 4:16 Итак, неужели я сделался врагом вашим, 

говоря вам истину? 4:17 Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по 

них. 4:18 Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. 4:19 Дети 

мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!43 4:20 

Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас.  

4:21 Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона? 4:22 Ибо 

написано: Ведь если Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. 

4:23 но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по 

обетованию. (4:24 В этом есть иносказание. Это два завета явления: одно от горы 

Синайской для синагоги иудеев, согласно Закону рождающее в рабство, другое 

рождающее выше всякой власти, силы, господства и всякого имени44, которое 

нарекается не только в этом веке, но и в будущем) – который есть Агарь, 4:25 ибо Агарь 

означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с 

детьми своими в рабстве; 4:26 а вышний Иерусалим свободен: Она есть матерь наша. 4:27 

Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся 

родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. 4:28 Мы, 

братия, дети обетования по Исааку. 4:29 Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного 

по духу, так и ныне. 4:30 Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не 

будет наследником вместе с сыном свободной. 4:31 Итак, братия, мы дети не рабы, но 

свободной45.  

 
42 Во: сравнение Павла самого себя с ангелом подозрительно, так как он не разделяет редакторскую симпатию к 

ангелам. Возможно, что редактор, шокированный сравнением с Христом, попытался таким образом 

приуменьшить значение откровения Павла.  

43 Тертуллиан. АМ. 5.8.6: «Сыновья мои, которых я снова рождаю в муках». 

44 Ефрем Сирин в «Толковании на послания апостола Павла», будучи не знаком с «Апостолом», также, как и 

Тертуллиан знает это чтение: «Вышний же Иерусалим свободен, как Сарра, и выше всех властей и начальств». 

45 Ориген и Тертуллиан свидетельствуют, что в «Апостоле» было упоминание Авраама и аллегорическое 

толкование, данное Павлом. Хотя это упоминание Маркион «частично изменил».  

Детеринг дает реконструкцию на основании цитат из «Апостола» в работах Тертуллиана и Епифания. 

Тертуллиан. АМ. 5.4.8: «Но как воры порой роняют что-нибудь из добычи, становящееся уликой, так, думаю, и 

Маркион оставил последнее упоминание Авраама, хотя нет ничего другого, что <ему> следовало бы удалить 

в первую очередь, пусть даже он это упоминание частично изменил. Ведь если Авраам имел двух детей, одного 

от служанки, а другого от свободной, но тот, который от служанки, был рожден плотски, тот же, который 

от свободной, по обетованию, – что является иносказанием (т. е. говорящим о чем-то ином), ведь это два 

завета (или «два явления», как мы находим сие истолкованным <у Маркиона>): один от горы Синай для 

синагоги иудеев, согласно Закону рождающий в рабство, другой рождающий выше всякой власти, силы, 

господства и всякого имени, которое нарекается не только в этом веке, но и в будущем; в этой святой 

Церкви, которая есть мать наша, мы дали обет, – и <если апостол> на этом основании добавляет: Посему, 

братья, мы сыновья не служанки, но свободной – то, конечно, он показал, что у благородного происхождения 

христианства есть таинственное иносказание в рожденном от свободной сыне Авраама, как у законнического 

рабства иудаизма <оно есть> в сыне служанки, и, таким образом, Тому Богу будут принадлежать оба 

установления, у Которого мы обнаруживаем набросок обоих установлений». 

Ван Манен считает, что упоминание Церкви – добавление Тертуллиана, отсутствовавшее в тексте «Апостола», с 

ним согласен и Детеринг. Однако в таком случае, можно согласиться с Во, что упоминание иудейской синагоги 

как антитезы Церкви также является более поздней глоссой.  

Ориген: «Маркіонъ и Манихей не хотѣли выбросить изъ своего сборника св. книгъ того мѣста, въ которомъ 

Апостолъ говоритъ: Хотя это и иносказательно и проч, думая, что эти слова направлены (relinqui) противъ насъ, 

– именно въ томъ смыслѣ, что Законъ должно понимать иначе, чѣмъ въ немъ написано» (Творения блаженного 

Иеронима Стридонского. – Киев. – 1903 – с.134). 

Епифаний. Панарион. 42.12.3 (213): «А иже от обетования по свободе…»  

Следуя ремарке Тертуллиана, Гарнак и Кушу считают необходимым заменить διαθῆκαι (завет) на ἐπίδειξις – 

явление, показ. «<Редактор> заменяет два откровения радикально различные, двумя заветами» (Кушу). 



Глава 5 

5:1 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 

рабства, которое есть Закон46.  

5:2 Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. 

5:3 Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь 

закон человек обрезанный, должен исполнить весь закон47. 5:4 Вы, оправдывающие себя 

законом, удалите клеймо рабства! остались без Христа. Вы отпали от благодати, 5:5 а мы 

духом ожидаем и надеемся праведности от веры48.  

5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая 

любовью49.  

5:7 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? 5:8 Такое убеждение 

не от Призывающего вас. 5:9 Малая закваска заквашивает портит все тесто50. 5:10 Я уверен 

о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, 

понесет на себе осуждение51.  

5:11 За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн 

креста прекратился бы52. 5:12 О, если бы удалены были возмущающие вас! А возмущающие 

вас пусть и оскопяться!53 5:13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была 

поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. 5:14 Ибо весь закон в одном 

слове заключается в вас исполнен: люби ближнего твоего, как самого себя54. 5:15 Если же 

друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.  

5:16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 5:17 ибо 

плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что 

 
46 Стих восстанавливается на основании парафраза Тертуллиан. АМ. 5.4.9: «Сам тот факт, что он говорит: 

Сообразно с этой свободой Христос отпустил нас на волю, – разве не подтверждает, что освободителем 

является Тот же, Кто хозяином?.. И, действительно, не подобало отпущенных на свободу вновь загонять под 

ярмо рабства, т. е. Закона, когда уже исполнился псалом: Разорвем их оковы и сбросим с себя их ярмо…». 

Ср. с СП, где закон не упоминается: «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь 

опять игу рабства» 

47 Епифаний. Панарион. 41.11.8 (160): «Свидетельствую же паки, яко человек обрезанный должен есть весь 

закон исполнить». 

Епифаний. Панарион. 42.12.3 (213): «Свидетельствую же паки, яко человек обрезающийся должен есть весь 

закон исполнить».  

48 Тертуллиан. АМ. 5.14.9: «Итак, <апостол> настаивал на том, чтобы освобожденные от рабства удалили само 

клеймо рабства – обрезание».  

Реконструкция, предложенная Ван Маненом на основании Тертуллиана. Детеринг и Во считают ее ненадежной, 

сохраняя традиционное чтение.  

49 Стих спорный, поскольку смягчает авторскую мысль, изложенную в предыдущих стихах. Вместо негативного 

отношения к обрезанию, постулируется его неважность для духовной жизни. Однако против исключения 5:6 

говорят две аллюзии в АМ. 5.4.10-11: «Наконец, если <Павел> отвергал обрезанье <как> пришедший от другого 

бога, то почему он отрицает, что во Христе необрезанье, как и обрезанье, имеет некую силу? 11. Ибо он 

должен был предпочесть противоположное тому, с чем боролся, если бы происходил от враждебного обрезанью 

бога. Далее, поскольку и обрезанье, и необрезанье происходили от одного Бога, и то и другое во Христе стало 

бесполезным из-за предпочтительности веры; той веры, о которой написано: И в имя Его уверуют язычники; той 

веры, которую, говоря о ней, что она совершается через любовь» 

50 Епифаний. Панарион. 42.12.3 (213): «Слова: «мал квас все смешение квасит», Маркион переделал «портит».  

51 Тертуллиан. АМ. 5.4.12: «А тот, кто смущает вас, понесет осуждение». Также: DA II.5 (824a) и 2.15 (830b).  

52 Ефрем Сирин: «Я же, если бы обрезание проповедовал (продолжал проповедовать), конечно, не подвергался 

бы гонению от самих Иудеев. Следовательно, упразднен соблазн Креста, то есть (видим) уничижение Креста, 

которое мы проповедуем, – через обрезание, которое они проповедуют». 

53 В синодальном переводе неправильно передан греческий оригинал. 

54 Епифаний. Панарион. 42.12.3 (213): «Ибо весь закон вами исполнен во еже: возлюби ближняго твоего яко-

же себе». Тертуллиан. АМ. 5.14.12: «Весь Закон в вас исполнен: возлюби ближнего своего, как себя». 



вы не то делаете, что хотели бы. 5:18 Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. 5:19 

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 5:20 

идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 

[соблазны,] ереси, 5:21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 

Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не 

наследуют55.  

5:22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 5:23 

кротость, воздержание. На таковых нет закона. 5:24 Но те, которые Христовы, распяли 

плоть со страстями и похотями56. 5:25 Если мы живем духом, то по духу и поступать 

должны. 5:26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.  

Глава 6 

6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в 

духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 6:2 Носите бремена 

друг друга, и таким образом исполните закон Христов57. 6:3 Ибо кто почитает себя чем-

нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. 6:4 Каждый да испытывает свое дело, и тогда 

будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, 6:5 ибо каждый понесет свое бремя.  

6:6 Наставляемый словом, пребывай в общении (κοινωνείτω) делись всяким добром с 

наставляющим58. 6:7 Не обманывайтесь Вы заблуждаетесь: Бог поругаем не бывает осмеян 

(μυκτηρίζεται)59. Что посеет человек, то и пожнет60: 6:8 сеющий в плоть свою от плоти 

пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную61. 6:9 Делая добро, да не 

унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 6:10 Доколе есть время, будем делать 

добро всем, а наипаче своим по вере. и в свое время пожнем62.  

 
55 Тертуллиан. АМ. 5.10.11: Ибо говорю это, братья, так как плоть и кровь Царствия Божьего не обретут 

(1Кор. 15:50.) – т. е. дела плоти и крови, которых он лишил Царствия Божьего в Послании к Галатам. 

Список грехов у Епифания немного отличается. Епифаний. Панарион. 42.12.3 (214-215): «явлена же суть дела 

плотская, яже суть нечистота, студодеяние, идолослужение, чародеяния, вражды, рвения, завиды, ярость, 

разжжения, распри, ереси, зависти, пиянство, безчинни кличи якоже и предрекох, яко таковая творящии Царствия 

Божия не наследят».  

56 Епифаний. Панарион. 42.12.3 (216): «А иже Христовы суть, плоть распяша со страстями и похотями…» 

57 Тертуллиан. АМ. 5.4.13: «Носите бремена друг друга и так исполните закон Христа». 

58 Ван Манен на основании Толкования на послание с Галатам Оригена в переводе Иеронима полагает, что 

κοινωνέω здесь также как в 1 Тим. 5:26, 1 Петр. 4:13, 2 Ин. 1:11 следует истолковывать как «иметь общение», а 

слова «всяким добром» отсутствовали в «Апостоле», поскольку речь в нем идет о духовном товариществе, а не 

об институциональной организации, связанной имущественными отношениями и предполагающей общую 

собственность. Трактовка, предполагаемая Синодальным переводом, нашла отражение в тенденциозном 

комментарии А.П. Лопухина: «Уже в то время были среди христиан особые учители веры для людей мало в ней 

осведомленных (ср. Деян. 13:1; 1Кор. 12:26; Еф. 4:11). Тот, кто получает наставление в слове, обязан 

вознаграждать учителя всем благим («всяким добром»), т. е. земными дарами, материальными благами (ср. 

1Кор. 9:11; Рим. 15:27. Учение 12-ти Апостолов XII 2; XV и сл.)» 

Более корректен ЦС перевод в котором читаем: «Да общается учайся словеси учащему во всех благих». 

«Marcion hunc locum ita interpretatus est, ut putaret fideles et catechumenos simul orare debere et magistrum 

communicare in oratione discipulis, illo vel maxime elatus, quod sequatur in omnibus bonis». – «По толкованию 

Маркиона этот стих говорит о том, что катехумены и верные должны молиться вместе, и что учитель должен 

участвовать в молитве с учеником, сильно надмеваясь над следующими словами: «всяким добром» (Ориген. 

Толкование на послание к Галатам).  

59 Тертуллиан. АМ. 5.4.14: «Вы заблуждаетесь, Бог не бывает осмеян». 

Ван Манен считает, что вариант, приведенный Тертуллианом лучше соответствует резкому тону Павла.  

60 Гал. 6:7б цитируется в DA.II.5 (824c). 

61 Тертуллиан. АМ. 5.4.14: «Далее, если <апостол> предвещает воздаяние, то от Одного и Того же Бога 

произойдет жатва и тления, и жизни». 

62 Тертуллиан. АМ. 5.4.14-15: «Делая же добро, да не утомимся, – и: Доколе у нас есть время, будем творить 

благо… В свое время пожнем». 



6:11 Посмотрите какими большими буквами написал вас своей рукой63. 6:12 Желающие 

хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми 

за крест Христов64, 6:13 ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы 

вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти65. 6:14 А я не желаю хвалиться, разве 

только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для 

мира66. 6:15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая 

тварь. 6:16 Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию67. 

6:17 Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле 

моем68. 6:18 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь. 

  

 
63 Дословный перевод с греческого. В Синодальном переводе: «Видите, как много написал я вам своею рукою» 

64 Тертуллиан в АМ. 5.4.15 упоминает неких преследователей или гонителей. По мнению Кройманна, это 

интерполяция. Предложенная БуДуном реконструкция этого стиха – сомнительна.  

65 Епифаний. Панарион. 42.12.3 (217): «Ни бо обрезающиеся сами закон хранят».  

66 Тертуллиан. АМ. 5.4.15: «Но и для меня, – служителя Творца, – мир распят, – однако, не Бог мира, – и я – 

для мира, – однако, не для Бога мира». 

67 Эти два стиха вклиниваются в ткань повествования разрывая авторскую мыль «распятие со Христом» и 

«стигматы Христа на теле» апостола. Они представляют собой комбинацию 1 Кор. 7:19 и 2 Кор. 5:17, однако 

первый из двух этих стихов также принадлежит редактору (Детеринг)  

68Тертуллиан. АМ. 5.4.15: «<апостол> добавляет, что носит язвы Христа на своем теле». Также в DA.V.22 

(864b).  



Послание к Римлянам святого апостола Павла 

Римляне живут в местах италийских. Первыми их достигли лжеапостолы, приводя именем 

Господа нашего Иисуса Христа под закон и пророков. Апостол пишет им из Коринфа, 

призывая к истинной евангельской вере. 

Глава 1 

1:1 Павел, раб69 Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию,  

1:2 которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях, 1:3 о Сыне Своем, 

Который родился от семени Давидова по плоти 1:4 и открылся Сыном Божиим в силе, по духу 

святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, 1:5 через Которого 

мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, 1:6 между 

которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом70, 

1:7 всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и 

мир71 от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 

1:8 Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа72 за всех вас, что вера ваша 

возвещается во всем мире (κόσμω̣). 

1:9 Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что 

непрестанно воспоминаю о вас, 1:10 всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-

нибудь благопоспешила мне прийти к вам, 1:11 ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы 

преподать вам некое дарование духовное (χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν) к утверждению вашему, 

1:12 то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею. 

1:13 Не хочу, братия, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам 

(но встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих 

народов. 

1:14 Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам73. 

1:15 Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 

1:16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 

спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину74. 

 
69 Стюарт Во (Stuart Waugh) предполагает, что слова «раб» и «призванный» являются ортодоксальными 

вставками и предлагает краткий вариант Рим 1:1-7(а): «Павел, апостол Иисуса Христа, всем святым [в Риме]». 

Слова «в Риме» (1.7,15) пропущены в ряде манускриптов.  

70 Кутлер: «Если бы эти стихи присутствовали в маркионитской версии послания к Римлянам, Епифаний и 

Тертуллиан процитировали бы их в качестве аргумента. Древние приветствия были короткими и простыми. Этот 

длинный текст кажется интерполяцией». Слова Оригена в Комментарии на Евангелие от Иоанна (C.J. 10:4) могут 

рассматриваться как намек на отсутствие этого фрагмента в маркионитской версии: «О нашем Господе делаются 

самые разные утверждения, противоречащие друг другу. Например, что он произошел от Давида и что он не 

произошел от Давида. Верное утверждение: «Он произошел от Давида», как говорит апостол, «родился от семени 

Давидова по плоти», если мы относим это к телесной его природе. Но то же самое утверждение является 

неверным, если мы понимаем рождение божественной природы от семени Давида; ибо Он был провозглашен 

Сыном Божьим в Силе…Я полагаю, что Маркион неверно понял истинное учение, когда он отрицал Его 

рождение от Марии и провозгласил, что из-за божественной природы Он не был рожден Марией, осмелившись 

удалить из Евангелия отрывки, говорившие об этом». 

71 Тертуллиан в АМ. 5. 5. 1-2 пишет, что благословление в форме «Благодать и мир» характерно для всех посланий 

Павла: «<Мое> введение к предшествующему Посланию так направило <исследование>, что я не рассматривал 

<Павлово> вступление к нему, будучи уверенным, что и в другом месте смогу рассмотреть его, обычное, 

разумеется, <для Павла> и одно и то же во всех Посланиях. Я не говорю о том, что он обращается к тем, к 

которым пишет, не со словами приветствия, а со словами: Благодать и мир».  

72 В некоторых манускриптах отсутствует. См. Филимон 1:4, 1 Фес. 1:2.  

73 Павел делит людей на иудеев и эллинов (язычников). Стих 1:14 не может принадлежать тому же автору, 

которому принадлежит стих 1:16. 

74 Тертуллиан. АМ. 5.13.2: «Ибо я не стыжусь Евангелия; ведь оно – сила Божья ко спасению всякому 

верующему – иудею и эллину – так как правосудие Божье в нем открывается из веры в веру» 



1:17 В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив 

будет75. 

1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 

удерживающих истину в несправедливости76. 

1:19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 

1:20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 

творений видимы, так что они безответны. 

1:21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились 

в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 1:22 называя себя мудрыми, 

обезумели, 1:23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и 

птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – 1:24 то и предал их Бог в похотях сердец их 

нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 

1:25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, 

Который благословен во веки (εἰς τοὺς αἰῶνας), аминь. 

1:26 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное 

употребление противоестественным; 1:27 подобно и мужчины, оставив естественное 

употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах 

делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение (πλάνης)77. 

1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать 

непотребства, 1:29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, 

злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 1:30 злоречивы, клеветники, 

богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны 

родителям, 1:31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. 

1:32 Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не 

только их делают, но и делающих одобряют. 

Глава 2 

2:1 Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким 

судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. 

 
75 Ветхозаветная цитата здесь не связана ни с предыдущим, ни с последующим текстом и кажется излишней. Она 

вероятнее всего является католической вставкой и отражает желание редактора подчеркнуть преемственность 

истории спасения в Ветхом и Новом Заветах (Детеринг).  

76 Тертуллиан. АМ. 5.13.2: «ибо говорит, что гнев открывается с неба на нечестивость и несправедливость 

людей, которые удерживают истину <в> несправедливости». В переводе Кассиана Безобразова (ПК) 

окончание стиха звучит следующим образом: «держащих истину в плену у неправды». 

77 Цитата Тертуллианом стиха 2:2 (AM. 5.13.3) показывает, что в маркионовой версии этот стих следовал вскоре 

после 1:18. Далее Тертуллиан говорит о «ямах», выкопанных Маркионом, который, по его мнению, произвольно 

удалял фрагменты текста. Детеринг, Мунро и Во считают весь фрагмент 1:19-2:1 пастырским добавлением. 

Удаленный фрагмент не содержит специфически Павловых мыслей. В 2:20 Бог определяется как создатель мира, 

в 2:25 предписывается поклонение Демиургу. Фрагмент плохо интегрирован в текст и отражает мысли 

эллинизированной синагоги (Детеринг).  

Тертуллиан. АМ. 5.13.2-4: «ибо говорит, что гнев открывается с неба на нечестивость и несправедливость 

людей, которые удерживают истину <в> несправедливости. 3. Гнев какого бога? Конечно, Творца. 

Следовательно, и истина будет принадлежать Тому, Кому и гнев, который должен открыться для отмщения за 

истину. Прибавив также: Мы знаем, что суд Божий – в соответствии с истиной, – он и сам гнев одобрил, от 

которого приходит суд в защиту истины, и, с другой стороны, подтвердил принадлежность истины Тому же Богу, 

Чей гнев одобрил, одобрив суд. Другое дело, если разгневанный Творец мстит за удерживаемую в 

несправедливости истину другого бога. 4. Сколько же ям выкопал Маркион, прежде всего, в этом Послании, 

изымая то, что ему (Маркиону) хотелось, будет ясно благодаря целости нашего Писания». 



2:2 Мы же (δὲ) знаем, что суд Божий — в соответствии с истиной78 на делающих такие 

дела79. 2:3 Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие 

дела и (сам) делая то же? 

2:4 Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что 

благость Божия ведет тебя к покаянию? 

2:5 Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева 

и откровения праведного суда от Бога, 2:6 Который воздаст каждому по делам его: 2:7 тем, 

которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, – жизнь вечную; 2:8 а 

тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, – ярость и гнев. 

2:9 Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и 

Еллина! 

2:10 Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и 

Еллину!80 

2:11 Ибо нет лицеприятия у Бога. 

2:12 Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под 

законом согрешили, по закону осудятся 2:13 (потому что не слушатели закона праведны 

пред Богом, но исполнители закона оправданы будут)81, 2:14 ибо когда язычники, не 

имеющие закона, по природе законное делают82, то, не имея закона, они сами себе закон: 

2:15 они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть 

их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую 2:16 в день, когда, Бог судит 

тайные дела человеков через Иисуса Христа в соответствии с [моим] Евангелием83.  

 
78 Тертуллиан. AM. 5.13.3: «Гнев какого бога? Конечно, Творца. Следовательно, и истина будет принадлежать 

Тому, Кому и гнев, который должен открыться для отмщения за истину. Прибавив также: Мы знаем, что суд 

Божий – в соответствии с истиной». 

Маркиониты бы возразили Тертуллиану, что гневу богу-творца подвергаются те злые и беззаконные люди, 

которые угнетают истину, вместо того, чтобы воспринимать ее как силу Божию для спасения. Те, кто верит в 

Истину, то есть в Евангелие получают оправдание, потому что Бог Христа, судит на основании этой истины.  

79 Прибавка «на делающих такие дела» нужна, чтобы интегрировать в текст пастырскую вставку 1:19-2:1. 

80 Кутлер 2:3-10: «этот отрывок о суде Божьем усилил бы аргументацию Тертуллиана, если бы он присутствовал 

в маркионитском тексте». Он продолжает тему 1:32-2:1. Детеринг также исключает данный фрагмент. Аргумент: 

Процитировав Рим. 2:2, Тертуллиан пишет: «Сколько же ям выкопал Маркион, прежде всего, в этом Послании, 

изымая то, что ему (Маркиону) хотелось, будет ясно благодаря целости нашего Писания» (АМ. 5.13.4). В то время 

как для автора 2:2 суд Божий в соответствии с истиной происходит уже сегодня и осуществляется посредством 

Евангелия (2:17-18), автор этого отрывка считает, что суд Божий это день гнева – эсхатологическое событие в 

будущем.  

81 Епифаний в Панарион. 42.11 приводит 2:12-13 как часть маркионитского текста: «Елица без закона 

согрешиша, без закона и погибут: и елицы в законе согрешиша, законом суд приимут. Не слышателие бо 

закона праведни пред Богом, но творцы закона оправдаются» (244). Тертуллиан в АМ. 5.13.4 дает парафраз 

2:12 «столь и тех, которые согрешили под Законом, сколь тех, которые без Закона». Кутлер и Во оставляют 2:13 

как цитату, подтвержденную Епифанием. Детеринг считает ее сомнительной, предполагая, что Епифаний мог 

пользоваться поздней или католической редакцией «Апостола». Он в частности указывает на слабую связь 2:13 

с контекстом. В 2:12 говорится о тех, кто без закона (язычники) и те, кто с законом (иудеи), эта тема касательно 

язычников продолжается в 2:14, тогда как 2:13 касается слушателей и исполнителей закона. «Слушатели» – 

иудейский термин, который не встречается у Павла. Общий смысл стиха противоречит идеям Павла.  

82 Тертуллиан дает парафраз этого фрагмента: «Ведь если Бог будет судить тайное людей? столь и тех, которые 

согрешили под Законом, сколь тех, которые без Закона – ибо и последние <хотя и> не знают Закон, но по 

природе делают дела Закона, – то, конечно, судить будет Тот Бог, Которому принадлежит и Закон, и сама 

природа, которая есть замена Закона для не знающих Закон. Каким же образом Он будет судить?» (AM. 5.13.4). 

83 Тертуллиан. А.М. 5.13.4: «Бог будет судить тайное людей». AM.5.13.5: «В соответствии с Евангелием, – 

говорит, – через Христа». Аналогично в будущем времени у Руфина в DA.II.5 с добавлением местоимения 

«моим» по отношению к Евангелию: Deus iudicabit occulta hominum secundum euangelium meum per Iesum 

Christum. Однако греческий текст 823(а) оставляет возможность прочтения в настоящем времени, что 

соответствует контексту, в частности отсутствию в маркионовой версии указания на эсхатологический день в 

будущем.  



2:17 Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, 2:18 и 

знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона84, 2:19 и уверен о себе, что ты 

путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, 2:20 наставник невежд, учитель 

младенцев, имеющий в законе образец ведения (γνώσεως) и истины85: 2:21 как же ты, уча 

другого, не учишь себя самого? 

2:22 Проповедуя Поучая не красть, крадешь?86 говоря: «не прелюбодействуй», 

прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? 

2:23 Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? 

2:24 Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников87. 

2:25 Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то 

обрезание твое стало необрезанием88. 

2:26 Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не 

вменится ли ему в обрезание? 

2:27 И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона 

при Писании и обрезании?89 

2:28 Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на 

плоти; 2:29 но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце90, по духу 

(πνεύματι), а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога91. 

Глава 3 

3:1 Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания? 

3:2 Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие. 

3:3 Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность 

Божию? 

3:4 Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и 

победишь в суде Твоем. 

 
84 Во вычеркивает этот стих.  

85 Епифаний. Панарион. 42.11: «Имуща образ разума и истины в законе» (246).  

86 Тертуллиан. AM. 5.13.6: «И поэтому <апостол> нападает на нарушителей Закона, учащих не воровать – и 

ворующих». 

87 Тертуллиан. AM. 5.13.7: «Ничуть не бывало, он выступил так против иудеев, чтобы произнести затем 

пророческое порицание: Из-за вас имя Божье хулится. Сколь в этом случае оказывается нелепым то, что он сам 

хулит Того, за хуление Которого <у язычников> он бранит дурных людей!»  

88 Епифаний. Панарион. 42.11: «Обрезание бо пользует, аще закон твориши: аще же закона преступник еси, 

обрезание твое необрезание бысть (245)». Ориген. Сomm Rom. 2.13 (910): «Маркион, конечно, не знает, как 

истолковать слова апостола о том, что обрезание полезно, поскольку он не хочет ничего понимать 

аллегорически». 

89 Кутлер: 23<2:26-27> «Епифаний и Ориген цитируют стих 2:25, но не упоминают стихов 2:26-27, которые могли 

бы значительно усилить их аргументацию. Это можно считать свидетельством в пользу их отсутствия в 

маркионитской версии. Детеринг в комментарии №20 подробно рассматривает 2:25-27. Признавая, что Епифаний 

может быть ненадежным источником относительно 2:25 и сомнительность факта присутствия в маркионовой 

версии дискуссии об обрезании, он, однако оставляет этот фрагмент. Сходного мнения придерживается Во: 

«Стихи 2:26-27 не упоминаются, но структура и содержание в пользу их включения».  

90 Парафраз 2:28-29 у Тертуллиана AM. 5.137: «<Апостол> предпочитает обрезание сердца <обрезанию> 

крайней плоти. Но ведь у Бога Закона осуществилось обрезание сердца – не плоти, Духом – не буквой. А если 

это – обрезание согласно Иеремии: И обрежьте себе крайнюю плоть сердца, – как и согласно Моисею: И обрежьте 

себе жестокосердие ваше, – то Тому будет принадлежать обрезывающий сердце Дух, Кому и буква, срезающая 

плоть, Тому и иудей, который в тайне, Кому и иудей, который по наружности, ибо апостол не пожелал бы 

назвать иудеем раба, не принадлежащего Богу иудеев». 

91 В реконструкции Во исключено.  



3:5 Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? не будет ли Бог 

несправедлив, когда изъявляет гнев? (говорю по человеческому рассуждению). 3:6 Никак. Ибо 

иначе как Богу судить мир? 

3:7 Ибо, если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня 

же судить, как грешника? 

3:8 И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто 

мы так учим? Праведен суд на таковых. 

3:9 Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как 

Иудеи, так и Еллины, все под грехом, 3:10 как написано: нет праведного ни одного; 3:11 нет 

разумевающего; никто не ищет Бога; 3:12 все совратились с пути, до одного негодны; нет 

делающего добро, нет ни одного. 

3:13 Гортань их – открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. 

3:14 Уста их полны злословия и горечи. 

3:15 Ноги их быстры на пролитие крови; 3:16 разрушение и пагуба на путях их; 3:17 они не 

знают пути мира. 

3:18 Нет страха Божия перед глазами их92. 

3:19 Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что 

заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом93, 3:20 потому что 

делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех94. 

3:21 Но ныне, независимо от закона, явилась, о которой свидетельствуют закон и пророки. 

Тогда закон – теперь95  

3:22 праведность Божия через веру во Иисуса Христа96 во всех и на всех верующих, ибо нет 

различия, – 3:23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 3:24 получая оправдание 

 
92 После 2:28-29 в AM. 5.13.7 Тертуллиан сразу же цитирует 3:21 в АМ. 5.13.8. Кутлер: <3:1-18> «Тертуллиан и 

Епифаний использовали бы эти стихи, особенно 3:2, 5-6. Кроме того, здесь приводятся цитаты из Ветхого Завета. 

Известно, что в маркионитской версии их было меньше, чем в католической».  

93 Тертуллиан в AM. 5.13.11 дает парафраз 3:19: «Потому Закон Творца заключил всё под грех и весь мир привел 

к суду, и заградил все уста, чтобы никто не хвалился им (Законом), чтобы благодать сохранилась для 

прославления Христа, принадлежавшего не Творцу, но Маркиону!» Кутлер: «Весьма вероятно, что Тертуллиан 

использовал бы «пред Богом», если бы эта фраза была в маркионовом тексте».  

94 Кутлер: «Стих 3:19 и начало стиха 20 говорят нам о том, что цель Закона в обвинении всего мира, чтобы никто 

не мог быть оправдан через закон. Нет сомнений, что маркиониты видели в этом описание методов Бога-Творца, 

держащего мир в оковах. Маловероятно, чтобы маркионитская версия содержала слова «ибо законом познаётся 

грех». Вероятно, редактор решил таким образом несколько скорректировать неприемлемый для него смысл 3:19-

20 «Апостола». У Во и Детеринга эта фраза сохраняется. Аргументом в пользу сохранения может служить 

засвидетельствованный в «Апостоле» стих Рим. 7:7: «Но я не знаю грех, иначе, чем через Закон». 

В «Деяниях Архелая», 40 цитируются стихи Рим. 4:2 и 3:20b: «Et rursum quod Abraham habet gloriam, sed non apud 

deum; tantummodo agnitionem peccati per legem fieri». 

95 Если бы отсылка к закону и пророкам присутствовала в маркионовом тексте, то Тертуллиан и Епифаний 

использовали бы ее. См. также Климент Александрийский «Педагог» 1,8 «правда Божия через веру в Иисуса 

Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия».  

96 Тертуллиан АМ 5.13.8: «Тогда – Закон, ныне – правда Божья через веру во Христа. Что это за различие?». 

Детеринг считает это прямой цитатой и видит в ней оригинальное чтение: «Стих в маркионитской версии 

идеально вписывается в контекст. Tunc lex, nunc iustitia dei per fidem Christi, выражает переломный момент 

перехода от старого к новому эону в формальной лаконичности, более четко, чем католическая замена». Кушу 

считает необходимым удаление всего текста между Рим. 3:22(а) и 5:1, не засвидетельствованного ни одним из 

апологетов: «Трудно не увидеть, что эта версия является переработкой первой. Она защищает Закон в тексте, 

который его осуждает. Явное противопоставление «некогда Закон, ныне праведность» стерто: «независимо от 

Закона, праведность». Затем эта праведность Божья оказывается засвидетельствованной также Законом и 

пророками. Отсюда уже следует, что сам Закон, также, как и пророчество, не разрушен, но утвержден…С одной 

стороны, четыре строки – четких и правдивых. С другой – три изворотливых страницы, созданных, чтобы 

исправить эти четыре строки. Естественно, что путь развития шел от первых ко вторым. Обратный путь просто 

невозможен». 



даром, по благодати Его, искуплением (ἀπολυτρώσεως)97 во Христе Иисусе, 3:25 которого Бог 

предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в 

прощении грехов, соделанных прежде, 3:26 во время долготерпения Божия, к показанию 

правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в 

Иисуса. 

3:27 Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но 

законом веры. 

3:28 Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 

3:29 Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, 3:30 

потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. 

3:31 Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем98. 

Глава 499 

4:1 Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? 

4:2 Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом100. 

4:3 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. 

4:4 Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. 

4:5 А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется 

в праведность. 

4:6 Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо 

от дел: 

4:7 Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. 

4:8 Блажен человек, которому Господь не вменит греха. 

 
Во считает слова Тертуллиана парафразом и сохраняет привычное чтение Рим. 3:22(а). 

97 ἀπολυτρώσεως – «выкуп» (ср. Кор. 1:30; Еф. 1:7,14; 4,30; Кол. 1:14, Евр. 9:15, 11:35) относится по мнению 

Детеринга к паулианской терминологии, ставя вопрос о том, кто является его получателем. Чтобы у читателя не 

возникло мысли, что это мог быть бог-демиург, понадобилась вставка следующих двух стихов (см. след. прим.).  

98 Кутлер: «То как Тертуллиан цитирует 3:22а и 5:1 указывает на то, что в маркионитском тексте эта два стиха 

были частью одного блока и связаны друг с другом. Есть большая вероятность того, что 3:22b-4:25 – вставка».  

Сходным образом реконструирует текст Кушу, опираясь только на достоверные слова 3:21(а), 3:22 (а), 5:1:  

«Некогда Закон, ныне праведность Божья 

через веру во Христа –  

оправдавшись верой во Христа, не Законом, 

будем иметь мир с Богом».  

Детеринг сохраняет стихи 3:23-24 и 3:27-28. Во удаляет в 3:22 «ибо нет различия» как вставку, выдающую руку 

католического редактора (см. также Рим. 10:12), а также склоняется к удалению 3:23-24, но сохраняет стихи 3:27-

28 как имеющие явно «паулианский» смысл.  

Что касается стихов 3:25-26, то в них содержатся явно не-павловские идеи. Здесь гневное божество обрекает 

своего сына на смерть на кресте как искупление для всего человечества, примирившись с ним его кровью. Эта 

идея отличается от главной мысли Послания к Римлянам: Кровь Христа не для поклонения Богу или примирения 

с Богом, но является средством, с помощью которого (добрый) Бог (5:7) освобождает человечество от греха и 

смерти (6:7 и далее), примирив его с собой (5:1,10).  

99 Если бы 4-я глава Послания присутствовала в тексте «Апостола», то Тертуллиан, триумфально сославшись на 

упоминание Авраама в Гал. 4:22, которое якобы пропустил при редактировании Маркион, обязательно 

использовал бы ее в своей полемике. По мнению Детеринга, она позднего происхождения и восходит к идеям 

апологета Юстина. 

100 В «Деяниях Архелая», 40 цитируются стихи Рим. 4:2 и 3:20b: «Et rursum quod Abraham habet gloriam, sed non 

apud deum; tantummodo agnitionem peccati per legem fieri». 



4:9 Блаженство сие относится к обрезанию, или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму 

вера вменилась в праведность. 

4:10 Когда вменилась? по обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. 

4:11 И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в 

необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась 

праведность, 4:12 и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по 

следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. 

4:13 Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование – быть наследником мира, 

но праведностью веры. 

4:14 Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно 

обетование; 4:15 ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления. 

4:16 Итак по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не 

только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам 4:17 (как 

написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, Которому он поверил, 

животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. 

4:18 Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по 

сказанному: «так многочисленно будет семя твое». 

4:19 И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, 

и утроба Саррина в омертвении; 4:20 не поколебался в обетовании Божием неверием, но 

пребыл тверд в вере, воздав славу Богу 4:21 и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить 

обещанное. 

4:22 Потому и вменилось ему в праведность. 

4:23 А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 4:24 но и в 

отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса 

Христа, Господа нашего, 4:25 Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания 

нашего. 

Глава 5 

5:1 Итак, оправдавшись верою, [во Христа, а не законом] мы имеем да будем иметь мир с 

Богом через Господа нашего Иисуса Христа101, 5:2 через Которого верою102 и получили мы 

доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 

5:3 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 5:4 от 

терпения опытность, от опытности надежда, 5:5 а надежда не постыжает, потому что любовь 

Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам103. 

 
101 Тертуллиан АМ. 5.13.9: «<Апостол> увещевает, чтобы <мы,> оправданные верой во Христа, а не Законом, 

имели мир с Богом. С каким? С тем, врагами которого мы никогда не были, или с Тем, Закону и природе 

Которого мы воспротивились? Ведь если мир подобает по отношению к Тому, с Кем была война, для Него мы и 

будем оправданы, и Христос, верой в Кого мы оправдаемся, будет принадлежать Тому, к миру с Кем подобает 

привести когда-нибудь Его врагов». 

В тексте Тертуллиана, по всей видимости, вместо констатации ἔχομεν (имеем) стоял призыв-увещевание ἔχωμεν 

(да будем иметь). Такое чтение подтверждается рядом манускриптов. Но Детеринг не уверен, что предложенное 

им исправление является верным.  

Фраза в квадратных скобках «во Христа, а не законом» отсутствует в католическом тексте. Возможно это просто 

поясняющая ремарка самого Тертуллиана.  

102 Во отмечает, что слово «верою» в некоторых манускриптах отсутствует. Возможна эта интерполяция должна 

указывать на веру в обетование Авраамово.  

103 Во исключает 5b как редакторское дополнение, посвященное Святому Духу. Однако не всегда предложенное 

им удаление стихов, связанных с Духом, аргументировано, поскольку тема Духа посланного в сердца верующих, 

через который они получают благословение, присутствует в зафиксированных в «Апостоле» стихах из Послания 

к Галатам 3:14 и 4:16.  



5:6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за 

нечестивых104. 

5:7 Ибо едва ли кто умрет за праведника (δικαίου); разве за благодетеля доброго (ἀγαθοῦ), 

может быть, кто и решится умереть105. 

5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были 

еще грешниками. 

5:9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева106. 5:10 

Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, 

примирившись, спасемся жизнью Его. 

5:11 И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, 

посредством Которого мы получили ныне примирение. 

5:12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла 

во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 

5:13 Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. 

5:14 Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно 

преступлению Адама, который есть образ будущего. 

5:15 Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись 

смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса 

Христа, преизбыточествуют для многих. 

5:16 И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление – к осуждению; 

а дар благодати – к оправданию от многих преступлений. 

5:17 Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более 

приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством 

единого Иисуса Христа. 

5:18 Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем 

человекам оправдание к жизни. 

5:19 Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 

послушанием одного сделаются праведными многие107. 

5:20 Закон же пришел (παρεισῆλθεν) после108, чтобы умножилось преступление109. А когда 

умножился грех, стала преизобиловать благодать, 5:21 дабы, как грех царствовал к 

 
104 Епифаний. Панарион. 42.11: «Еще бо Христос сущым нам немощным еще, по времени за нечестивых умре» 

(246).  

105 «Праведным» маркиониты называли Бога Закона, «добрым» – Бога Отца. Ориген. Комментарий на послание 

к Римлянам (CommRom. 4:10).  

106 Парафраз DA. V.12 (857b)/Руфин: Rufin: Commendat autem deus caritatem suam in nobis quia si, cum adhuc 

peccatores essemus, Christus pro nobis mortuus est, multo magis iustificari in sanguine eius salui erimus ab ira per 

ipsum. 

Однако стих вызывает некоторые сомнения, так как в нем есть идея Крови Христовой как платы за грех, 

обеспечивающей примирение с Богом. В «Апостоле» она редка и встречается только в Кол. 1:20. Непонятно, 

почему Тертуллиан, веривший в материальное тело Иисуса, не использовал его в своей полемике.  

107 Ориген. Комментарий на послание к Римлянам (CommRom 5.6): «Если до того, как закон был дан Моисеем, 

никто не согрешил, тогда Маркион и другие еретики, которые хотят обвинить закон, воспользовались бы этой 

возможностью в словах апостола. Они могли бы утверждать, что закон был дан, чтобы грех, которого не было до 

закона, стал сильным» (1032). Это, по мнению Детеринга, говорит в пользу исключения 5:12-19.  

108 παρεισέρχομαι: 1) проскальзывать, прокрадываться 2) приходить после, присоединяться. 

109 Тертуллиан АМ. 5.13.10: «Lex autem ... subintroivit ut abundaret delictum ... ut superabundaret ... gratia». («Закон 

же, – говорит <апостол>, – пришел позже, чтобы изобиловало преступление. Почему? Чтобы, – говорит, – 

преизобиловала благодать»).  



смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни (ζωὴν) вечной Иисусом 

Христом, Господом нашим110. 

Глава 6111 

6:1 Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 

6:2 Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? 

6:3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса112, в смерть Его 

крестились?  

6:4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес (ἠγέρθη) из 

мертвых славою Отца113, так и нам ходить в обновленной жизни. 

6:5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и 

подобием воскресения, 6:6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 

было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; 6:7 ибо умерший освободился от 

греха. 

6:8 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. 6:9 зная, что Христос, 

однако, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти114. 

6:10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога115. 

6:11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, 

Господе нашем116. 

6:12 Итак да не царствует грех в смертных ваших телах, чтобы повиноваться им117; 6:13 и не 

предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из 

мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. 

6:14 Грех не должен над вами (вариант: в нас) господствовать118, ибо вы не под законом, но 

под благодатью.  

6:15 Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. 

 
110 Тертуллиан АМ. 5.13.10: «как у Него царствовал грех к смерти, так и благодать царствовала к правде и жизни 

через Иисуса Христа». 

111 Обращает внимание, что ни Тертуллиан, ни Епифаний не цитируют 6-ю главу Послания к Римлянам. Правда 

шесть ее стихов цитируются в «Беседах Адамантия», однако неясно, восходят ли цитаты к «Апостолу» или к 

католическому тексту. Кирби упоминает ряд выделяемых исследователями интерполяций в тексте главы: Рим. 

6.13 и 6.19 (Хаген), Рим. 6:17 (b) (Бултман), Рим. 6:13, 17, 19 (Уолкер), однако те не стремились реконструировать 

«Апостол» Маркиона и исходили из других теологических предпосылок (Peter Kirby. Marcion’s Shorter Readings 

of Paul). 

112 DA. V.12 (857b)/Rufin: Aut ignoratis quia quicunque baptizati sumus in Christo in morte ipsius baptizati sumus. 

113 Стюарт Во полагает, что «славою Отца» добавлено для пояснения, что Бог воскресил Христа. Детеринг 

сохраняет эту фразу. Гиперкритицизм Во опровергается цитированием «Апостола» у Тертуллиана АМ. 5.14 (Рим. 

8, 11), АМ. 5.7 (1 Кор. 6:14), АМ. 5.17 (Еф. 1:30).  

114 DA. V.11/Rufin: Christus uero resurrexit a mortuis et ultra iam non moritur, neque mors ei ultra dominabitur. В 

современном греческом тексте стоит ἐγερθεὶς, предполагающее, что Христос был воскрешен Богом (в СП этот 

акцент не предаётся), но в греческом тексте DA. 856d использовано ἀναστάς. Кушу видит в этом тенденциозную 

редакторскую правку, призванную доказать, «что Христос не воскрес Своей собственной силой, Он не 

пробудился Сам Собой, но был пробужден от смерти Богом. Рим. 6:9: «Христос, воскреснув (ἀναστάς) из 

мертвых, уже не умирает»; редакторская правка: «который был пробужден (ἐγερθεὶς)». 

115 DA. V.12 (857). 

116 Встречается не во всех манускриптах, у Детеринга и Во исключено.  

117 В Синодальном переводе: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в 

похотях его»; Во полагает, что западное чтение является маркионитским. «Похоти» тела являются вставкой.  

118 Ориген в DA. I.27 приводит чтение «над вами». Чтение «в нас» дает Руфин в своем латинском переводе. Rufin: 

«Peccatum in nobis ultra iam non dominabitur». В СП: «Грех не должен над вами господствовать». Нельзя точно 

сказать, какой из двух вариантов является изначальным.  



6:16 Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, 

кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? 

6:17 Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому 

образу (τύπον) учения (διδαχῆς), которому предали себя. 

6:18 Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. 

6:19 Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы 

члены ваши служить нечистоте неправедности и беззаконию на дела беззаконные, так 

ныне представьте члены ваши служить Богу в праведности119.  

6:20 Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности120.  

6:21 Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец 

их – смерть. 

6:22 Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, 

а конец – жизнь вечная. 

6:23 Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная (ζωὴ αἰώνιος) во Христе 

Иисусе, Господе нашем121. 

Глава 7 

7:1 Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон имеет власть над 

человеком, пока он жив. 

7:2 Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она 

освобождается от закона замужества. 

7:3 Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же 

умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. 

7:4 Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым122, чтобы принадлежать 

другому, Воскресшему из мертвых123, да приносим плод Богу. 

7:5 Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, 

действовали в членах наших124, чтобы приносить плод смерти; 7:6 но ныне, умерши для 

закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в 

обновлении духа, а не по ветхой букве. 

 
119 Стюарт Во: Я исключил стихи 6:17-19, поскольку они касаются послушания от сердца «образу учения», что 

явно носит пастырский характер. Затем речь идет о порабощении праведности, а не о свободе в праведности, о 

немощи плоти, беззаконии и других пастырских темах.  

Однако оставляемые им стихи 6:16 и 6:20 (этот стих засвидетельствован у Адамантия) также предполагают 

«рабство» праведности. Исключение 6:19 (а), предлагаемое Во, уничтожает иронию скрытую в словах апостола, 

который дает понять, что использует образ «рабства» «из-за немощи плоти» читателей, т.е. потому, что они 

недостаточно зрелы, чтобы понимать духовные вещи.  

Детеринг обосновывает присутствие 6:19 в своей реконструкции ссылкой на DA. III.7 (837а)/Rufin: «Sicut enim 

exhibuistis membra uestra seruire iniustitiae et immunditiae ad iniquitatem, ita nunc exhibete membra uestra Deo seruire 

in iustitita». Ср. с Синодальным переводом: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на 

[дела] беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на [дела] святые».  

120 DA.I.27 (820е)/Руфин: Cum autem estis serui peccati, liberi eratis iustitiae.  

121 Стюарт Во исключает стихи 6:22-23 по той же причине, что и стихи 6:17-19, в связи с чуждыми концепциями 

как освобождение от греха, возмездие за грех, жизнь вечная. 

122 Тертуллиан. АМ. 5.13.12: «Ведь <апостол> говорит, что мы умерли для Закона <посредством тела 

Христа>». 

123 Тертуллиан. АМ. 5.13.12: «Стало быть, имеется тело Христа. «Можно утверждать, что <у Христа есть> тело, 

но необязательно – плоть». Но какой бы ни была сущность <тела>, когда <апостол> говорит о теле Того, о Ком 

добавляет, что Он воскрес из мертвых». 

124 DA. V.22 (863c)/Руфин: Cum enim essetis in carne, uitia peccatorum quae per legem sunt operabantur in uobis. 



7:7 Что же скажем? Неужели закон грех? Никак125. Но я не знаю грех, иначе, чем через 

Закон. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай. 

7:8 Но грех, взяв повод от заповеди126, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона 

грех мертв. 

7:9 Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, 7:10 а я умер; и таким 

образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, 7:11 потому что грех, взяв 

повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. 

7:12 Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра127. 

7:13 Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся 

грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть128, так что грех становится 

крайне грешен посредством заповеди. 

7:14 Ибо мы знаем, что закон духовен (πνευματικός)129, а я плотян (σάρκινός), продан греху. 

7:15 Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 

7:16 Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, 7:17 а потому уже 

не я делаю то, но живущий во мне грех. 

7:18 Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе130; потому что желание 

добра есть во мне, но, чтобы сделать оное, того не нахожу. 

7:19 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 

7:20 Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 

7:21 Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. 

 
125 Тертуллиан. АМ 5.13.13: «Что же скажем? Что Закон – грех? Да не будет так! но я не знаю грех иначе, 

чем через Закон (Sed ego delictum non scio nisi per legem)». В СП: «Но я не иначе узнал грех, как посредством 

закона». Кушу полагает, что редактор попробовал ослабить критику закона, ограничив ее прошлым.  

126 Тертуллиан. АМ. 5.13.14: «Следовательно, не Закон совратил, но грех, благодаря возможности, 

предоставленной заповедью (peccatum per praecepti occasionem)». 

127 Епифаний. Панарион. 42.12: «Темже убо закон свят, и заповедь свята и праведна и блага». Также: DA. II.20 

(870b-с). Тертуллиан дает усеченную версию в АМ. 5.13.14: «Закон свят и заповедь его справедлива и добра». 

Стих выглядит радикально анти-маркионитским, однако его наличие в маркионовом тексте подтверждается 

тремя независимыми источниками. По мнению Гарнака, низшая праведность закона также имеет свою ценность, 

а его заповеди являются «праведными» и «добрыми».  

См. также толкование этого отрывка в «Послании Птолемея к Флоре»:  

«(4) Выделяется, наконец, часть закона, которая перенесена и изменена так, что буквальный смысл ее обратился 

в духовный, и эта символическая часть законодательства является образом нездешнего [трансцендентного]. (5) 

Ибо образы и символы хорошо выражали нездешние сущности до тех пор, пока не пришла Истина; но по 

пришествии Истины нам следует поступать по истине, а не в соответствии с образом. 

(6) Его ученики и апостол Павел показали, что это истинно, [выделяя часть] символическую, как мы уже сказали, 

в связи с пасхой и опресноками; закон, смешанный с несправедливостью, говоря, что «закон заповедей упразднен 

учением» (Еф. 2:15); и не смешанный с низшим, о котором сказано: «Закон свят, и заповедь свята и праведна, и 

добра» (Рим. 7:12)». 

Т.е. согласно Птолемею, в 7:11 и 7:12 речь идет о двух разных частях закона. В одном случае о законе 

«смешанном с несправедливостью», приносящем смерть (7:11), в другом о «святом» и «духовном» (7:12, 14). 

128 DA. II.20 (870с)/Руфин: Ut peccatum appareat peccatum, per bonum mihi operatum est mortem. 

129 Тертуллиан. АМ. 5.13.15: «<апостол> утверждает также, что Закон духовен».  

130 Климент Александрийский. Строматы 3.11.76: «Гетеродоксы, противодействующие творцу, полагают, что 

Павел также противоречит ему вместе с ними в таких выражениях: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в 

плоти моей, доброе». 



7:22 Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 7:23 но в членах 

моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума (νοός) моего131 и делающий меня 

пленником закона греховного, находящегося в членах моих. 

7:24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?132 

7:25 Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом 

моим служу закону Божию, а плотию закону греха133. 

Глава 8 

8:1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, 

но по духу, 8:2 потому что закон духа (πνεύματος) жизни (ζωῆς) во Христе Иисусе 

освободил нас от закона греха и смерти134.  

8:3 Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог Отец послал Сына Своего в 

подобии плоти греховной135 в жертву за грех и осудил грех во плоти, 8:4 чтобы оправдание 

закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу136. 

8:5 Ибо живущие сущие (ὄντες) по плоти о плотском помышляют, а живущие [сущие] по 

духу – о духовном137. 

8:6 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, 8:7 потому 

что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да 

и не могут138. 

8:8 Посему живущие сущие (ὄντες) по плоти Богу угодить не могут139. 

8:9 Ныне вы не по плоти живете, а по духу (дословно: «вы же не есть в плоти, а в духе» 

ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι)140, если только Дух Божий живет в вас. Если же 

кто Духа Христова не имеет, тот и не Его141. 

8:10 А если Христос в вас, то тело мертво для из-за греха, но дух жив для из-за 

праведности142. 

 
131 Тертуллиан. АМ. 5.14.1: «Ведь выше <апостол> грех приписал плоти и объявил ее законом греха, обитающим 

в его собственных членах и противящимся закону ума». 

132 DA. V.21 (862c)/Rufin: Miser ego homo! quis me liberabit de corpore mortis huius? 

133 DA. V.27 (866d)/ Rufin: Ego ipse mente quidem seruio legi dei, carne autem legi peccati. Тертуллиан. АМ. 5.14.1: 

<апостол> грех приписал плоти и объявил ее законом греха 

134 DA.V.27 (866d)/Rufin: Nihil ergo nunc <damnationis est> his, qui sunt in Christo Jesu. Lex enim spiritus uitae in 

Christo Iesu liberauit nos a lege peccati et mortis. 

135 Тертуллиан. АМ 5.14.1: «Отец послал Его в подобии плоти греха». 

136 Епифаний. Панарион. 42.11: «Да оправдание закона исполнится в нас» (247). DA. V.22 (863b-c)/Rufin: Ut 

iustificatio legis impleatur in nobis, qui non secundum carnem ambulamus sed seeundum spiritum. 

137 DA. V.22 (863b-c)/Rufin: Qui enim secundum carnem ambulant quae carnis sunt sapiunt, qui uero secundum spiritum 

quae sunt spiritus. 

138 DA. V.22 (863b-c)/Rufin: Prudentia enim carnis inimica est deo, prudentia uero spiritus vita et pax. 

139 Тертуллиан. АМ. 5.10.11: «что те, которые в плоти, не могут быть угодными Богу». 

140 DA.V.22 (863c)/Rufin: Nunc autem non estis in carne sed in spiritu. Возможно, что аллюзая на этот стих находится 

у Тертуллиана в АМ.5.14.4: «И здесь, однако, <апостол>, объясняя, в каком смысле он не хочет, чтобы мы 

пребывали во плоти – хотя мы находимся во плоти, – а именно чтобы мы не пребывали в делах плоти…» 

141 Стюарт Во считает конец 9 и начало 10 стиха интерполяцией, которая дает определение живущему духу в 

полемических целях, вторгаясь в дискуссию о смерти по плоти и жизни в духе; это часть дискуссии о наследии 

8:15b-18. Тема тех, кто не имеет Духа Христова – часть более поздней дискуссии. У Детеринга эти фрагменты 

присутствуют в реконструкции «Апостола». 

142 Тертуллиан. АМ. 5.14.4: «тело мертво из-за греха…а дух есть жизнь из-за праведности».  



8:11 Тот, Кто воскресил Христа из мертвых, оживит и смертные тела ваши143 Духом 

Своим, живущим в вас. 

8:12 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 8:13 ибо если живете по 

плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 

8:14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 

8:15 Потому что вы мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но мы приняли 

Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»144 

8:16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. 

8:17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только 

с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться145. 

8:18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою 

славою, которая откроется в нас. 

8:19 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 8:20 потому что тварь 

покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 8:21 что и сама 

тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих146. 

8:22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 8:23 и не только она, но и 

мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления 

(ἀπολύτρωσιν) тела нашего147. 

8:24 Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто 

видит, то чего ему и надеяться? 

8:25 Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. 

 
143 Тертуллиан. АМ. 5.14.5: «Тот, Кто воскресил Христа из мертвых, оживит и смертные тела ваши». 

Тертуллиан считается надежным источником, однако эта фраза противоречит учению Маркиона. Ириней (1,27.3) 

пишет: «Спасение же принадлежит только душам, которые приняли его учение; а телу, так как оно взято от земли, 

невозможно участвовать в спасении». 

144 Ср. Гал. 4:5 и DA. II. 19 (869c). 

145 Стюарт Во полагает, что 8:16-17 могут быть интерполяцией католического редактора, посвященной теме 

наследования. Эти стихи насыщены словами автора пастырских посланий, в частности «свидетельствует», 

«сонаследники», «страдаем», «прославиться» и заимствованными образами вроде «детей Божьих» (Гал. 4:5). У 

Детеринга эти стихи присутствуют.  

146 См. изложение идей Василида в «Опровержении всех ересей» Ипполита: «Итак, когда взойдет, говорит 

(Василид), все сыновство и окажется по ту сторону границы Духа, тогда помиловано будет творение. «Ведь оно 

стенает и мучается доныне, и ожидает откровения сынов Божьих» (Рим 8:22, 19), чтобы все принадлежащие 

сыновству люди взошли отсюда (наверх). Когда это произойдет, говорит (Василид), Бог нашлет на весь мир 

Великое Неведение, чтобы все пребывало в согласии с природой, и никто не желал ничего 

противоестественного». Маркиониты могли видеть в «покорившем» тварь суете Демиурга, наказавшего первых 

людей за нарушение его заповеди (Быт 3:17-19). Указание на надежду освобождения всей твари – намек на 

обновление тварного мира – идея чуждая Маркиону и гностикам. В связи с этим Детеринг исключает конец стиха 

20 и стих 21. Косвенно в пользу этого исключения свидетельствует Ориген в Гомилиях на Иезекииля I, 7.2. 

Цитируя стих 8:19, он указывает на неких «фальсификаторов», которые не хотят, чтобы в их книгах были слова, 

позволяющие считать, что Христос – это Творец. Это заставляет предполагать, что в Послании к Римлянам, 

ходившем среди «еретиков» отсутствовали какие-то стихи, связанные с фрагментом Рим. 8:19-22 (Подробное 

обоснование у Детеринга №58).  

БиДун ссылается на то, что из текста Оригена неясно идет ли речь о католических посланиях или о еретических 

книгах и полагает, что пассаж, говорящий о порабощении и страдании творения больше подходит взглядам 

маркионитов, чем ортодоксов.  

147 Спорный фрагмент. Стюарт Во: ἀπολύτρωσιν не встречается нигде в маркионовых фрагментах. Это слово везде 

ассоциируется с искуплением грехов кровью Христа Рим. 3:24, 1Кор 1:30, Еф 1:7. 14, 4:30. Все окончание стиха, 

вероятно, было добавлено редактором. Детеринг считает вопрос открытым, соотнося ἀπολύτρωσιν с маркионовой 

идеей «выкупа», но считая принадлежность «Апостолу» «искупления тела нашего» дискуссионной. Возможно, 

что Маркион рассматривал «искупление тела» не так как католики.  



8:26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как 

должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 

8:27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за 

святых по воле Божией. 

8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко 

благу. 

8:29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы 

Он был первородным между многими братиями. 

8:30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, 

тех и прославил. 

8:31 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 

8:32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует 

нам и всего?148 

8:33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их149.  

8:34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует 

за нас. 

8:35 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или 

нагота, или опасность, или меч? как написано: 8:36 за Тебя умерщвляют нас всякий день150, 

считают нас за овец, обреченных на заклание. 

8:37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 

8:38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 

будущее, 8:39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 

Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 

Глава 9151 

9:1 Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, 9:2 что 

великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: 9:3 я желал бы сам быть 

отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, 9:4 то есть Израильтян, которым 

принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и 

обетования; 9:5 их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный 

во веки, аминь.  

9:6 Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля; 

9:7 и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя.  

9:8 То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя.  

9:9 А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын.  

9:10 И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от 

Исаака, отца нашего.  

 
148 Во исключает стихи 8:24-32, как и другие стихи, затрагивающие тему Святого Духа. Это его исключение не 

слишком хорошо аргументировано.  

149 Епифаний. Панарион. 42.12: «Кто, сказано, поемлет на избранные Божия» (216).  

150 Кроме 8:33 и 8:36(a) Стюарт Во удаляет все стихи до конца главы. В DA. I.21 (817а) цитируется только 8:36(а): 

Propter te morte affieimur tota die. Возможно, что вторая половина стиха 8:36 (b) отсутствовала в тексте 

«Апостола». 

151 Судя по свидетельству Тертуллиана в АМ. 5.14.6-9, Маркион «умышленно устранил», вырвал часть Писания, 

образовав в послании апостола Павла «огромнейшую пропасть». Из следующих трех глав он приводит лишь 

несколько фрагментов, находившихся в маркионовом тексте. Связи между ними восстанавливаются 

исследователями по-разному, но все они солидарны в том, что большая часть глав 9-12 отсутствовала у 

Маркиона. 



9:11 Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение 

Божие в избрании происходило 9:12 не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: 

больший будет в порабощении у меньшего, 9:13 как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава 

возненавидел.  

9:14 Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак.  

9:15 Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею.  

9:16 Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога 

милующего.  

9:17 Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над 

тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле.  

9:18 Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.  

9:19 Ты скажешь мне: «за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?»  

9:20 А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты 

меня так сделал?»  

9:21 Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для 

почетного употребления, а другой для низкого?  

9:22 Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим 

долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, 9:23 дабы вместе явить богатство 

славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, 9:24 над нами, 

которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?  

9:25 Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную – 

возлюбленною.  

9:26 И на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго.  

9:27 А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок 

морской, только остаток спасется; 9:28 ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело 

решительное совершит Господь на земле.  

9:29 И, как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались 

бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре.  

9:30 Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, 

праведность от веры.  

9:31 А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности152.  

9:32 Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень 

преткновения, 9:33 как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень 

соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится.  

Глава 10 

10:1 Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.  

10:2 Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению 

благодаря знанию (ἐπίγνωσιν)153.  

 
152 Хотя эти два стиха и начало следующего не цитируются как часть «Апостола», выраженная в них идея вполне 

соответствует взглядам автора послания. Детеринг приводит ряд стилистических аргументов в пользу того, что 

они присутствовали в тексте. Они также необходимы, так как в 10:2 подразумевается Израиль, упомянутый в 

9:31.  

Они также необходимы для определения «имеющих ревность по Богу» в 10:2 (стихе, засвидетельствованном в 

«Апостоле») как израэлитов.  

153 Тертуллиан. АМ. 5.14.6 подтверждает наличие стихов 10:2-4 в маркионовой версии. «И здесь я перепрыгиваю 

через огромнейшую пропасть, возникшую из-за вырванной части Писания, но хватаюсь за апостола, 



10:3 Не зная (ἀγνοοῦντες) Бога и стремясь утвердить свою праведность, они не 

подчинились праведности Божьей; потому что конец закона – Христос, к праведности 

всякого верующего154.  

10:5 Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им.  

А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть 

Христа свести.  

10:7 Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести.  

10:8 Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть 

слово веры, которое проповедуем.  

10:9 Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим 

веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 10:10 потому что сердцем веруют 

к праведности, а устами исповедуют ко спасению.  

10:11 Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится.  

10:12 Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый 

для всех, призывающих Его.  

10:13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.  

10:14 Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? 

как слышать без проповедующего?  

10:15 И как проповедовать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги 

благовествующих мир, благовествующих благое!  

10:16 Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил 

слышанному от нас?  

10:17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.  

10:18 Но спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до 

пределов вселенной слова их.  

10:19 Еще спрашиваю: разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: Я возбужу в вас 

ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным.  

10:20 А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о 

Мне.  

10:21 Об Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и 

упорному.  

Глава 11 

11:1 Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от 

семени Авраамова, из колена Вениаминова.  

11:2 Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. || Или не знаете, что говорит 

Писание в повествовании об Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря:  

 
предоставляющего свидетельство Израилю, что у них (евреев) есть ревность о Боге – о своем, конечно – но не 

благодаря пониманию».  

154 Тертуллиан. АМ. 5.14.6: «Deum enim, inquit, 'ignorantes, et suam iustitiam sistere quaerentes, non subiecerunt se 

iustitiae dei; finis etenim legis Christus in iustitia[m] omni credenti.' – Не зная Бога и стремясь утвердить свою 

праведность, они не подчинились праведности Божьей; ибо конец Закона – Христос – к праведности 

всякому верующему». Стих 4 также воспроизводится в Епифаний. Панарион 42.12: «Кончина бо закона 

Христос в правду всякому верующему» (247). Ср. Синодальный перевод для 10:3: «Ибо, не разумея 

праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности 

Божией». Маркионитское чтение, переданное Тертуллианом, свидетельствует, что иудеи не знали благого Бога. 

Оно сохранилось в некоторых древних манускриптах.  



11:3 Господи! пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей 

души ищут.  

11:4 Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не 

преклонили колени перед Ваалом.  

11:5 Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток.  

11:6 Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А 

если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело.  

11:7 Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие 

ожесточились, 11:8 как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, 

которыми не слышат, даже до сего дня.  

11:9 И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им; 11:10 да 

помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда.  

11:11 Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их 

падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность.  

11:12 Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем 

более полнота их.  

11:13 Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю служение мое.  

11:14 Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?  

11:15 Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из 

мертвых?  

11:16 Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви.  

11:17 Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и 

стал общником корня и сока маслины, 11:18 то не превозносись перед ветвями. Если же 

превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя.  

11:19 Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне привиться».  

11:20 Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся.  

11:21 Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя.  

11:22 Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если 

пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен.  

11:23 Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их.  

11:24 Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей 

маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине.  

11:25 Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,– чтобы вы не мечтали о себе,– 

что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число 

язычников; 11:26 и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и 

отвратит нечестие от Иакова.  

11:27 И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их.  

11:28 В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, 

возлюбленные Божии ради отцов.  

11:29 Ибо дары и призвание Божие непреложны.  

11:30 Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, 

11:31 так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы.  

11:32 Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать.  



11:33 О, бездна богатства и премудрости и ведения (γνώσεως) Божия! Как И непостижимы 

судьбы Его и неисследимы пути Его!155 

11:34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?156  

11:35 Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?  

11:36 Ибо всё (τὰ πάντα) из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь157..  

Глава 12 

12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, 12:2 и не сообразуйтесь 

с веком (αἰῶνι) сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что 

есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.  

12:3 По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели 

должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил158.  

12:4 Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело159, 12:5 

так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены.  

12:6 И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, 

пророчествуй по мере веры160; 12:7 имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли,– 

в учении; 12:8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, 

начальствуй с усердием161; благотворитель ли, благотвори с радушием.  

12:9 Любовь да будет непритворна162; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру163; 12:10 

будьте братолюбивы друг к другу164 с нежностью; в почтительности друг друга 

 
155 Тертуллиан. АМ. 5.14.9: «О, бездна богатства и мудрости Божьей… И непостижимы пути Его». Далее идет 

указание на то, что начало 11-й главы отсутствовало у Маркиона: «Откуда этот возглас? Из воспоминания, 

конечно, Писаний, которые он прежде перечитывал, из созерцания таинств, которые он выше 

разбиралприменительно к вере во Христа, проистекающей из Закона. Если Маркион умышленно устранил эти 

<Писания и таинства> что это вдруг его апостол восклицает, не имея перед собой никаких богатств бога, столь 

бедного и нуждающегося, сколь <должен быть тот,> который ничего не создал, ничего не предвещал, ничем, 

наконец, не владел как тот, который спустился в чужое?». 

В цитате Тертуллиана нет слова «знание», что заставляет Детеринга вычеркнуть его из своей реконструкции. 

Однако в стихах 10:2-3, предшествовавших 11:33 также речь идет о знании Бога, которого нет у иудеев, что 

позволяет согласовать оба фрагмента, разделенных пространной редакторской вставкой.  

156 Тертуллиан. АМ. 5.14.10: «Это – из Исаии, и то, что следует за этим, взято из книги того же пророка: Ибо кто 

познал мысль Господа или кто был советником <Его>? Кто протянул Ему <дар> и получит его обратно» 

157 Детеринг считает, что эта доксология вставлена католическим редактором, чтобы отождествить Благого Бога 

и Бога-судию. Однако стоит отметить, что в 1Кор. 8:6 фраза «у нас один Бог Отец, из Которого всё» 

засвидетельствована в маркионовом тексте.  

158 Детеринг сохраняет 12:1-3. Стюарт Во считает необходимым исключение этих стихов, так как их 

терминология включает пастырские темы «обновление ума», «не сообразуйтесь с веком сим», «жертва живая», 

«воля Бога».  

Тертуллиан, процитировав 11:34-35, вновь говорит о том, что Маркион, якобы сократил текст Послания: «Ты, 

что изъял столько всего из Писаний, почему сохранил это, словно бы и это не принадлежало Творцу?» (АМ. 

5.14.10). Косвенно это может свидетельствовать в пользу отсутствия в тексте начала 12-й главы, которую 

Тертуллиан начинает цитировать только с 9-го стиха.  

159 Мунро определяет стихи 12:4-8, 11b-12b, 13:11-14 как оригинальный до-пастырский слой, однако присутствие 

в маркионовом тексте 12:9-19, 13:8b-10 показывает, что структура была модифицирована до того, как в нем 

появился пастырский фрагмент 13:1-7 и произошла редактура текста.  

160 Мунро полагает, что κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως – поздняя вставка.  

161 Мунро полагает, что «начальник ли, начальствуй с усердием» (προϊστάμενος ἐν σπουδῇ) – не подходит 

структурно.  

162 Во удаляет эту фразу как часть пастырского слоя.  

163 Тертуллиан. АМ. 5.14.11: «Уклоняйся от зла и твори добро». 

164 Тертуллиан. АМ. 5.14.11: «Проникнутые братской любовью друг к другу». 



предупреждайте; 12:11 в усердии не ослабевайте; духом пламенейте во время служения165; 

12:12 утешайтесь надеждою166; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны167; 12:13 в 

нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.  

12:14 Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте168. 

12:15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.  

12:16 Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте 

смиренным; не будьте мудрыми для самих себя169; 12:17 никому не воздавайте злом за 

зло и лукавства брата своего не вспоминай170, но пекитесь о добром перед всеми 

человеками.  

12:19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: ибо Мне 

отмщение, Я воздам, говорит Господь171.  

12:18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми172.  

12:20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты 

соберешь ему на голову горящие уголья.  

12:21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.  

Глава 13 

13:1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие 

же власти от Бога установлены. 

13:2 Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами 

навлекут на себя осуждение. 

13:3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться 

власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, 13:4 ибо начальник есть Божий слуга, тебе 

на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, 

отмститель в наказание делающему злое. 

13:5 И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. 

13:6 Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. 

13:7 Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, 

страх; кому честь, честь173. 

 
165 Стюарт Во предлагает καιρω вместо κυρίω̣, что позволяет сохранить структуру текста и подтверждается рядом 

манускриптов. Ср. СП: «духом пламенейте; Господу служите». 

166 Тертуллиан. АМ. 5.14.11: «Радуясь надеждой (Spe gaudentes)». 

167 По мнению Мунро, слова о молитве часть позднего пастырского слоя. Authority in Paul and Peter pp 62-63, note 

114. 

168 Тертуллиан. АМ. 5.14.11: «Благословляйте и не проклинайте». Начало стиха в ряде манускриптов пропущено.  

169 Тертуллиан. АМ. 5.14.12: «Не высокомудрствуйте, но следуйте за смиренными, не будьте мудрыми для самих 

себя». 

170 Тертуллиан. АМ. 5.14.12: «Никому не воздавайте злом за зло и лукавства брата своего не вспоминай». 

171 Тертуллиан. АМ. 5.14.12: «Не мстите за себя, ибо у Меня отмщение и Я отомщу, – говорит Господь. Будьте 

со всеми <людьми> в мире». Судя по этой цитате, в Маркионовой версии порядок стихов 18-19 мог быть 

обратным, чем тот, который мы имеем в современном тексте. Цитата из Втор. 32.35. Маркиониты могли 

приписывать ее Богу-Творцу. Ириней Лионский в AH III,5,1-10.5 опровергает еретиков, называющих Господом 

Демиурга.  

172 Тертуллиан. АМ. 5.14.13: «Будьте со всеми <людьми> в мире». 

173 Нет никаких свидетельств, что стихи 1-7 тринадцатой главы присутствовали в маркионовой версии. В них 

ощущается этика иудейской синагоги с идеей подчинения. Они искусственно вклиниваются между концом 12-й 

главы, где речь идет о любви и 13:8, где мы видим продолжение этой темы (Детеринг).  

Многие библеисты признают Рим. 13:1-7 поздней интерполяцией.  



13:8 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий 

ближнего (πλησίον) исполнил закон174. 

13:9 Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не 

пожелай чужого175 и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого 

себя176. 

13:10 Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона177. 

13:11 Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне 

ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. 

13:12 Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия 

света. 

13:13 Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни 

сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; 14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса 

Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти178. 

Глава 14 

14:1 Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. 

14:2 Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. 14:3 Кто ест, не 

уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял 

его. 

14:4 Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И 

будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. 

14:5 Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно179. Всякий поступай 

по удостоверению своего ума. 

14:6 Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не 

различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, 

и благодарит Бога. 

14:7 Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; 14:8 а живем ли – для 

Господа живем; умираем ли – для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, – всегда 

Господни. 

14:9 Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми 

и над живыми. 

 
174 Епифаний. Панарион. 42.12: «Любяй бо ближняго, закон исполни» (248). В Синодальном переводе: «Ни у 

кого, ни в чём не оставайтесь в долгу, кроме взаимной любви: ибо любящий другого исполнил Закон». Ср. Гал. 

5:14: «Ибо весь закон в вас исполнен: люби ближнего твоего, как самого себя». 

175 DA. II. 17. Порядок различный. В DA: «не убивай, не кради, не прелюбодействуй». У Руфина: «Non occides, 

non adulterabis, non furaberis». Кушу: «С особой: ревностью он (редактор) почитает Ветхий завет. Он любит точно 

цитировать и, в случае надобности, комментировать его, – Рим. 13:9: «не прелюбодействуй, не убивай, не кради». 

Он добавляет согласно Второзаконию (5:17) «не пожелай». 

176 Тертуллиан. АМ. 5.14.13: «Поэтому с полным основанием <апостол> все предписания Творца заключил в 

главной Его заповеди: Возлюби ближнего, как себя». Также в DA. II.17 (831е).  

177 DA. II.17 (831е): «Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона» 

178 Мунро считает Рим. 13:11-14 частью оригинального допастырского слоя.  

179 DA.II.5. В латинском переводе Руфина пропущено.  



14:10 А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего?180 Все 

мы предстанем на суд Бога Христов181. 

14:11 Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и 

всякий язык будет исповедовать Бога182. 

14:12 Итак каждый из нас за себя даст отчет [Богу]183. 

14:13 Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать 

брату случая к преткновению или соблазну. 

14:14 Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только 

почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. 

14:15 Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи 

твоею пищею того, за кого Христос умер184. 

14:16 Да не хулится ваше доброе. 

14:17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом 

Духе. 

14:18 Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей185. 

14:19 Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. 

14:20 Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, но худо человеку, который ест на 

соблазн. 

14:21 Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой мой 

претыкается, или соблазняется, или изнемогает186. 

14:22 Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, 

что избирает. 

14:23 А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, 

грех187. 

[14:24 Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, 

по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано,  

 
180 Во полагает, что стихи 14:1-10(а) связаны с валентинианской полемикой о еде, которая могла иметь место 

только после Маркиона. Ср. 14:6 в противоречии с Гал. 4:9-10: «Теперь же, познав Бога, а более того, будучи 

познаны Богом, как возвращаетесь вы снова к немощным и бедным стихиям, которым опять и снова хотите 

отдаться в рабство? Дни вы соблюдаете, и месяцы, и времена, и годы, и субботы и пищу кошерную и дни 

праздничные». Она усилена темой владычества Христа над живыми и мертвыми (14:7-9), которая встречается 

только вне «Апостола» Деян. 10:42, 2Тим. 4:1, 1Петр. 4:5, Откр. 11:18, 20:12-13 и в контексте 14:10 предполагает 

страшный суд над живыми и мертвыми. Детеринг сохраняет эти стихи в своей реконструкции. Косвенно в пользу 

присутствия в «Апостоле» 14:1-6 свидетельствует Ориген в DA. II.5 где он цитирует 14:5(а).  

181 Тертуллиан АМ. 5.14.14: «в заключение <апостол> угрожает судом Христа». 

182 В пользу исключения этого стиха нет однозначных текстуальных подтверждений, но мы знаем, что в 

маркионовой версии цитаты из ВЗ либо отсутствовали, либо не определялись как таковые (2:24; 8:36; 12:18), 

183 В большинстве манускриптов «Богу» опущено, что позволяет считать это слово редакторским добавлением.  

184 Ср. 1 Кор. 8:11 присутствие которого в Апостоле также под вопросом.  

185 Детеринг сохраняет этот фрагмент. Однако Стюарт Во отмечает, что стихи 14:16, 17b-18 являются 

католической апологией исповедания Святого Духа и служения Христу, а также вводят мотив «одобрения от 

людей», т.е. Церкви. 

186 Ср. 14:20-21 с 1 Кор. 8:12-13. 

Езник (408) цитирует Рим. 14:21 и 1Кор. 8:13 как важные аргументы маркионитов в пользу воздержания от мяса 

(Езник Кохбаци. Опровержение лжеучений. – Ереван. – 2008. – с.174). 

187 Во удаляет стихи 14:13-23 как отражающие валентинианскую полемику. См. Ириней Лионский 1,6.3, также 

1Кор. 8:7-13. Однако Ориген упоминает концовку этого пассажа как завершение маркионова текста (см. след. 

прим).  



14:25 но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, 

возвещена всем народам для покорения их вере,  

14:26 Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь]188. 

16:24 Благодать Господа нашего со всеми вами. 

Глава 15 

15:1 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 

15:2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. 

15:3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на 

Меня. 

15:4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и 

утешением из Писаний сохраняли надежду. 

15:5 Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению 

Христа Иисуса, 15:6 дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа 

нашего Иисуса Христа. 

15:7 Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. 

15:8 Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – ради истины 

Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, 15:9 а для язычников – из милости, чтобы славили 

Бога, как написано: за то буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь имени 

Твоему. 

15:10 И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его. 

15:11 И еще: хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы. 

15:12 Исаия также говорит: будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него 

язычники надеяться будут. 

15:13 Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа 

Святаго, обогатились надеждою. 

15:14 И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания 

и можете наставлять друг друга; 15:15 но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти 

как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати 15:16 быть служителем Иисуса 

Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие 

приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. 15:17 

Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, 15:18 ибо не осмелюсь 

сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, 

словом и делом, 15:19 силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование 

Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. 

15:20 Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы 

не созидать на чужом основании, 15:21 но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, 

и не слышавшие узнают. 

15:22 Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. 

 
188 Согласно Оригену (CommRom 10.43) послание апостола Павла заканчивается на 14:23. Однако это 

предполагает повисание в воздухе концовки. Гарнак предположил, что славословие могло происходить из 

маркионитских кругов. Его основная тема – тайное откровение, неизвестное от начала времен и провозглашенное 

апостолом, затеняется католическими вставками. Это добавление к благовествованию апостола «проповеди 

Иисуса Христа», ссылка на «пророческие писания», противоречащая основной теме славословия и «покорение 

вере» народов.  

Ориген: «Маркион, который фальсифицировал евангельские и апостольские писания, полностью удалил эту 

секцию (16:25-27) из своего послания; и не только ее, но также от места, где написано «не по вере, грех» (14:23) 

он обрезал все до конца» (CommRom 10.43). 



15:23 Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, 

15:24 как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь 

с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. 

15:25 А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, 15:26 ибо Македония и Ахаия 

усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. 

15:27 Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались 

участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. 

15:28 Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в 

Испанию, 15:29 и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением 

благовествования Христова. 

15:30 Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, 

подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу, 15:31 чтобы избавиться мне от неверующих 

в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, 15:32 дабы мне в 

радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. 

15:33 Бог же мира да будет со всеми вами, аминь. 

Глава 16 

16:1 Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. 

16:2 Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь 

нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому. 

16:3 Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе 16:4 (которые 

голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из 

язычников), и домашнюю их церковь. 

16:5 Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Ахаии для Христа. 

16:6 Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. 

16:7 Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся 

между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. 

16:8 Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. 

16:9 Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. 

16:10 Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома 

Аристовулова. 

16:11 Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса тех, 

которые в Господе. 

16:12 Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду 

возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. 

16:13 Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою. 

16:14 Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. 

16:15 Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними 

святых. 

16:16 Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви 

Христовы. 

16:17 Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки 

учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; 16:18 ибо такие люди служат не 

Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают 

сердца простодушных. 

16:19 Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были 

мудры на добро и просты на зло. 



16:20 Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего 

Иисуса Христа с вами! Аминь. 

16:21 Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники мои. 

16:22 Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. 

16:23 Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, 

городской казнохранитель, и брат Кварт. 

16:24 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. 

  



Первое послание апостола Павла к Коринфянам 

Коринфяне это ахайцы. Они услышали слово истины через апостола, но их сбивают разными 

способами с истинного пути красноречивой философской проповедью лже-апостолов, иные 

же наставляются на путь иудейского закона. Апостол пишет им из Эфеса через Тимофея, 

призывая вернуться к истинной мудрости Евангелия. 

Глава 1 

1:1 Павел, волею Божиею призванный189 Апостол Иисуса Христа, 1:2 [и Тимофей брат], церкви 

Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии190: 1:3 благодать вам и 

мир191 от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа192. 

1:4 Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати (χάριτι) Божией, дарованной вам 

во Христе Иисусе, 1:5 потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким 

познанием (γνώσει), – 1:6 ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, – 1:7 так что вы не 

имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, 1:8 

Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего 

Иисуса [Христа]193. (1Кор. 5:5, 2Кор. 1:14).  

1:9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. 

1:10 Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, 

и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном уме (νοϊ) и в одних 

мыслях. 

1:11 Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между 

вами есть споры. 

1:12 Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я 

Христов»194. 

1:13 Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы 

крестились? 

 
189 Во: Я удалил κλητὸς, также как в Рим. 1:1, поскольку здесь налицо гармонизация с Деян. 13:2. В 2 Кор. 

пропущено.  

190 Во: В каноническом тексте читаем: «и Сосфен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во 

Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком 

месте, у них и у нас». Реконструированный текст основан на 2 Кор. 1:2 (засвидетельствован в DA.2.12) и 

Маркионитском прологе (Corinthii sunt Achaei … scribens eis ab Epheso per Timotheum). В обоих случаях 

упоминаются Ахайя и Тимофей. Однако нет уверенности, что Тимофей упоминался в оригинальном послании, 

поэтому в реконструированном тексте его имя стоит в скобках. Сосфен, вероятнее всего, добавлен из Деян. 18:17. 

Первые два стиха 2 Кор. служат основой реконструкции, так как они ближе к маркионитскому прологу.  

В 11:16 разделяются «Церкви Божии» и церкви Павла. Павловы церкви могли называться «Церковью святых» 

(14:33).  

191 Тертуллиан. AM. 5.5.1: «<Мое> введение к предшествующему Посланию так направило <исследование>, что 

я не рассматривал <Павлово> вступление к нему, будучи уверенным, что и в другом месте смогу рассмотреть 

его, обычное, разумеется, <для Павла> и одно и то же во всех Посланиях. Я не говорю о том, что он обращается 

к тем, к которым пишет, не со словами приветствия, а со словами: Благодать и мир». 

192 Тертуллиан. AM. 5.5.2: «(благодать и мир) от Бога Отца нашего и Господа Иисуса». 

193 «Христа» пропущено в манускрипте p46, как в 1:3.  

194 В DA.I.8/Rufinus 1 Кор. 1:11-13(а) цитируется следующим образом: perlatum est enim mihi, inquit, de vobis ab 

his qui sunt Chloes quia contentiones sunt in vobis, et alius dicit: Ego sum Paulis, alius: Ego Apollo, alius: Ego Caphae, 

Diuisus est Christus? Также и в парафразе этих стихов из Послания Климента Римского, XLVII «партия Христа» 

отсутствует: «Возьмите послание блаженного апостола Павла. О чем он прежде всего писал вам в начале 

евангельской проповеди? Истинно он по вдохновению написал вам как о себе самом, так и о Кифе и Аполлосе, 

потому что и тогда произошло у вас разделение на различные стороны».  



1:14 Благодарю (εὐχαριστῶ) [Бога]195, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия196, 

1:15 дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. 

1:16 Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю197. 

1:17 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы 

не упразднить креста Христова. 

1:18 Ибо крест Христов для погибающих юродство глупость (μωρία) есть, а для 

спасаемых, – сила и премудрость Божия198. 

1:19 Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну 

(Ис. 29:14)199. 

1:20 Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость 

мира сего в безумие?200 

1:21 Ибо когда мир (κόσμος) своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то 

благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих201. 

1:22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости202; 1:23 а мы проповедуем 

Христа распятого, для Иудеев соблазн203, а для Еллинов безумие, 1:24 для самих же 

призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость204; 1:25 потому 

что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков205. 

1:26 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много 

сильных, не много благородных206; 1:27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить 

 
195 Отсутствует в ряде манускриптов, возможно добавлено переписчиком для благочестия.  

196 Во: Возможно добавлено католическим редактором для гармонизации с Деян. 18:1, 18:8 и 19:29, 20:4. 

197 Во: Возможно, что здесь и далее в 16:15, 17, 24 упоминание Стефана добавлено для гармонизации с Деяниями.  

198 Парафраз в Тертуллиан. AM. 5.5.5: «<Апостол> говорит, что крест Христа – глупость для обреченных 

гибели, но сила и мудрость Божья для наследующих спасение…» Ср. в СП: «Ибо слово о кресте для 

погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия». 

199Тертуллиан. AM. 5.5.5: «…и, чтобы показать, из чего это следует, прибавляет: Ибо написано: Погублю 

мудрость мудрых и разумение разумных сделаю тщетным». Наличие этой цитаты также подтверждается у 

Епифания. 42:11: Писано бо есть: погублю премудрость премудрых, и разум разумных отвергну (с.160, 216).  

200 Тертуллиан. AM. 5.5.7: Hoc sequentia confirmabunt, cum dicit, Nonne infatuavit deus sapientiam mundi? – 

«<апостол> говорит: Разве Бог не сделал глупой мудрость мира?» 

201 Тертуллиан. AM. 5.5.7: «Так как в Божьей мудрости мир не познал Бога мудростью, Богу было угодно 

юродством проповеди спасти верующих». См. также АМ. 2:2:5: «Имея же духа мира сего, не постигая 

мудростью Бога…» 

202 Тертуллиан. AM. 5.5.8: «Ибо иудеи желают знамений, <иудеи,> которые уже должны были увериться в Боге, 

и эллины ищут мудрость». 

203 Тертуллиан. AM. 5.5.9: «он провозглашает Христа соблазном для иудеев». 

204 Во приводит ряд аргументов в пользу исключения 1:24. Во-первых, отсутствие этого стиха у Тертуллиана, 

который цитирует 1:20-23 и сразу переходит к 1:25. Во-вторых, наличие здесь католической концепции 

призванности, которая встречается в католических добавках Рим. 1:1, 1:7 и др. и объединяет иудеев и эллинов 

как членов одной церковной общины. Концепция Христа как Силы и Мудрости Божьей вторгается в связное 

объяснение того, почему распятие Христа – это соблазн для иудеев и безумие для эллинов.  

205 Тертуллиан. AM. 2.2.5: «Sed nos scimus stultum Dei sapientius hominibus, et invalidum Dei validius hominibus». – 

«Но мы знаем, что немудрое Божие мудрее людей, и немощное Божие сильнее человеков». Тертуллиан. AM. 

5.5.9: «Что же есть то глупое Божье, что мудрее людей, если не крест и смерть Божья? Что есть то немощное 

Божье, что сильнее людей, если не рождение и плоть Божья?» 

206 Во вычеркивает 1:26 вслед за 1:24. Призванные, которые фигурировали в 1:24, здесь получают определение 

как усредненные члены общины, которые не являются мудрыми, сильными или благородными по плоти. Здесь 

просматривается переход от Павловой проповеди к утверждению роли церкви с католической точки зрения. 

Выражение «по плоти» здесь не имеет негативного оттенка, как это всегда у Павла, а представляет собой лишь 

констатацию социального положения.  



мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 1:28 и незнатное мира 

и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее207,– 1:29 для 

того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 

1:30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, 

праведностью и освящением и искуплением (ἀπολύτρωσις), 1:31 чтобы было, как написано: 

хвалящийся хвались Господом208. 

Глава 2 

2:1 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в 

превосходстве слова или мудрости, 2:2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме 

Иисуса Христа, и притом распятого, 2:3 и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. 

2:4 И слово мое и проповедь моя не в [убедительных словах]209 человеческой мудрости, но в 

явлении духа и силы, 2:5 чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на 

силе Божией. 

2:6 Мудрость (Σοφίαν) же мы проповедуем между совершенными210, но мудрость не века 

сего (αἰῶνος τούτου) и не князей (ἀρχόντων) века сего преходящих211, 2:7 но проповедуем 

премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к 

славе нашей212, 2:8 которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то 

не распяли бы Господа славы213. 

 
Редактор, употребляя слово «сильные» исключительно в социальном смысле, явно не понял следующих двух 

стихов, где употребление этого слова относится к подлежащему упразднению демиургическому мироустройству.  

Важно, что Тертуллиан дает парафраз из 1:25, 27-28, как бы не замечая 1:26.  

207 Тертуллиан. AM. 5.5.9: «Впрочем, если Христос не рожден от Девы и не образован из плоти и вследствие этого 

не претерпел в действительности ни распятие, ни смерть, то ничего в Нем не было глупого и немощного, и уже 

не глупое мира избрал Бог, чтобы посрамить мудрое, и не немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить 

сильное, и не низкое, ничтожное и презренное, которое не существует т. е. то, которое не существует в 

действительности, чтобы посрамить то, что существует, т. е. то, которое существует в действительности». 

208 Тертуллиан. AM. 5.5.10: «дабы не хвалилась никакая плоть, чтобы, как написано, кто хвалится, 

хвалился в Боге». Епифаний. Панарион 42.11: «Да якоже пишется: хваляися, о Господе да хвалится» (161, 

218). DA. Ι.22 (817b)/Руфин: «Ut non glorietur omnis caro coram ipso. Ex ipso enim uos estis in Christo Iesu, qui factus 

est nobis sapientia a deo et iustitia et sanctificatio et redemptio, ut, sicut scriptum est, qui gloriatur in domino glorietur». 

Во: Фрагмент 1:29 (b) – 1:30 вклинивается в осуждение похвальбы, исключая похвальбу в Боге. Католический 

редактор принял похвальбу плоти как похвальбу только перед Богом и внес соответствующее пояснение в текст, 

тогда как оригинальная версия осуждала всякую похвальбу плоти. В стихе 1:30 назидание Христом и Богом, где 

Иисус отождествляется с премудростью. Концепции освящения и искупления выдают руку католического 

редактора, равно как τε και, характерное для «Луки». Цитата Тертуллиана предполагает, что в его версии не было 

этого фрагмента: он цитирует 1:29(а) и 1:31 как один стих.  

Кирби: Ориген цитирует весь фрагмент 1:29-31, однако и Гарнак, и Шмид полагают, что эта цитата может быть 

не из «Апостола».  

См. Иерем. 9:23-24 «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный 

силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, 

что Я – Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь». 

209 В некоторых манускриптах отсутствует.  

210Тертуллиан. АМ. 5:6:1: «Итак, посредством всего этого он показывает, о мудрости какого Бога он глаголет 

среди совершенных». 

211 Епифаний. Панарион. 42.11: «Князей века сего престающих…» (161, 218).  

212Тертуллиан. АМ. 5:6:2: «Божья мудрость, предназначенная быть изложенной в свое время среди 

совершенных <людей>, утвержденная, однако, в замысле Божьем прежде веков». 

213 Тертуллиан. АМ. 5:6:5: «Но так как <апостол> прибавляет относительно нашей славы, что ее никто из князей 

этого века не познал – впрочем, если бы они познали, никогда не распяли бы Господа славы».  



2:9 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 

человеку, что приготовил Бог любящим Его214. 

2:10 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины (βάθη) Божии. 

2:11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? 

Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия215. 

2:12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 

2:13 что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от 

Духа Святаго, соображая духовное с духовным. 

2:14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия216, потому что он почитает 

это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 

2:15 Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. 

2:16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы учить (συμβιβάσει) Его?217 А мы имеем ум (νοῦν) 

Христов. 

Глава 3 

3:1 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами 

во Христе. 

3:2 Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь 

не в силах, 3:3 потому что вы еще плотские218. Ибо если между вами зависть, споры и 

разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете? 

3:4 Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы? 

3:5 Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом 

поскольку каждому дал Господь. 

3:6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 3:7 посему и насаждающий и поливающий 

есть ничто, а все Бог возращающий. 

3:8 Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему 

труду. 

3:9 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. 

3:10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а 

другой строит на нем; но каждый смотри, как строит. 

 
214 Во вычеркивает этот стих как цитату Ис. 64:4 с целью ввести ветхозаветный контекст в повествование. Но 

стоит обратить внимание на то, что манера цитирования с изменением смысла цитаты совпадает с манерой 

цитирования Павла.  

Есть два косвенных свидетельства в пользу присутствия этого стиха в «Апостоле» Маркиона. Ефрем цитирует 

начало написанной Маркионом книги Проевангелие, которую Гарнак отождествляет с «Антитезами». В ней 

содержится явная аллюзия на 1Кор. 2:9: «Таковы безмерное величие, юродство, сила (вариант: мудрость силы) и 

чудеса, что о нем нельзя сказать ничего, ни помыслить его, и нет ничего подобного ему».  

В «Беседах Адамантия» Марк говорит, что «Христос – чужак и не был никогда понят кем-либо» (Harnack A. 

Marcion. The Gospel of the Alien God. – 1924. – р.59. Judith M. Lieu. Marcion and the Making of a Heretic God and 

Scripture in the Second Century. – Cambridge University Press. – 2015. – p.261, 272). 

215 Парафраз 2:11b в Тертуллиан. AM. 2:2:4 «словно кто-либо знал, что есть в Боге, кроме Духа Божьего».  

216 Парафраз в Тертуллиан. AM. 2.2.6: «Quodsi a primordio homo animalis, non recipiens quae sunt spiritus….» («И 

если человек, будучи изначально наделен (лишь) душой, не понимает, не принимая то, что есть дух…»). 

При вычеркивании «Божьего», как это делает Во, теряется смысл, так как 2:12 различает духа от Бога и духа мира 

сего.  

217 СП: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Христов». Здесь стих приведен в 

соответствии с ПК, лучше отражающем греческий оригинал.  

218 DA.1.9/810c. 



3:11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть 

Иисус Христос219. 

3:12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, 

соломы,– 3:13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, 

и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 

3:14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 

3:15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня220. 

3:16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?221 

3:17 Если кто разорит храм Божий, сам будет разорен222: ибо храм Божий свят; а этот храм 

– вы. 

3:18 Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь 

безумным глупым (μωρός), чтобы быть мудрым223. 

3:19 Ибо мудрость мира сего есть безумие глупость пред Богом224, как написано: уловляет 

мудрых в лукавстве их225 (Иов. 5:13). 

3:20 И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны226. 

3:21 Итак никто не хвались человеками227, ибо все ваше: 

 
219 Парафраз в Тертуллиан. AM. 5.6.10: «В самом деле, <читая> утверждение <апостола>, говорящего о себе как 

о разумном зодчем… Разве тогда не получил сам Павел предназначение быть отнятым от Иудеи, т. е. от 

иудаизма, для сооружения христианства, грядущий положить единое основание, которое есть Христос?» 

220 Во утверждает, что стихи 3:12-15 отсутствовали в «Апостоле» Маркиона. В этих стихах присутствует тема 

испытания огнем, которая не встречается нигде в Новом Завете, кроме как в католических посланиях (1 Петр 

1:7). Тертуллиан, между парафразом 3:11 и цитатой из 3:16 упоминает об огне, но говорит здесь о католической 

интерпретации этих стихов, не давая цитаты из «Апостола», также как он делает в случае с другими 

отсутствовавшими в маркионитской версии фрагментами. Он поясняет, что земные сооружения (structorem se 

terreni) связаны с правильными или неправильными учениями и судом Творца: «Если в зависимости от того, как 

каждый будет строить на этом основании – речь идет о создании достойного или недостойного учения, – его дело 

будет проверено посредством огня, если вознаграждение ему будет выплачено посредством огня» (AM. 5.6.11). 

Словоупотребление в этом отрывке у Тертуллиана позволяет сделать вывод, что он отсутствовал в 

маркионитском тексте. Маркиониты связывали огонь с богом-творцом АМ. 1.28.1: «Каков же конец у этого 

отверженного? Он будет объят огнем Творца». 

Кроме того, стоит отметить вопрос контекста. В стихах 3:4-11 говорится о взаимоотношениях служителей Павла 

и Аполлоса, но другие не уполномочиваются быть апостолами или служителями. Таким образом, общий контекст 

основания как личной веры здесь не подразумевается. Контекст верных или неверных учений может быть 

католическим добавлением, связанным с борьбой против еретических учений.  

221 Тертуллиан. AM. 5.6.11: «Неужели вы не знаете, что вы являетесь храмом Божьим и в вас обитает Дух 

Божий». 

222 Тертуллиан. AM. 5.6.12: «Quodsi templum Dei quis vitiaverit, vitiabitur» («И если кто разорит храм Божий, 

<сам> будет разорен»). Ср. СП: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Карающий Бог в 3:17 – 

добавка католического редактора. Трудно себе представить, что Тертуллиан не процитировал бы фразу о 

карающем Боге, если бы она присутствовала в тексте. Вместо этого, ему пришлось сделать пояснение «конечно, 

Богом храма». 

223 Тертуллиан. AM. 5.6.12: «Будьте глупыми, чтобы быть мудрыми». 

224 Тертуллиан. AM. 5.6.12: «Ибо мудрость мира сего есть глупость у Бога». 

225 Тертуллиан. AM. 5.6.12: «Ибо написано: уловляющий мудрых в их порочности».  

226 Тертуллиан. AM. 5.6.12: «Господь знает помышления мудрых, что они (помышления) суетны». У 

Епифания. 42:11: «Писано бо есть: запинаяй премудрым в коварстве их. И паки Господь весть помышления 

человеческа, яко суть суетна» (стр. 161 и 218). Вариант Епифания скорректирован в соответствии с 93-м 

псалмом: «11 Господь знает мысли человеческие, что они суетны». 

227 Тертуллиан. AM. 5.6.13: «Итак, – говорит, – пусть никто не хвалится в человеке». 



3:22 Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, 

или будущее,– все ваше; 3:23 вы же – Христовы, а Христос – Божий228. 

Глава 4229 

4:1 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей 

(οἰκονόμους) таин (μυστηρίων) Божиих.  

4:2 От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. 

4:3 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не 

сужу о себе. 

4:4 Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь. 

4:5 Посему не судите. никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит 

скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от 

Бога230. 

4:6 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не 

мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. 

4:7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что 

хвалишься, как будто не получил?231 

 
228 Тертуллиан. AM. 5.6.12: «Всё ваше есть, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или 

смерть, или настоящее, или будущее». В DA. 2.19 пропущено упоминание Аполлоса, а цитата продолжается до 

конца стиха 3:23: «Итак никто не хвались человеками, ибо всё ваше есть, Павел ли, Кифа, или мир, или 

жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше; вы же – Христовы, а Христос – Божий». 

229 Из всей 4-й главы 1 Кор. Тертуллиан цитирует только 4:5b, 4:9b, 4:15b, также у него есть аллюзия на 4:14b. 

Реконструкция главы, предложенная Стюартом Во, исключает большую часть стихов, не упомянутых у 

Тертуллиана. Во сохраняет лишь 4:5b, 4:9b, 4:14b, 4:15b, 4:16-4:21. Главным ее недостатком является отсутствие 

связи между стихами, поскольку в результате получается следующий тест: «3:22 Павел ли, или Аполлос, или 

Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, – все ваше; 3:23 вы же – Христовы, а Христос 

– Божий. […] 4:5 (b) который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому 

будет похвала от Бога. […] 4:9 (b) потому что мы сделались зрелищем для мира, для Ангелов и человеков. […] 

4:14 Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих».  

Поскольку нет свидетельств, что Маркион что-то менял в этой главе, остается предполагать, что стихи 

пропущенные Во по крайней мере частично присутствовали в тексте «Апостола». 

Во удаляет 4:1-5 (а): Эти стихи определяют роль служителей Христовых, которые являются «домостроителями 

тайн Божьих». Вопреки мнению Во, который следует построениям Мунро, считает «домостроительство» 

исключительно пастырским термином и исключает все стихи с этим словом, в Еф. 3:9 «домостроительство тайны 

(οἰκονομία μυστηρίου)» подтверждается Тертуллианом как часть маркионова текста. 4:2 можно исключить с 

большим основанием так как в этом стихе предполагается верное следование доктрине или учению – это 

католическая тенденция.  

4:3-5(а), по мнению Во, представляют собой умаление авторитета Павла, которого судят другие люди и, в конце 

концов, Господь. Однако, по крайней мере частично они должны присутствовать в оригинальном тексте для связи 

с 4:5(b). 

230 Парафраз в Тертуллиан. AM. 5.7.1: «И осветит сокрытое во мраке – конечно, через Христа – Тот, Кто обещал, 

что Христос станет светом для язычников, и Кто назвал Самого Себя светильником, испытывающим почки и 

сердца. От Того будет и похвала каждому, от Кого и противоположное похвале, как от Судии».  

Для реконструкции стиха 4:5 кроме парафраза Тертуллиана, где содержится часть 4:5b можно использовать 

реконструкцию фрагмента Послания к Римлянам 2:15-16. В нем не было упоминания о «дне» суда в будущем, 

однако присутствовали слова «Бог судит тайные дела человеков». 

231 В отличие от редактора настоящий Павел апеллирует к откровению, а не к писанию. Во отмечает, что в 4:6 

Аполлос поднимается до уровня Павла, чтобы усилить следующее утверждение: «Не мудрствовать сверх того, 

что написано». Эти слова указывают на подчинение авторитету Писания, что не характерно для Павла, но 

соответствует взглядам автора пастырских посланий и католического редактора. За этим следует мысль, что 

свободное толкование писания может вызвать конфликт в общине. Наставление относительно нежелательности 

переходить границы одобренного толкования писания продолжается в 4:7, где содержится ссылка на правильное 

толкование, полученное, вероятно, от апостольской традиции 



4:8 Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы 

и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! 

4:9 Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к 

смерти, потому что мы сделались зрелищем для мира, для ангелов и человеков. 

4:10 Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, 

а мы в бесчестии. 

4:11 Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, 4:12 и трудимся, 

работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; 4:13 хулят 

нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне232. 

4:14 Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих233. 

4:15 Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов234; я родил вас во 

Христе Иисусе благовествованием235. 

4:16 Посему умоляю вас: подражайте мне. 

4:17 Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, 

который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви236. 

4:18 Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились; 4:19 но я скоро приду к вам, если 

угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, 4:20 ибо Царство Божие 

не в слове, а в силе. 

4:21 Чего вы хотите? с жезлом прийти к вам, или с любовью и духом кротости? 

 
232 1 Кор. 4:8-13 проблемный фрагмент. Во исключает его полностью, кроме 4:9b. Однако его аргументы не во 

всем корректны.  

В 4:8 и тесно связанном с ним по смыслу стихе 4:10 оппоненты Павла высмеиваются за свою уверенность в 

принадлежности к Царствию. Это можно рассматривать как полемику со взглядами, изложенными в Еф. 1:19-22-

2:7. Однако здесь Павел может критиковать коринфян за неправильное понимание акцентов его проповеди 

реализованной эсхатологии как в 1 Кор. 11:1-16, но не саму идею в целом.  

Начало стиха 4:9 указывает на приговоренность к смерти. Во исключает его как позднее одобрение мученичества. 

Но сам фрагмент не содержит ничего, что не соответствовало бы взглядам маркионитов.  

Парафраз стихов 1Кор. 4:10 и 4:12 находится в «Послании к Диогенту» Юстина, в нем отражается самоощущение 

ранних христиан: «Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают, умерщвляют их, но 

они животворятся; они бедны, но многих обогащают. Всего лишены, и во всем изобилуют (2Кор. 9-10). Бесчестят 

их, но они тем прославляются (1Кор. 4:10); клевещут на них, и они оказываются праведны; злословят, и они 

благословляют (1Кор. 4:12); их оскорбляют, а они воздают почтением; они делают добро, но их наказывают, как 

злодеев; будучи наказываемы, радуются и (2Кор. 6:10) как будто им давали жизнь. Иудеи вооружаются против 

них как против иноплеменников, и эллины преследуют их, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят». С 

одной стороны, это можно рассматривать как очень раннее свидетельство об этих стихах. С другой, оно 

подозрительно, учитывая, что Юстин мог быть редактором Павлового корпуса.  

Другие аргументы Во строятся на том, что автором посланий был Маркион, в связи с чем он вычеркивает из 

текста все биографические пассажи, не соответствующие тому, что мы знаем о нем в данном случае как о богатом 

купце.  

Стих 4:9b засвидетельствован «Апостоле» Тертуллианом. AM.5.7.1: «Мы сделались зрелищем для мира, и для 

ангелов, и для людей». Без контекста он подвисает в воздухе, что требует присутствия как минимум части 

фрагмента 1 Кор. 4:8-13. 

233 Тертуллиан. AM. 5.7.2: «Обращаясь в послании к сыновьям, которых породил в Евангелии».  

234 Термин «наставники» (παιδαγωγοὺς) встречается в пастырском слое (Гал. 3:24-25) (Мунро).  

235 Тертуллиан. AM. 5:8:6: «Ибо <Павел> говорит: В Евангелии я породил вас». 

236 Во вычёркивает этот стих, считая, что его единственная цель в установлении связи между Павлом и Тимофеем 

для придания достоверности пастырским посланиям. Однако упоминание Тимофея в Прологе почерпнуто из 

этого стиха.  



Глава 5 

5:1 Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, [и притом такое блудодеяние, какого 

не слышно даже у язычников]237, что некто вместо жены имеет жену отца своего238. 

5:2 И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас 

сделавший такое дело. 

5:3 А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: 

сделавшего такое дело, 5:4 в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса, обще с моим 

духом, силою Господа [нашего] Иисуса239, 5:5 я передал сатане на погибель плоти, чтобы 

дух был спасен в день Господа240.  

5:6 Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 

5:7 Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 

бесквасны241, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас242. 

5:8 Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, 

но с опресноками чистоты и истины243. 

5:9 Я писал вам в послании – не сообщаться с блудниками; 5:10 впрочем не вообще с 

блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе 

 
237 Во: «Сомнительная для Павла фраза, которая, быть может, вставлена для утверждения приоритета иудеев над 

язычниками».  

Близкое по смыслу исправление редактор сделал в Рим. 2:24. Оригинальный текст: «Ибо из-за вас имя Божие 

хулится». Редактор добавил «хулится у язычников».  

238 Тертуллиан. AM. 5:7:2: «человек, имевший жену своего отца». 

239 Ориген в DA.II.5 (824b) полностью цитирует фрагмент 1 Кор. 5:3-5, но в 5:5 использована глагольная форма, 

соответствующая каноническому чтению и отличная от чтения «Апостола», отраженного в DA. 2.8/825e и DA. 

2.21/833b. Таким образом, здесь он цитирует канонический текст Послания.  

240 Тертуллиан. AM. 5:7:2: «но, когда он осуждает его на предание сатане, оказывается глашатаем Бога, Который 

осуждает. Неважно и то, какой смысл <апостол> вложил в слова: На погибель плоти, дабы был спасен дух в 

день Господень». DA. 2.8/825e употребляет 1-е лицо (Я передал – παρεδωκα). В переводе Руфина: Tradidi 

eiusmodi hominem satanae in interitum carnis, ut spiritus saluus fiat. – Ибо я предал сатане такого человека для 

уничтожения плоти, чтобы дух был спасен. Также в DA. 2.21/833b. В переводе Руфина: Diende et apostolus boni 

dei quomodo tradit satanae homines? Dicit enim: Tradidi eiusmodi hominem satanae in interitum – Передал такого 

человека сатане для уничтожения. Во: «Католический редактор был задет тем, что «его» Павел может передать 

кого-то Сатане и смягчил отрывок, превратив это в приказ общине в целом. В данном случае это не имеет смысла, 

но хорошо укладывается в общую концепцию ответственности местных общин за поддержание церковных 

стандартов».  

241 Тертуллиан. AM. 5.7.3: «Expurgate vetus fermentum, ut sitis nova conspersio, sicut estis azymi» («Очистите 

старую закваску, чтобы вам стать новым тестом, так как вы являетесь опресноками»). 

242 Тертуллиан. AM. 5.7.3: «Sic et pascha nostrum immolatus est Christus» («Христос, Пасха наша, был заклан»). 

Также в греческом оригинале DA. 2.18/868a: τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός·. Епифаний. Панарион. 42:11: «Ибо 

Пасха наша, пожрен бысть, Христос» (161).  

243 Во: Тертуллиан после 5:1-7 сразу переходит к 5:13 и далее 6:13, это свидетельствует в пользу того, что большая 

часть пятой главы и начало шестой главы – результат работы католического автора. Обсуждение плохого 

поведения одного члена общины вполне логично связывается с рассуждениями о членах общины как о членах 

тела Христа, принадлежащих ему и не предназначенных для блуда.  

Редакторский пассаж начинается с непонимания редактором стиха 5:6. Павел имеет в виду, что даже малая 

закваска может стать причиной того, что тесто раздуется и будет испорчено. В стихе 5:7 колкий намек, 

предполагающий, что старая закваска – это иудаизм, а новые опресноки – это жертва Христа. Редактор 

продолжает, проводя параллель с праздником пресного хлеба, который Моисей установил после избавления от 

египетского рабства Исх. 12:14-18, 13:3, уравнивая Пасху с жертвой Христа в предыдущем стихе. Эту точку 

зрения принимает Тертуллиан в AM. 5.7.3, чьи аргументы основаны на 5:8, однако очевидно, что этот текст не 

присутствовал в маркионовом послании, так как Тертуллиан не цитирует его, используя вместо этого образы из 

5:7 (обычная практика нашего ересиолога): «Почему Христос – Пасха, если Пасха не была образом Христа по 

сходству спасительной крови агнца и Христа? Почему к нам и к Христу он применил сравнения с торжествами 

Творца, если они не были наши?». Далее следует неуместная концепция о квасном хлебе как о хлебе порока и 

лукавства и пресном хлебе как о хлебе истины и чистоты. Это поздний язык, предполагающий борьбу с ересями.  



надлежало бы вам выйти из мира сего. 5:11 Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, 

называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или 

злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе. 

5:12 Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 

5:13 Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас244. 

Глава 6 

6:1 Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? 

6:2 Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то 

неужели вы недостойны судить маловажные дела? 6:3 Разве не знаете, что мы будем судить 

ангелов, не тем ли более дела житейские? 

6:4 А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих 

в церкви. 

6:5 К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы 

рассудить между братьями своими? 

6:6 Но брат с братом судится, и притом перед неверными. 

6:7 И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы 

вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? 

6:8 Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. 

6:9 Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни 

блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 6:10 ни воры, ни 

лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют. 

6:11 И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем 

Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 

6:12 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно 

обладать мною245. 

 
244 Тертуллиан. AM. 5.7.3: «лишь бы он выносил приговор и о гибели плоти, и о спасении духа и, повелевая 

«устранить зло из среды». 

245 Во считает, что темы, которые затронуты в 5:9-6:13 (а) либо несовместимы с учением Маркиона, либо 

предполагают относительно поздние дискуссии, которые велись в церкви. В частности, это касается дискуссии о 

внешнем суде над внутренними христианскими разногласиями (6:1-3), которая находит разрешение в запрете к 

обращению к гражданским властям (6:4-8), длинных списков греховодников (5:9-11, 6:9-10), предполагающих 

развитую церковную общину. Дискуссионной является тема Божьего суда, в котором участвуют члены общины, 

судящие в том числе и ангелов (5:13, 6:2-3). В учении Маркиона суд оставлен за ветхозаветным богом-творцом. 

С другой стороны, она близка к мысли о ниспровержении Христом ангельских сил-мироправителей, отраженной 

у Павла. У Тертуллиана в AM. 2.9.7 есть аллюзия на эти стихи: «господин вселенной, которому и ангелы служат 

и которому также предстоит судить их». Однако далеко не очевидно, что она происходит из «Апостола» 

Маркиона.  

Идея суда членов общины над ангелами, возможно, восходит к Лк. 22:30 – стиху, которого не было у Маркиона 

(см. Епифаний. Панарион. – стр.203-204).  

БиДун отмечает, что ряд манускриптов пропускает стихи 6:3-6, 7-14, 9-10. Судя по всему, как минимум 

некоторых из них не было в «Апостоле». 

Стих 6:11 засвидетельствован Оригеном в DA. V.22 (864(a)/Руфин: «Et haec quidem aliquando fuistis, sed abluti 

estis, sed sanctificati estis». Если он присутствовал в маркионовом тексте «Апостола», то это требует сохранения 

как минимум части стихов фрагмента.  



6:13 Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое246. Тело же не для 

блуда, но для Господа, и Господь для тела, как храм для Бога и Бог для храма247. 

6:14 Воскресивший (ἤγειρεν) Господа, воскресит и нас силою Своею248. 

6:15 Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?249 Итак отниму ли члены у 

Христа, чтобы сделать их членами блудницы?250 Да не будет!251 

6:16 Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо 

сказано: два будут одна плоть252. 

6:17 А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 

6:18 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против 

собственного тела. 

6:19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы 

от Бога, и вы не свои?253 

6:20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 

ваших, которые суть Божии254. 

Глава 7 

7:1 А о чем вы писали ко мне, то хорошо мужчине не касаться женщины. 

7:2 Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. 

7:3 Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. 

7:4 Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но 

жена. 

7:5 Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и 

молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 

7:6 Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление255. 

 
246 Во: Стих 6:13 предполагающий уничтожение Богом и чрева, и пищи рисует нам бога-уничтожителя, т.е. 

ветхозаветного и католического бога.  

247 Тертуллиан. AM. 5.7.3: «Тело, – говорит, – не для разврата, но для Господа, и Господь для тела. Как храм 

для Бога и Бог для храма». Маркионитская версия стиха длиннее католической и включает слова «как храм для 

Бога и Бог для храма». 

248 Тертуллиан. AM. 5.7.4: «Qui dominum suscitavit, et nos suscitabit». См. также маркионитскую версию Гал. 

1:1: «Павел, апостол не от людей и не чрез человека, но чрез Иисуса Христа, воскресшего из мертвых». 2Кор 4:14 

с большой долей вероятности основано на 1 Кор. 6:14. В синодальном переводе прочтение следующее: 

«Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с вами». 

249 Тертуллиан. AM. 5.7.4: «Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христа?» 

250 Тертуллиан. AM. 4.34.5: «Твой» апостол не позволяет членам Христа соединяться с блудницей».  

251 DA. V.22 (864b-c)/Руфин: «Nescitis quia corpora uestra membra Christi sunt? Tollens ergo membra Christi, faciam 

membra meretricis? Absit!»  

252 Епифаний. Панарион. 42.12 (стр. 221): «Не вести ли, яко прилепляяйся сквернодейце, едино тело есть? 

Будета бо оба в плоть едину». DA.V.23 (864c.)/Руфин: Aut nescitis quia qui se iungit meretrici unum 

corpus est? Emnt enim, inquit, ambo in carne una. 

253 Тертуллиан. AM. 5.7.5 содержит аллюзию на 6:18-19: «если Он за нечто великое выкупил эти тела, в 

отношении которых нельзя допускать разврат как в отношении уже Христовых, а не наших членов». 

254 Тертуллиан. AM. 5:7:4: «Ибо мы куплены за большую цену». АМ 5:7:5: «Он, конечно, сохранит для Себя 

целым то, что приобрел за большую плату. И как теперь мы прославим Бога, как мы будем носить Его в теле, 

которому предстоит погибнуть?» 

255 Во оставляет фрагмент 7:2-6. Но его нет у Тертуллиана и сам он представляет собой попытку смягчить 

негативную позицию Павла по отношению к браку, высказанную в 7:7 и 7:28.  



7:7 Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один 

так, другой иначе. 

7:8 Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. 

7:9 Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, 

нежели разжигаться256. 

7:10 А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, – 7:11 

если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем 

своим257,– и мужу не оставлять жены своей. 7:12 Прочим же я говорю, а не Господь: если 

какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; 

7:13 и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять 

его. 

7:14 Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается 

мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. 

7:15 Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких 

случаях не связаны; к миру призвал нас Господь. 

7:16 Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь 

ли жены? 

7:17 Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так 

я повелеваю по всем церквам258. 

7:18 Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. 

7:19 Обрезание ничто и необрезание ничто, но всё в соблюдении заповедей Божиих. 

7:20 Каждый оставайся в том звании, в котором призван. 

7:21 Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим 

воспользуйся. 

7:22 Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным 

есть раб Христов. 

7:23 Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков. 

7:24 В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом259. 

 
256 Тертуллиан. AM. 5:7:6. Тертуллиан знает стихи 7:7-9 и не видит разночтений с католической версией. 

«Пришло время начать спор о браке, который Маркион запрещает с большим упорством, чем апостол. Ибо 

апостол, даже если он отдает предпочтение благу воздержания, однако допускает заключение брака и 

пользование его плодами и скорее советует оставаться в браке, чем разводиться».  

257 Тертуллиан. AM. 5:7:7: «Но и апостол, предписывая женщине не уходить от мужа или, если она ушла, 

оставаться безбрачной или же примириться с мужем, и развод допустил, не исключив его полностью, и брак 

одобрил, запретив сначала его расторгать и пожелав восстановить случайно расторгнутый». 

258 Во: Стихи 7:12-17 касаются вопросов, которые были актуальны в более позднее время: браки с нехристианами, 

отношение к детям от этих браков со стороны церковной общины, разводы. Здесь мы видим прямое противоречие 

7:11, где развод запрещен. Тертуллиан (АМ 5:7:8) в комментарии на 7:39 также указывает на запрет браков с 

нехристианами: «Конечно, предписывая, что только в Господе следует выходить замуж дабы никто из верных не 

заключал брак с язычником, <апостол> поддерживает Закон Творца, запрещающего браки с иноплеменниками».  

Однако против исключения этих стихов можно сказать следующее: 1) Комментарий Тертуллиана касается  

только новых браков, а не уже заключенных как в 7:12-14; 2) В приведенной выше цитате Тертуллиана из AM. 

5:7:7 есть указание на разрешение разводов, содержащееся в 7:15.  

259 Во: Стихи 7:18-24 вклиниваются в дискуссию о браке и представляют собой комбинацию Павловых 

фрагментов (Гал. 5:6, 16, 1 Кор 6:20) с поздними теологическими интерпретациями. Слова 1 Кор 6:20, где 

говорится о выкупе в контексте необходимости держать тела в чистоте в 7:23 получают дословное толкование в 

смысле выкупа из человеческого рабства.  



7:25 Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от 

Господа милость быть Ему верным260. 

7:26 По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. 

7:27 Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. 

7:28 Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но 

таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль. 

7:29 Я вам сказываю, братия: время уже коротко261, так что имеющие жен должны быть, 

как не имеющие262; 7:30 и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и 

покупающие, как не приобретающие; 7:31 и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; 

ибо проходит образ мира сего. 

7:32 А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить 

Господу; 7:33 а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между 

замужнею и девицею: 7:34 незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы 

быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. 

7:35 Говорю это для вашей же пользы не с тем, чтобы наложить на вас узы, но, чтобы вы 

благочинно и непрестаннослужили Господу без развлечения. 

7:36 Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом 

возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые выходят 

замуж. 

7:37 Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи 

властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. 

7:38 Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает 

лучше263. 

7:39 Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого 

хочет, только в Господе264. 

7:40 Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а думаю, и я имею Духа Божия. 

Глава 8 

8:1 Об идоложертвенных яствах. мы знаем, потому что мы все имеем знание; но знание 

(γνῶσις) надмевает, а любовь назидает (οἰκοδομεῖ). 

8:2 Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. 

8:3 Но кто любит Бога, тому дано знание от Него265. 

8:4 Итак об употреблении в пищу идоложертвенного Мы знаем, что идол в мире ничто, и что 

нет иного Бога, кроме Единого (καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ εἷς)266.  

 
260 Во: Редактор несколько раз пытается смягчить негативную позицию апостола по отношению к браку. 

ἠλεημένος (помилованный) – слово, которое не встречается в дошедших до нас фрагментах «Апостола» кроме 

1Кор. 7:25.  

261 Тертуллиан. AM. 5:7:8: «Ибо время сокращено». 

262 Тертуллиан. AM. 1.29.4: «ut et qui uxores habent sic sint quasi non habeant». 

263 Стих 7.38 отсутствует в ряде манускриптов. Peter Kirby. Marcion’s Shorter Readings of Paul. 

264 Тертуллиан. AM. 5.7.8: «только в Господе следует выходить замуж». 

265 Во: Противопоставление знания и назидающей любви в 8:1 связано с анти-гностической полемикой и 

относится к более позднему времени. Редакторская вставка разрывает ткань текста, где содержится вопрос об 

идоложертвенной пище.  

266 Тертуллиан. AM. 5.7.9: «Мы знаем, что идол – ничто». 



8:5 Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле267, так как есть много 

богов и господ много,– 8:6 но у нас один Бог Отец, из Которого всё (τὰ πάντα)268, и мы для 

Него, и один Господь Иисус Христос, Которым всё (τὰ πάντα), и мы Им. 

8:7 Но не у всех такое знание: некоторые и доныне с совестью, признающею идолов, едят 

идоложертвенное как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. 

8:8 Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, 

ничего не теряем. 

8:9 Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. 

8:10 Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть 

его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? 

8:11 И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. 

8:12 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете 

против Христа. 

8:13 И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не 

соблазнить брата моего269. 

Глава 9 

9:1 Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не 

мое ли дело вы в Господе? 

9:2 Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать моего апостольства – вы в 

Господе. 

9:3 Вот мое защищение против осуждающих меня. 

9:4 Или мы не имеем власти есть и пить? 

9:5 Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену (γυναῖκα), как и прочие Апостолы, и 

братья Господни, и Кифа? 

9:6 Или один я и Варнава не имеем власти не работать?270 

 
267 Тертуллиан. AM. 5.7.9: «хотя и есть те, которые называются богами, или на небесах, или на земле». См. 

также AM. 3.15.2: «dicente apostolo, Nam et sunt qui dicuntur dii sive in caelo sive in terries». 

268 AM. 5.7.9: «у нас был бы один Бог-Отец, от Которого всё» (et si fuissent, nobis tamen unus esset deus pater. Ex 

quo omnia nobis, nisi cuius omnia). 

269 По мнению Во стихи 8:7-13 представляют собой продолжение дискуссии о ложном гнозисе, которая началась 

в стихах 8:1-3. В Маркионовом тексте тема идоложертвенного заканчивается стихом 8:4. Мунро идентифицирует 

в этом пассаже пастырские слова как «немощные», «оскверняться» и т.д. Во отмечает, что Маркион его 

аскетическими тенденциями: запретом разводов, проповедью целибата (6:18), исключением из общины даже 

одного нечистого члена (5:5-6) ни в коем случае не позволил бы вкушение идоложертвенного. Стихи 8:7-13 

показывают более умеренную позицию, соответствующую более позднему историческому периоду 

распространения христианства и коммуникации с обществом. Интересно, что автор считает гностиков членами 

общины и обсуждает не столько их богословские взгляды, сколько поведение.  

Однако аргументы Во справедливы, если автором послания является Маркион. Этот фрагмент во многом 

параллелен Рим 14:13-23 и 1Кор. 10:23-30 – оба этих фрагмента могли присутствовать в Павловых посланиях, 

см. соответствующие комментарии. Против исключения этого фрагмента и неожиданное «повисание» темы 

идоложертвенного в 8:6, если он будет удален.  

Важно также отметить, что Езник (408) цитирует Рим. 14:21 и 1Кор. 8:13b как аргументы маркионитов в пользу 

воздержания от мяса (Езник Кохбаци. Опровержение лжеучений. – Ереван. – 2008. – с.174). 

270 По мнению Во, весь пассаж 9:1-6 может быть католической вставкой. 9:1 представляет собой гармонизацию с 

Деян. 9:3-17 о том, как католическому Павлу явился Иисус. 9:5 противоречит 7:7, где Павел указывает на свое 

безбрачие. Упоминание в 9:6 Варнавы еще одна попытка гармонизации с книгой Деяний 13:2, где он действует 

как попутчик Павла. 9:4 противоречит энкратитской позиции Маркиона. Отсутствие этих стихов у Тертуллиана 

поддерживает этот взгляд. 



9:7 Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест 

плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?271 

9:8 По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? 

9:9 Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли 

печется Бог? 

9:10 Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен 

пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое272. 

9:11 Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? 

9:12 Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, 

но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. 

9:13 Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие 

жертвеннику берут долю от жертвенника? 

9:14 Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования273. 

9:15 Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня. 

Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою274. 

9:16 Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая 

обязанность моя, и горе мне, если не благовествую! 

 
Однако в реконструкции Во, удаляющего 8:7-8:12 и 9:1-6 отсутствует связь между 8:5 и 9:7. Часть его аргументов 

основана на том, что автором послания был Маркион и потому сомнительна. С большой долей вероятности 

работе редактора можно приписать лишь упоминание Варнаввы по аналогии с Гал. 2:1,9,13.  

В 9:5 речь не идет о том, что Павел имел жену. Против этого структура, смысл стиха и его контекст. Августин 

Блаженный, «О делах монашеских». 2. CSEL 41:538: «Определившись в отношении себя, Павел показывает, что 

ему приличествует то же, что и другим апостолам, то есть, чтобы он не трудился руками, а жил от Евангелия, как 

то установил Господь, – ниже он это ясно продемонстрировал. С этой целью вместе с апостолами ходили 

верующие женщины, обладающие материальными средствами, и из этих средств прислуживали им, чтобы они 

не испытывали никаких недостатков из того, что необходимо для жизни. Святой Павел показывает, что ему 

позволено то же, что и другие апостолы делали, но дальше упоминает о том, что такой властью он не пожелал 

воспользоваться. Некоторые люди, не понимая слова: Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, – 

толковали их в значение «жена». Но их обманула неоднозначность греческого слова, которое обозначает и 

женщину, и жену. Кроме того, апостол расположил слова так, чтобы такого обмана не возникало: он говорит не 

просто «жену», но «сестру жену», и не говорит «взять в жены», но «иметь спутницею». 

271Тертуллиан. AM. 5.7.10: «От Него, следовательно, среди прочего и Христос. Уча, что каждый должен жить в 

достатке своим трудом, он предпослал примеры воинов, пастухов, крестьян, но не было в них божественной 

убедительности». 

272 DA. I.22/8.17b-c. В переводе Руфина: Quis pascit gregem et ex lacte eius non manducet? Numquid secundem 

hominem dico, an et lex haec dicit? In lege Moysi scriptum est: Non infrenabis os boui trituranti. Numquid de bubus cura 

est deo? An propter nos utique dixit? Propter nos enim scriptum est quia debet qui arat sub spre arare. Епифаний. 

Панарион. 42.11 (161): «9.8. Допущено изменение, ибо вместо: «и закон сия не глаголет ли?» – читается: «Ужели 

и закон Моисеев сего на глаголет?»; 42.12 (221): «9.9. Допущено изменение, ибо вместо «в законе», читается «в 

Моисеевом законе», а выше (9.8) сего сказано: «ужели и закон сего не глаголет». Епифаний. Панарион. 42.11 

(161): «Еда о волех радит Бог». 

Тертуллиан. AM. 5.7.11: «говорит: Молотящему быку не завязывай рот, – и добавляет: неужели для Господа 

важны быки? Благосклонного ради людей даже по отношению к быкам? Ибо это написано, – говорит, – ради 

нас». AM. 3.5.4: «И к чему мне еще говорить об этом способе изложения? Ведь даже апостол еретиков 

истолковывает сам закон, оставляющий молотящим быкам рот свободным». 

273 Тертуллиан в AM. 5.7.11 косвенно ссылается на содержание стихов 9:13-14: «Следовательно, <апостол>, 

говоря: Ибо это написано ради нас, – подтвердил, как мы считаем, иносказательность Закона и его 

покровительство живущим по Евангелию, и вследствие этого – принадлежность проповедников Евангелия не 

Кому иному, как Тому, Кому принадлежит и предвидевший их Закон. Но <апостол> не пожелал воспользоваться 

силой Закона, так как предпочел работать даром». В DA.1.6 (только в латинском переводе Руфина): Ita et Dominus 

disposuit his qui euangelium annuntiant, ut de euangelio uiuant. 

274 Тертуллиан. AM. 5.7.11: «Это он отнес к своей славе, отрицая, что кто-нибудь уничтожит ее». 



9:17 Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно, то 

исполняю только вверенное мне служение. 

9:18 За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе 

безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании275. 

9:19 Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: 20 для 

Иудеев я был сделался (ἐγενόμην) Иудеем, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных 

подзаконным, чтобы приобрести подзаконных276; 9:21 для чуждых закона – как чуждый 

закона,– не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу,– чтобы приобрести 

чуждых закона; 22 для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех 

я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых чтобы спасти всех277. 

9:23 Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его278. 

9:24 Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, 

чтобы получить. 

9:25 Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – 

нетленного. 

9:26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 9:27 но 

усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 

Глава 10 

10:1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и 

все прошли сквозь море279; 10:2 и все крестились в Моисея в облаке и в море280; 10:3 и все 

 
275 Аллюзия на этот стих содержится в Тертуллиан. АМ. 5:7:11: «Но <апостол> не пожелал воспользоваться силой 

Закона, так как предпочел работать даром». 

276 Тертуллиан. AM. 5:3:5: «…апостолу, признающему, что он стал иудеем для иудеев, чтобы приобрести 

иудеев и живущим под Законом, ради тех, которые под Законом, так и ради там пробравшихся [лжебратьев] 

и для всех в последние времена он стал всем, чтобы приобрести всех».  

Для Во это важный аргумент в пользу того, что автором послания является сам Маркион: «На удивление 

католический редактор оставил слова о том, что Павел стал иудеем, что опровергает фикцию «Деяний» о его 

природном иудействе». Однако этим рассуждениям Во противоречит Филип. 3:5 – стих засвидетельствованный 

в «Апостоле», где Павел говорит о своем еврейском происхождении.  

БиДун (р.279) полагает, что в данном случае Тертуллиан цитирует не «Апостол» Маркиона, а католический текст. 

В одном из манускриптов р46 стих 20а: «для Иудеев я сделался (ἐγενόμην) Иудеем, чтобы приобрести Иудеев» 

вовсе отсутствует.  

В тексте, которым пользовался Тертуллиан стихи 9:21-22 о чуждых закону и немощных, видимо отсутствовали.  

277 Ср. с СП: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Латинские манускрипты D 

F G Latin также демонстрируют, что τινὰς – «некоторых» отсутствовало в оригинальном тексте. 

278 Во: 9:23(b) «чтобы быть соучастником его (Евангелия)» преуменьшает статус Павла как благовестника и 

является католическим добавлением, призванным подчинить его церковному авторитету.  

279 Епифаний. Панарион. 42.11 (161-162): «(1) Не хощу же вас не ведети, братие, яко отцы наши под облаком 

быша, и вси сквозе море проидоша (3) и вси тожде брашно духовное ядоша (4) и вси тожде пиво духовное пиша. 

пияху бо от духовнаго последующаго камене. камень же бе Христос. (5) Но не во множаиших их благоволи. (6) 

Сия же образы нам быша, яко не быти нам похотником злых, якоже и они похотеша. (7) Ни идолослужители 

бываите, якоже нецыи от них, якоже есть писано: седоша людие ясти и пити, и восташа играти. 9. Ни да искушаим 

Христа, – до того месте, где сказано: (11) сия же вся образно прилучахуся онем. писана же быша нам» 

DA.II.18/Руфин: Patres nostri omnes sub nube fucrunt, et omnes mare transierunt. 

280 DA.II.18/Руфин: et omnes in Moysi baptizati sunt in nube et in mari. Стих 10:2 упомянут Оригеном. Однако он, 

как и в других случаях, ненадежный источник. Епифаний, цитируя 10:1-11, пропускает его.  



ели одну и ту же духовную пищу281; 10:4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили 

из духовного последующего камня; камень же был Христос282. 

10:5 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне283. 

10:6 А это были примеры для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были 

похотливы284. 

10:7 Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: 

народ сел есть и пить, и встал играть285 (Исх. 32:6).  

10:8 Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день 

погибло их двадцать три тысячи286. 

10:9 Не станем искушать Христа287, как некоторые из них искушали и погибли от змей. 

10:10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. 

10:11 Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим 

последних веков Каким же образом (quemadmodum) это произошло с ними, было 

написано для предостережения нам, при которых пришло завершение веков288. 

10:12 Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 

10:13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит 

вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 

перенести289. 

10:14 Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. 

10:15 Я говорю вам как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю. 

 
281 DA.II.18/Руфин: et omnes eandem escam spiritalem manducauerunt; Епифаний. Панарион. 42.11. 

282 Тертуллиан. АМ. 5.7.12: «Но вот, слепой Маркион преткнулся о скалу, из которой пили в пустыне отцы 

наши. Ведь если той скалой был Христос…»; DA.II.18/Руфин: et omnes eundem potem spiritalem biberunt, bibebant 

enim de spiritali sequenti petra, petra autem erat Christus? Епифаний. Панарион. 42.11.  

283 Епифаний Панарион. 42:11 (161): «Но не во множаиших их благоволи». Во: Длинная версия – католическое 

добавление, которое определяет Бога как судью грешников.  

284 Тертуллиан. АМ. 5.7.12: «Но эти вещи сделались примерами для нас». Епифаний Панарион 42.11: «Сия же 

образы вам быша, яко не быти нам похотником злых, якоже и они похотлеша». Тертуллиан использует слово 

exempla (примеры), Епифаний – τύποι (образы), как и в каноническом тексте. Какое чтение первичное, сказать 

трудно.  

285 Епифаний. Панарион. 42.11 (162).  

286 Во: Стих 10:8 отсутствует у Епифания, который цитирует 10:1-11. Вероятно это католическое добавление, 

которое делает Христа ответственным за уничтожение 23 000. Кроме того, если предыдущая цитата была из 

книги Исхода, то здесь аллюзия на Числ. 25:1-9, а не на Исход. В 10:9 искушающие гибнут от змей. Змей для 

маркионитов символ сатаны – демиурга.  

287 Епифаний. Панарион. 42.11 (162).  

288 Тертуллиан. АМ. 5.7.14: «Каким же образом (quemadmodum) это произошло с ними, было написано для 

предостережения нам, при которых пришло завершение веков». Епифаний. Панарион. 42:11: «сия же образно 

(τυπικῶς) прилучахуся онем: писана же быша нам».  

Однако Ориген в качестве маркионитского чтения приводит совершенно другой вариант: «Все это происходило 

с ними не как образы, [а] написано в предостережение для нас» (Haec sine typo contingebant illis, scripta sunt 

autem ad commonitionem nostrum). DA.II.18 (832b). В греч. тексте: άτυπως вместо τυπικῶς. Как правило, это 

свидетельство считают недостоверным – результатом ошибки переписчика.  

289 Во: стихи 10:12-13, вероятно, представляют собой католическую вставку. С Христа редактор переходит на 

Бога, и Бог показан как тот, кто вводит в искушение и одновременно помогает преодолеть его, что невозможно 

для маркионовского Бога.  

Однако дословно в греческом тексте говорится, что Бог «не позволит вам быть искушенными» (οὐκ ἐάσει ὑμᾶς 

πειρασθῆναι ὑπὲρ). Аналогичная конструкция использована в Мф. 4:1: «Тогда Иисус возведен был Духом в 

пустыню, быть искушённым дьяволом».  



10:16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови 

Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?290 

10:17 Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. 

10:18 Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли 

жертвенника? 

10:19 Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-

нибудь? Что есть жертва святилищная (ἱερόθυτόν)? Что есть идоложертвенное?  

10:20 То что язычники они, принося жертвы, приносят бесам291, а не Богу. Но я не хочу, 

чтобы вы были в общении с бесами. 

10:21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в 

трапезе Господней и в трапезе бесовской. 

10:22 Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? 

10:23 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает 

(οἰκοδομεῖ). 

10:24 Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. 

10:25 Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести; 

10:26 ибо Господня земля, и что наполняет (πλήρωμα) ее. 

10:27 Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте 

без всякого исследования, для спокойствия совести. 

10:28 Но если кто скажет вам: это идоложертвенное жертва святилищная (ἱερόθυτόν), – то не 

ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. 

10:29 Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою 

совестью? 

10:30 Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я 

благодарю?292 

 
290 DA.2.20 (870(d)) дает чтение: «Чаша благословения и хлеб, который мы преломляем есть приобщение к крови 

и телу Господа». У Руфина этот стих отсутствует. Неясно цитируется ли здесь текст «Апостола».  

291 Вариант Епифания. 42.11 (162) отличается от канонического: «Что убо глаголю? Яко жертва святилищная 

(ἱερόθυτον) что есть? Или идоложертвенное (εἰδωλόθυτόν) что есть? Но зане, яже жрут, бесом, а не Богови». Ср. с 

Синодальным переводом: «То ли, что идол (εἴδωλόν) есть что-нибудь, или идоложертвенное (εἰδωλόθυτόν) значит 

что-нибудь?». 

Епифаний утверждает, что Маркион вставил слова «жертва святилищная», чтобы сблизить тех, кто приносит 

жертвы идолам и тех, кто приносил жертвы в Иерусалимском храме (228). Также в маркионовом тексте 

«язычники» заменено на «они». Епифаний не комментирует эту замену.  

292 Во исключает стихи 10:22-10:30 вопреки ремарке Тертуллиана, указывающий на их маркионитскую экзегезу 

в AM. 5.7.14: «Великое доказательство в пользу другого бога – разрешение вкушать все продукты вопреки 

Закону! Словно и мы сами не признаём, что бремена Закона сняты, но <сняты> Тем, Кто их возложил, Кто 

пообещал обновление», что можно рассматривать как косвенное подтверждение присутствия стихов 10:25, 27. 

Аргументы в пользу исключения следующие: 1) Указание на раздражительность/ревность (παραζηλοῦμεν) 

Господа в 10:22, что соответствует ревностному Богу-Демиургу в католических вставках Рим 10:19, 11:14. То, 

что это не Маркионов Бог становится понятным из 10:26, где указывается на принадлежность ему земли и всего, 

что на ней. Это важно, так как объясняет мысль 10:25, 27, позволяющую есть все, приобретённое на рынке. 2) 

10:27 предполагает трапезу с иноверными, что не соответствует ригоризму Маркиона. Идея совести в 10:27-29, 

которая встречалась в 8:7 и связывалась с «немощными» христианами выдает руку католического редактора. 3) 

Филологические аргументы Мунро: οικοδομει в 10:23, идоложертвенное в 10:28 (ἱερόθυτόν против εἰδωλόθυτόν в 

10:19, однако в версии Епифания ἱερόθυτόν присутствует в 10:19 и переведено как «жертва святилища»), 

εὐχαριστῶ в 10:30 относятся к пастырскому словарю.  

Peter Kirby отмечает, что в некоторых греческих манускриптах 10:27-28 пропущено, однако такой пропуск не 

имеет смысла без удаления 10:25-26. С другой стороны, присутствие в «Апостоле» 10:25, 27, на что указывает 

Тертуллиан, требует присутствия 10:28-29.  

Здесь представлен менее критический вариант реконструкции 10:22-10:30 с учетом «показаний» Тертуллиана.  



10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. 

10:32 Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, 10:33 так, как и я 

угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись293. 

Глава 11 

11:1 Будьте подражателями мне, как я Христу. 

11:2 Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания (παραδόσεις) так, как я 

передал вам. 

11:3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос294, жене глава – муж, а 

Христу глава – Бог295. 

11:4 Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою 

голову. 

11:5 И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою 

голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. 

11:6 Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть 

остриженной или обритой, пусть покрывается296. 

11:7 Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а 

жена есть слава мужа297. 

11:8 Ибо не муж от жены, но жена от мужа; 11:9 и не муж создан для жены, но жена для 

мужа298. 

11:10 Посему жена и должна иметь на голове своей знак власть (ἐξουσίαν) над нею, для из-

за (διὰ) Ангелов299. 

11:11 Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. 

11:12 Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же – от Бога300. 

11:13 Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою? 11:14 Не 

сама ли природа (φύσις) учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, 

11:15 но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо 

покрывала?301 

 
293 Во полагает, что «церковь Божья» – католический, а не маркионитский термин. Для Павла угождение людям 

неприемлемо (см. Гал. 1:10).  

294 Тертуллиан. АМ. 5.8.1: «Глава мужа – Христос». Здесь пропущено «всякого».  

295 Во: Фраза не только ломает симметрию стиха, но возможно имеет арианское происхождение.  

296 Тертуллиан. АМ. 5.8.11: «впрочем, он уже показывает, налагая даже на пророчествующую женщину 

покров…». 

297 Тертуллиан. АМ. 5.8.1: «Ибо муж не должен покрывать главу, поскольку является образом Божьим». 

Епифаний. Панарион. 42.11 (162): «Муж не должен есть растить волосы, слава и образ Бога сый» (У Епифания 

получился микс 11:7 и 11:14). Также этот стих приводится в DA. V.23 (864c): «Ибо муж не должен покрывать 

главу, поскольку является образом Божьим». 

298 Парафраз у Тертуллиана в AM. 5.8.2: «что она создана от мужа и ради мужа, согласно установлению Творца». 

299Тертуллиан. АМ. 5.8.2: «А почему женщина должна будет иметь власть над главой?... <Апостол> добавляет 

также: Propter angelos (Из-за ангелов)». Ср. с СП: «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над 

нею, для Ангелов». 

300 Во: Хотя стихи 11:11-12, как кажется, логически продолжают тему стихов 11:3-10 о покрытии головы и 

взаимоотношениях мужчины и женщины, акценты в этих стихах резко меняются. Фраза о том, что «все от Бога» 

подразумевает бога-демиурга, которому принадлежит все в материальном мире. Она противоречит 11:7, где 

только мужчина назван образом и славой Бога. Слова «муж через жену» подразумевают физиологическое 

размножение. Эти два стиха связывают предыдущие стихи с католическим материалом в стихах 11:13-15. 

301 Мунро на основании филологических аргументов считает, что стихи 11:13-15 – часть пастырского слоя, также 

как Рим. 1:19-2:1. В частности, здесь мы встречаем φυσις, слово, которое в посланиях встречается только в 



11:16 А если бы кто захотел спорить то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии302. 

11:17 Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. 

11:18 Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают 

разделения, чему отчасти и верю. 

11:19 Ибо надлежит быть и разномыслиям (αἱρέσεις) между вами, дабы открылись между 

вами искусные303. 

11:20 Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню; 11:21 ибо 

всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной 

упивается. 

11:22 Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию304 и 

унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю. 

11:23 Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал (παρέδωκα), что Господь Иисус 

в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб 11:24 и, возблагодарив, преломил и сказал: 

приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 

 
католическом добавлении Рим. 1:26. Кроме того, 11:13 еще один яркий пример делегирования Павлом своей 

власти общине, что мы уже наблюдали в католическом исправлении в 5:5.  

302 Во отмечает, что спорщик (φιλόνεικος) слово из пастырского слоя. Также в стихе содержится странное и 

неожиданное разделение общины Павла и церквей Божьих 

Свою интерпретацию фрагмента 1Кор. 11:1-16 дает БиДун. Павел опирается на традицию толкования 

(παραδόσεις) Быт. 2, согласно которой ангелы участвовали в сотворении Адама и Евы (Иустин Философ. Разговор 

с Трифоном-иудеем, 62; Филон Александрийский. О сотворении мира согласно Моисею, 72-75; Он же. О 

смешении языков, 178-179), позже трансформировавшуюся в максиму гностиков и манихеев, что «ветхий 

человек сотворён не Богом и не по образу Божьему» (Фауст Нумидийский. Ответ католику, 24). 

Для Павла мужчина есть образ и слава Бога, однако женщина – менее совершенна и есть лишь образ мужчины. 

Поэтому мужчина может находиться в церковном собрании с непокрытой головой, а женщине следует покрывать 

голову. Несовершенство ветхого человека связано с тем, что разделение полов произвели ангелы, и это порядок 

мироустройства, в установлении которого они посредничали и которому приходится подчиняться. 

Коринфяне недоумевают. Если Христос пришел, чтобы исправить это несовершенство, и, если в Господе нет 

различий (1 Кор. 1:11) и нет ни мужчины, ни женщины (Гал. 3:28), то не стоит ли отменить внешние отличия 

между ними. 

«Почему необходимо соблюдать внешние различия между мужчиной и женщиной в церкви? Почему одни 

должны молиться и пророчествовать с покрытой головой, а другие нет? Не устранено ли в Господе различие 

между полами? Не стали ли мы подобными ангелам? Каковы причины этого обычая? Можем ли мы отбросить 

его, если мы получили новый образ во Христе?», – спрашивают они апостола. 

Павел отвечает: «Хорошо, что вы придерживаетесь традиций, а не отбрасываете их. Есть причины, чтобы 

соблюдать этот обычай. Пока мы остаемся в телах, мы остаемся мужчинами и женщинами. Существует телесное 

различие, восходящее к моменту возникновения человека. Мужчина отражает образ Бога напрямую, женщина 

же лишь опосредованно. Это отличие требует прикрытия. Порядок творения налагает на мужчин и женщин 

разные обязательства, которые они должны выполнять. Вы оказались в мире отличий из-за ангелов, поскольку 

они были посредниками в творении и сделали свою работу несовершенным образом. Женщина должна 

прикрывать свою голову, используя традиционный маркер своего отличия от мужчины. Рано или поздно эти 

условия будут преодолены. Следует ли соблюдать обычай? Природа говорит нам о намерении Бога, чтобы мы 

жили в этом веке, пока мы находимся в ожидании жизни в воскресении. Таково мое понимание этих вещей. 

Судите сами. Но ни в одной другой общине нет подобных практик». 

Далее в 1 Кор. 15 Павел пишет, что пока мы живем в материальном теле мы носим образ «ветхого человека», со 

всеми присущими ему особенностями и отличиями, настоящему «изменению» еще предстоит произойти (1 Кор. 

15:49-52) (Jason David BeDuhn. «Because of the Angels»: Unveiling Paul's Anthropology in 1 Corinthians 11//Journal 

of Biblical Literature. – Volume 118. – №2. – 1999. – р.295-320) 

303 Тертуллиан. АМ. 5.8.3: «Мы уже часто показывали, что ереси у апостола изображены как нечто дурное среди 

дурного». 

304 Во: Церковь Божия – католический термин, предполагающий церковь как институциональную организацию, 

которая в этом время еще не сформировалась.  



11:25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие 

творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. 

11:26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 

возвещаете, доколе Он придет. 

11:27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет 

против Тела и Крови Господней. 

11:28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из 

чаши сей. 

11:29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 

Господнем. 

11:30 Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. 

11:31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 

11:32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром305. 

11:33 Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. 

11:34 А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее 

устрою, когда приду. 

Глава 12 

12:1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. Теперь же о духовных 

дарах306. 

12:2 Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели 

вас. 

12:3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на 

Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым307. 

12:4 Дары различны, но Дух один и тот же; 12:5 и служения различны, а Господь один и тот 

же; 12:6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 

12:7 Но каждому дается проявление Духа на пользу. 

12:8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания (γνώσεως), тем же 

Духом; 12:9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 12:10 иному 

 
305 Тертуллиан не цитирует 1Кор 10:23-32, но дает краткую аллюзию на эти стихи в AM. 5.8.3: «Точно так же мы, 

говоря по поводу Евангелия, уже доказали при помощи <самого> таинства хлеба и крови истинность Тела и 

Крови Господа (11:23-27) опровергнув их призрачность, согласно Маркиону; но и о том, что любое упоминание 

о суде (10:29, 31-32) указывает на Творца как на Бога-Судию, речь шла почти на каждой странице этого труда». 

В 1 Кор. 11:23-25 цитата из Лк. 22:19-20, которая присутствовала в Евангелии Господнем (AM. 4.40.4), в отличие 

от Лк. 22:16-18, которых там не было. При этом автор ссылается на традицию устной передачи от самого Господа. 

Известно, что Павел не присутствовал на Тайной вечери, поэтому эти слова не могут принадлежать ему. C 

большой долей вероятности из автор – редактор, знакомый с текстом Евангелия от Луки.  

Во отмечает, что 11:26 предполагает второе пришествие, католическую концепцию, которая в этом виде не 

встречается у Маркиона. Стихи 11:28-32 включают в себя тему суда и наказания от Господа, что противоречит 

маркионитскому учению. Хотя тема осуждения с миром (см. Рим. 8:21) вполне в духе направления мысли 

апостола, контекст в пользу того, что стих принадлежит редактору.  

Обращает внимание хорошая согласованность 11:17-22 и 11:33-34. Это, несмотря на аллюзию Тертуллиана, в 

пользу исключения 11:23-32, поскольку фрагмент выглядит чужеродной и многословной вставкой.  

306 Тертуллиан. АМ. 5.8.4: «Теперь о духовных <дарах>». 

307 Во читает, что 12:2-3 принадлежат редактору. В первом стихе вновь встает тема идолопоклонничества, которая 

исчерпана в предыдущей главе. Стих 12:3, предполагающий анафему Иисусу, вероятно, часть дискуссии с 

гностическими сектами, разделяющими Христа и Иисуса и проклинающими последнего. Он мог появиться 

только в поздний период.  



чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному 

истолкование языков308. 

12:11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. 

12:12 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 

составляют одно тело, – так и Христос. 

12:13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или 

свободные, и все напоены одним Духом. 

12:14 Тело же не из одного члена, но из многих. 

12:15 Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому 

не принадлежит к телу? 

12:16 И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому 

не принадлежит к телу? 

12:17 Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? 

12:18 Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. 

12:19 А если бы все были один член, то где было бы тело? 

12:20 Но теперь членов много, а тело одно. 

12:21 Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не 

нужны309. 

12:22 Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, 12:23 и которые 

нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; 12:24 и 

неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том 

нужды. Но Бог соразмерил (συνεκέρασεν) тело, внушив о менее совершенном большее 

попечение310, 12:25 дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг 

о друге. 

12:26 Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним 

радуются все члены. 

12:27 И вы – тело Христово, а порознь – члены. 

12:28 И иных Бог Господь поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, 

пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары 

исцелений, вспоможения, управления, разные языки311. 

12:29 Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? 

 
308 В AM. 5.8.8 Тертуллиан сравнивает 1 Кор 12:8-10 с Ис. 11:1-3: «Одному, – говорит <апостол>, – посредством 

Духа подается слово мудрости. Сразу находим дух мудрости и у Исаии. Другому – слово знания. Это будет 

слово понимания и совета. Иному – вера в Том же Духе. Это будет дух благоговения и страха Божьего. Иному 

– дар исцелений, иному – чудес. Это будет дух силы. Иному – пророчество, иному – различение духов, иному 

– виды языков, иному – толкование языков, – это будет дух узнавания». 

309 Тертуллиан. АМ. 5.8.9: «Могу сказать: само то, что <апостол> сравнил единство нашего тела, Существующее 

(единство)> благодаря многим и различным членам, с совокупностью различных даров, указывает на то, что 

Господь и человеческого тела, и Святого Духа – Один и Тот же; <Господь,> Который не пожелал, чтобы 

достоинства даров находились в теле <одного> духа, которые (т. е. достоинства) <членов>». 

Эти слова можно рассматривать как аллюзию на 1 Кор. 12:12-21. 

310 DA.II.19 (869d)/Руфин: «Deus autem temperavit corpus, cui deerat, ampliorem tribuendo honorem». 

Епифаний. Панарион. 42.11 (162): «Но Бог раствори тело».  

311 В комментарии на Еф. 2:20, где Маркион, якобы убрал слово «пророков», Тертуллиан прибегает к этому стиху 

для обоснования его «вины». АМ 5.17.16: «Еретик убрал и пророков, забыв, что Господь поставил в Церкви как 

апостолов, так и пророков». 



12:30 Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?312 

12:31 Ревнуйте о дарах (χαρίσματα) больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. 

Глава 13 

13:1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь 

звенящая или кимвал звучащий. 

13:2 Если имею дар пророчества, и знаю все тайны (μυστήρια), и имею всякое познание 

(γνῶσιν) и всю веру, так что могу и горы переставлять313, а не имею любви, – то я ничто. 

13:3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое ради похвалы (καυχήσωμαι)314, а любви 

не имею, нет мне в том никакой пользы. 

13:4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, 13:5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 13:6 не 

радуется неправде, а сорадуется истине; 13:7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все 

переносит315. 

13:8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и 

знание упразднится. 

13:9 Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; 13:10 когда же настанет совершенное, 

тогда то, что отчасти, прекратится. 

13:11 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-

младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. 

13:12 Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; 

теперь знаю я отчасти, а тогда позна'ю, подобно как я познан. 

13:13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше316. 

Глава 14 

14:1 Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы 

пророчествовать. 

14:2 Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто 

не понимает его, он тайны говорит духом317; 14:3 а кто пророчествует, тот говорит людям 

в назидание, увещание и утешение. 

 
312 Сравнение списков рангов в 12:28 и 12:29-30 показывает, что их шесть: 1) апостолы, 2) пророки, 3) учителя, 

4) чудотворцы, 5) целители, 6) говорящие на языках. Однако в 12:28 к ним добавлены администраторы, 

получающие дары управления и поддержки и стоящие выше тех, кто получил дар говорения языками. Эти дары 

отсутствуют в списке 12:8-10 и с большой долей вероятности представляют собой позднюю вставку, 

отражающую период усложнения церковной иерархии. В 12:30 в их число добавляются «истолкователи», что 

возможно, представляет собой отсылку к 12:10.  

313 Во удаляет этот фрагмент как скрытую цитату из Мф: 17:20, 21:21. Впрочем, параллельный текст существует 

в Лк. 8:10, но его присутствие в ЕвГ. не засвидетельствовано.  

314 В СП «на сожжение». Не подтверждается рядом манускриптов.  

315 Во полагает, что внесенные поздним редактором фразы «не завидует», «не бесчинствует», «не ищет своего» 

сломали форму поэмы. Возможное удаление указанных вставок восстанавливает ее изначальную форму, 

основанную на парах атрибутов.  

316 Тертуллиан. AM. 5.8.9 резюме главы: «…Который научил апостола также предпочтению любви всем дарам в 

главной заповеди…». 

317 Когда Тертуллиан в АМ. 5.8.12 дает аллюзию на стихи 14:25-26, он, как кажется имеет в виду еще и 14:1-2: 

«Итак, пусть Маркион предъявит дары своего бога: каких-нибудь пророков, которые, однако, говорили бы не в 

соответствии с человеческим чувством, но в соответствии с Божьим Духом, которые бы и будущее предвещали, 

и делали явным скрытое в сердце; пусть <Маркион> явит какой-нибудь псалом, какое-нибудь видение, какую-

нибудь молитву, но только духовную, в экстазе, т. е. в безумии, если <к этому> было прибавлено и истолкование 

языка; пусть докажет мне, что пророчествует у него также и женщина из его знаменитых отличающихся 

святостью великих жен». 



14:4 Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот 

назидает церковь. 

14:5 Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо 

пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и 

изъяснять, чтобы церковь получила назидание318. 

14:6 Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых языках, то какую 

принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или 

пророчеством, или учением? 

14:7 И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных 

тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? 

14:8 И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? 

14:9 Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы 

говорите? Вы будете говорить на ветер. 

14:10 Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. 

14:11 Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для 

меня чужестранец. 

14:12 Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. 

14:13 А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. 

14:14 Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой 

остается без плода. 

14:15 Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, 

буду петь и умом. 

14:16 Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как 

скажет: «аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что' ты говоришь. 

14:17 Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается319. 

14:18 Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками320; 14:19 но в церкви хочу 

лучше пять слов сказать умом моим321, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на 

незнакомом языке. 

14:20 Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте 

совершеннолетни322. 

14:21 В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; 

но и тогда не послушают Меня, говорит Господь323. 

 
318 Во: Наличие 14:3-5 в маркионовой версии сомнительно, в частности, в связи с использованием слов 

пастырского словаря устроение/назидание – трижды для этих трех стихов.  

319 Во: Присутствие 14:12-17 в маркионовой версии сомнительно. Эти стихи, как и 14:3-5 вторгаются в тему 

говорения языками с рассуждениями о молитве. Для этих стихов характерен пастырский словарь.  

320 Епифаний. Панарион. 42.12 (233): «более всех вас языки глаголю…» 

321 Епифаний. Панарион. 42.11 (162): «но в церкви хощу пять словес умом моим глаголати». Епифаний 

утверждает, что Маркион якобы «читал иначе»: «по закону», вместо «умом моим». Здесь, скорее всего имеет 

место обычная ошибка переписчика (прим. там же).  

322 Во: Чужеродный стих, фокусирующий внимание на правильном и неправильном мышлении, вклинивается в 

дискуссию о говорении языками и пророчестве.  

323 Тертуллиан. AM. 5.8.10: «<апостол> упоминает, что в Законе было написано, что Творец будет говорить 

другими языками и другими устами, то, так как этим упоминанием он подтверждает дар языков, он не может 

и здесь казаться подтверждающим иной дар при помощи данного Творцом предвещания». Епифаний. Панарион. 

42.11(161): «В законе пишет: яко иными языки, и усты иными возглаголю к людем сим».  



14:22 Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для 

неверующих, а для верующих. 

14:23 Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут 

к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? 

14:24 Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми 

обличается, всеми судится. 

14:25 И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу 

и скажет: истинно с вами Бог324. 

14:26 Итак что' же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, 

есть язык, есть откровение, есть истолкование, – все сие да будет к назиданию (οἰκοδομὴν)325. 

14:27 Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а 

один изъясняй. 

14:28 Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. 

14:29 И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. 

14:30 Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. 

14:31 Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать 

утешение. 

14:32 И духи пророческие послушны пророкам, 14:33 потому что Бог не есть Бог 

неустройства, но мира (εἰρήνης)326. Так бывает во всех церквах у святых. 

14:34 Жены ваши в церкви да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, 

как и закон говорит327. 

14:35 Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; 

ибо неприлично жене говорить в церкви328. 

 
324 Фрагмент посвящен поведению и обращению с неверующими, приходящими в церковь. Во считает, что это 

поздняя тема, предполагающая сформировавшуюся церковь и новых членов, приходящих в нее. На этом 

основании он удаляет 14:22-25. Однако Тертуллиан свидетельствует в пользу присутствия 14:25 в «Апостоле» 

Маркиона, а он требует сохранения предыдущих стихов.  

325 Аллюзия на 14:25-26 у Тертуллиана в AM. 5.8.12: «Итак, пусть Маркион предъявит дары своего бога: каких-

нибудь пророков, которые, однако, говорили бы не в соответствии с человеческим чувством, но в соответствии 

с Божьим Духом, которые бы и будущее предвещали, и делали явным скрытое в сердце; пусть <Маркион> явит 

какой-нибудь псалом, какое-нибудь видение, какую-нибудь молитву, но только духовную, в экстазе, т. е. в 

безумии, если <к этому> было прибавлено и истолкование языка; пусть докажет мне, что пророчествует у него 

также и женщина из его знаменитых отличающихся святостью великих жен». 

326 Тертуллиан. AM. 4.4.5: et spiritus prophetarum prophetis erunt subditi (14:32); non enim eversionis, sed paci (14:33). 

В русском переводе: «если Маркион – пророк, то и духи пророков будут подвластны пророкам, ведь они – 

пророки не разорения, но мира». Не исключено, однако, что в оригинале речь шла о духах, а не о пророках. В 

каноническом тексте речь идет о Боге. Неясно цитировал ли здесь Тертуллиан «Апостол» Маркиона или 

пользовался своим текстом послания.  

327 В каноническом тексте «жены ваши в церквях…». Но у Епифания а Панарионе 42:11 (163): «Жены в церкви 

да молчат: не повелеся бо им глаголати, но да повинуются яко же и закон глаголет». Также в DA. II.18; Руфин: 

«Mulieres in ecclesia taceant. Non enim permittitur eis loqui sed subditas esse, sicut et lex dixit». Тертуллиан в АМ. 

5.8.11: «<апостол,> предписывая женщинам молчание в церкви, дабы они ничего не говорили по крайней мере, 

с целью учения». 

328 Хотя стих 14:34 засвидетельствован сразу 3 источниками в «Апостоле», ряд исследователей полагает, что 

стихи 14:34-35 отсутствовали в оригинальной версии послания Павла. В разных манускриптах он находится на 

разных местах: в некоторых он помещен после 14:40; Тертуллиан цитирует 14:34 после 14:21 и перед 14:24-25. 

Складывается впечатление, что переписчики не знали, куда вставить эту маргинальную глоссу. Смысл стихов 

совпадает с 1 Тим. 2:11–15 и противоречит 1 Кор. 11:5. См.: Bart D. Ehrman. Forged Writing in the Name of God–

Why the Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are, 2011. – р.271. P. B. Payne. Fuldensis, Sigla for Variants in 

Vaticanus, and 1 Cor 14.34-5// New Testament Studies 41 [1995]: 240-262.  

Однако цитаты из трех независимых источников подтверждают, что фрагмент находился в тексте Маркиона. 

Кроме того, Тертуллиан, упоминая о подчинении женщины мужчине в контексте 1Кор. 14:34–35, специально 

https://www.linguistsoftware.com/Payne1995NTSFuldensis.pdf
https://www.linguistsoftware.com/Payne1995NTSFuldensis.pdf


14:36 Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло? 

14:37 Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо 

это заповеди Господни. 

14:38 А кто не разумеет, пусть не разумеет. 

14:39 Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и 

языками; 14:40 только всё должно быть благопристойно и чинно. 

Глава 15 

15:1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и 

приняли, в котором и утвердились329, 15:2 которым и спасаетесь, если преподанное 

удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали330. 

15:3 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть331, что Христос умер за 

грехи наши, по Писанию, 15:4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 

Писанию332, 15:5 и что явился Кифе, потом двенадцати; 15:6 потом явился более нежели 

пятистам братий в одно время, из которых бо'льшая часть доныне в живых, а некоторые и 

почили; 15:7 потом явился Иакову, также всем Апостолам; 15:8 а после всех явился и мне, как 

некоему извергу. 

15:9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал 

церковь Божию. 

15:10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я 

более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною333. 

 
настаивает на том, что эта идея «из Закона», который Маркион не должен рассматривать иначе как для 

ниспровержения. Это еще одно свидетельство в пользу присутствия 14:34-35 в маркионовом тексте (AM. 5.8.12). 

Вероятно, интерполяция была сделана раньше появления «Апостола».  

329 Епифаний. Панарион. 42.11 (163) и 42.12 (237): «Сказую же вам братие благовествование, еже благовестих 

вам…» 

330 Епифаний. Панарион. 42.12 (238): «Сказую вам, кацем словом благовестих вам, аще содержите, разве аще не 

всуе веровасте». 

331 Во вычеркивает «что и сам принял», так как эта фраза предполагает взаимоотношения учитель-ученик, что 

опровергается Гал. 1:11-12, 15-17a. Она отсутствует в западной традиции цитирования Павла (Ириней Лионский, 

Амброзиастер). Тертуллиан мог мы сослаться на эти слова, если бы они были в «Апостоле» Маркиона, чтобы 

подчеркнуть подчиненность Павла другим апостолам.  

332 Епифаний. Панарион. 42:11 (163) и 42.12 (237): «яко Христос умре, и погребен бысть, и воста в третий день». 

Тертуллиан. AM. 3.8.5: «Tradidi enim, inquit, vobis inprimis, quod Christus mortuus sit pro peccatis nostris, et quod 

sepultus sit, et quod resurrexerit tertia die» («Ибо я передал вам, – говорит он, – прежде всего то, что Христос умер 

за грехи наши, что был погребен и воскрес в третий день»). В обоих случаях отсутствует ссылка на авторитет 

«писаний». Правда ниже в своем «Опровержении» Епифаний упоминает их: «яко Христос умре, грех наших ради, 

по писанием, и яко в третий день восста, по писанием» (238-239), но полемический характер фрагмента не дает 

оснований предполагать, что здесь цитируется «Апостол». Ниже он в третий раз обращается к этому стиху, но 

уже без упоминания «писаний»: «яко Христос умре, и погребен бысть, и воста в третий день» (239).  

В DA.V.6 (854(с) не упоминаются «писания», а также нет фразы «что и сам принял»: παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις 

ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ («Ибо я передал вам 

прежде всего, что Христос умер за наши грехи, что он был погребен и воскрес в третий день»).  

333 Роберт Прайс (Robert M. Price Apocryphal Apparitions: 1 Corinthians 15:3-11 as a Post-Pauline Interpolation) 

рассматривают 15:5-10 как католическую редакторскую вставку, призванную приуменьшить роль Павла и 

гармонизировать послание с Деян. Следует обратить внимание, что контекст 15:11 связывает этот стих с 15:9-10, 

что заставляет Прайса считать и его поздней интерполяцией. Однако его аргументы в основном касаются 15:3(а) 

и 15:5-10.  

Стихи 15:3 и 15:4 частично засвидетельствованы в «Апостоле» Маркиона. Стих 5:11 засвидетельствован 

Епифанием в усеченной форме; свидетельства Тертуллиана о полной форме стиха могут не происходить из 

«Апостола».  

https://infidels.org/library/modern/robert_price/apocrypha.html


15:11 Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали334. 

15:12 Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес (ἐγήγερται) из мертвых, то как 

некоторые из вас говорят, что нет воскресения (ἀνάστασις) мертвых?335 

15:13 Если нет воскресения (ἀνάστασις) мертвых, то и Христос не воскрес (ἐγήγερται); 

15:14 а если Христос не воскрес (ἐγήγερται), то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 

ваша336. 

15:15 Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы 

о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не 

воскресают (ἐγείρονται)337; 15:16 ибо если мертвые не воскресают (ἐγείρονται), то и Христос 

не воскрес (ἐγήγερται)338. 

15:17 А если Христос не воскрес (ἐγήγερται), то вера ваша тщетна339: вы еще во грехах 

ваших. 

15:18 Поэтому и усопшие (κοιμηθέντες) во Христе погибли. 

15:19 И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех 

человеков340. 

15:20 Но Теперь (Νυνὶ) Христос воскрес (ἐγήγερται) из мертвых, первенец (ἀπαρχὴ) из усопших 

(κεκοιμημένων) 341. 

15:21 Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение (ἀνάστασις) 

мертвых342. 

 
334 Епифаний. Панарион. 42.11 (163) и 42.12 (237): «Тако проповедуем и тако веровасте». Цитаты Тертуллиана 

в AM. 1.20.4: «Я ли, они ли, мы так проповедуем». AM. 4.4.5: «Я ли, они ли, мы так проповедуем» – могут быть 

не из «Апостола», а из католической редакции посланий.  

335 Тертуллиан. АМ. 8.9.2: «апостол обрушивается на отрицающих воскресение». 

336 Епифаний. Панарион. 42.12 (239): «Аще мертвие не восстают, то ни Христос не воста и аще Христос не 

воста, суетно проповедование наше (εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται καὶ εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, 

μάταιον τὸ κήρυγμα ἡμῶν)». Епифаний использует в 15:13 ἐγείρονται, т.е. говорит буквально не о воскресении 

(ἀνάστασις), а о «воздвижении» мертвых как в 15:16 канонического текста. Складывается впечатление, что здесь 

имеет место комбинация двух стихов.  

В DA.V.6 (854e) приводится стих 15:14 в полном объеме, но с небольшими разночтениями: «Если Христос не 

воскрес (ἐγήγερται) из мертвых, – говорит <апостол> – проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». В переводе 

Руфина: «Si autem Christus non resurrexit a mortuis, inanis est praedicatio nostra, et uacua est fides uestra». Нет 

однозначной уверенности, что здесь цитируется «Апостол».  

337 Во полагает, что 15:15 – католическая вставка, призванная подчеркнуть, что Бог воскресил Христа, что не 

соответствует учению Маркиона. Вставка нарушает структурную модель 15:13-17, основанную на 

использовании «если» (Εἰ δὲ).  

Гиперкритицизм Во не обоснован, так как Тертуллиан неоднократно приводит цитаты из «Апостола», которые 

позволяют сделать вывод, что Христос воскрешен Отцом: АМ. 5.14 (Рим. 8, 11), АМ. 5.7 (1 Кор. 6:14) и особенно 

АМ. 5:17 (Еф. 1:22,22). Однако озабоченность «лжесвидетельством» и желание прояснить вопрос 

взаимоотношений между Богом и Христом действительно может принадлежать редактору и отражать поздние 

теологические дебаты.  

338 См. прим. 147.  

339 Епифаний. Панарион. 42.11 (163) и 42.12 (237): «Аще Христос не воста (ἐγήγερται), суетно…». 

340 Стихи 15:18-19 не засвидетельствованы в тексте «Апостола». В них содержится намек на ожидание будущего 

всеобщего воскресения мертвых, тогда как следующие стихи говорят о том, что оно уже происходит.  

341 Во: «Первенец из умерших» – возможно католическая добавка, так как ἀπαρχὴ – первенец, начаток, первый 

плод; встречается в католических добавлениях Рим 8:23, 11:16, 16:5 и 1 Кор. 16:15, 15:23. Ее необходимость, 

возможно, связана с темой беспокойства за умерших членов общины, которые не дождались пришествия. Однако 

у Оригена ἀπαρχὴ присутствует здесь и в 15:23.  

342 Тертуллиан. AM. 5.9.5: «Ибо через человека – смерть и через человека – воскресение». 



15:22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут оживают343, 15:23 каждый в 

своем порядке (τάγματι): первенец (ἀπαρχὴ) Христос, потом Христовы, в пришествие в 

присутствии Его (ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ)344. 

15:24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое 

начальство и всякую власть и силу. 

15:25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои345. 

15:26 Последний же враг истребится – смерть, 15:27 потому что все покорил под ноги Его. 

Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. 

15:28 Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да 

будет Бог все во всем (ἵνα ᾖ ὁ θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν)346. 

15:29 Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, 

то для чего и крестятся для мертвых?347 

 
343 Парафраз Тертуллиана в AM. 5.9.5: «И если мы все так оживляемся во Христе, как умерщвляемся в Адаме, то, 

поскольку в Адаме мы умерщвляемся телом, неизбежно и во Христе так же [телом] оживляемся» (Quodsi sic in 

Christo vivificamur omnes sicut mortificamur in Adam, quando in Adam corpore mortificemur, sic necesse est in Christo 

corpore vivificemur). 

344 У Тертуллиана в 15:22 форма глагола настоящего, а не будущего, как в каноническом тексте, времени. Это 

заставляет предполагать, что в 15:23 речь идет не об ожидании воскресения мертвых в день второго пришествия 

Христа, а об уже происходящем воскресении в его божественном присутствии. Термин «парусия» используется 

для обозначения присутствия божественных или ангельских сил у Диодора (Историческая библиотека 4, 3, 3) и 

Ямвлиха (О египетских мистериях 2,8; 3,11; 5,21).  

Ориген также обращается к этому фрагменту, цитируя 15:12(а),15:20(b)-23 (а) с некоторыми разночтениями: 

«Если о Христе проповедуется, что он [воскрес] из мертвых (=15:12), то он первенец из усопших (=15:20(b)). 

Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение (ἀνάστασις) мертвых. Как в Адаме все умирают, 

так во Христе все оживут. Первенец Христос» (DA.V.6. (854f). В латинском переводе Руфина: «Si autem Christus 

praedicatur a mortuis resurrexisse, initium dormientium; quia per hominem mors et per hominem resurrectio mortuorum. 

Sicut enim per Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur, et initium Christus». Далее в DA.V.6. 

(855b): «первенец Христос, потом Христовы». Потом он вновь возвращается к 15:20 в DA.V.6. (856b): «первенец 

усопших» и 15:22-23 (а) (856d): «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Первенец Христос, потом 

Христовы». Но есть сомнения, что здесь цитируется «Апостол» Маркиона, так как тут он полемизирует со 

сторонником учения Байдарсана Маринусом.  

Кушу предлагает на основании Оригена в 15:20 чтение: «Если проповедуется, что Христос воскрес из мертвых 

(αναστηναι)», видя в словах «Ныне же Христос пробужден (ἐγήγερται)» редакторскую правку. С этим мнением 

нельзя согласиться, поскольку Ориген вольно обходится с текстом и смешивает стихи 15:12 и 15:20, при это сам 

глагол в рукописной традиции пропущен по невнимательности переписчика еще на ранней стадии бытования 

текста. Кушу вслед за Гарнаком произвольно «реконструирует» его из латинского перевода. Такая правка 

является явно тенденциозной.  

345 Тертуллиан. AM. 5.9.6: «Ведь Ему надлежит царствовать, доколе положит врагов Своих под ноги Свои». 

Тертуллиан. АМ. 5:9:13: «враги…брошенные под ноги Его». 

346 Во вычеркивает 15:23-24, (26), 27-28 утверждая, что это коллаж из разных источников.  

Аргументы для исключения 15:23 те же, что и для 15:20 (b). Стих 15:24 добавлен для объяснения стиха 15:25 по 

модели, которая присутствует в пост-маркионовом слое Еф. 1:21-22. 

Стих 15:26 – заимствован из пастырского послания 2 Тим. 1:10, с тем только отличием, что здесь победа над 

смертью отнесена к времени второго пришествия. Стихи 15:27-28 добавлены, чтобы указать на подчиненность 

Христа Отцу, что может отражать более поздние теологические дискуссии.  

Вместе с тем победу над смертью в 15:26 можно рассматривать как завершающий акт упразднения Христом 

власти ангелов-мироправителей – мотив, который неоднократно встречается у Павла: «Как ни странно, но 

Царство он представляет себе не как мирное блаженство, а как борьбу с ангельскими силами. Одна за другой эти 

силы будут побеждены Христом и Его верными, и, наконец, последняя из них, смерть, также лишится своей 

власти (1 Кор. 15:23—28). Что смерть мыслится здесь как одна из ангельских сил, видно из контекста. Ангел 

смерти упоминается также в Апокалипсисе Варуха (21:22—23) (Альберт Швейцер. Мистика апостола Павла). 

347 Тертуллиан. АМ. 5.10.1: «Что, – говорит, – будут делать те, которые крестятся за мертвых, если мертвые не 

воскресают?». 

Крещение за мертвых считалось маркионитской практикой.  

http://yakov.works/library/25_sh/ve/zer_03.htm


15:30 Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? 

15:31 Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую я 

имею во Христе Иисусе, Господе нашем. 

15:32 По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, 

если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем! 

15:33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. 

15:34 Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас 

не знают Бога348. 

15:35 Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?349 

15:36 Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если [сначала] не умрет. 

15:37 И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное 

или другое какое; 15:38 но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело350. 

15:39 Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная 

у рыб, иная у птиц. 

15:40 Есть тела небесные и тела земные351; но иная слава небесных, иная земных. 

 
Езник (427) утверждает, что согласно Маркиону «вместо умершего ребенка надо крестить его живого родича, 

чтобы там его посчитали за того (младенца)» (Езник Кохбаци. Опровержение лжеучений. – Ереван. – 2008). 

Дидим Слепец: «Последователи Маркиона крестят живых за тех, кто умер некрещеным, не зная, что крещение 

спасает только того, кто [сам] принял его» (Фрагменты. TLG 2102.027,8.18-19). 

Иоанн Златоуст: «Что же говорит он? Но, если хотите, я наперед скажу, как искажают эти слова зараженные 

болезнью Маркиона. Знаю, что это будет весьма смешно, однако скажу, – особенно для того, чтобы вы еще более 

остерегались их болезни. Когда у них умирает кто-нибудь из оглашенных, то они, спрятав живого под одром 

умершего, приступают к мертвому, говорят с ним и спрашивают: желает ли он принять крещение? Так как он 

ничего не отвечает, то спрятанный под одром отвечает за него, что он желает принять крещение; и таким образом 

крестят его вместо умершего, разыгрывая как бы представление на зрелище. Такую силу имеет диавол над 

душами беспечных! Потом, когда их осуждают за это, они указывают на слова апостола, который, говорят они, 

сказал: «крестятся для мертвых». Видишь ли, как это смешно? Потому стоит ли и опровергать их? Не думаю, 

иначе нужно было бы спорить и с безумными о том, что они говорят в припадке сумашествия». 

Все эти свидетельства являются относительно поздними и могут носить апокрифический характер, связанный с 

неправильным пониманием маркионитской экзегетики этого стиха.  

По мнению Во, крещение за мертвых родственников необходимо для их спасения, поскольку воскресение это 

нечто новое, то, что происходит сейчас и что не было доступно раньше (15:20).  

Тертуллиан, пытаясь объяснить эту фразу, предполагает, что «крещение за мертвых» это крещение за тела: 

«Следовательно, и за «мертвых» креститься означает креститься за «тела» – ведь мы показали, что мертвое – это 

тело, – что будут делать те, которые крестятся за тела, если тела не воскресают?» (АМ. 5.10.2).  

С «крещением за мертвых» в 1Кор. 15:29 может быть связана загадочная фраза из «Поучений Силуана»: 

«Покойников, которые умерли, воскреси. Ибо они жили и умерли из-за тебя» (NHC VII, 4).  

348 Во удаляет стихи 15:30-34, так как они вклиниваются в дискуссию о крещении за мертвых, смысл которой, 

видимо чем-то шокировал редактора, и он решил дополнить ее своими благочестивыми пояснениями. Тема 

вставки: мученичество и пребывание Павла в постоянной опасности (15:30-31), сопровождаемая историей о 

битве со зверями в Эфесе из апокрифических Деяний Тита, 8, что упоминается Ипполитом в комментарии на 

Дан. 3:29 и на которую содержится возможная ссылка в 2 Тим. 4:17, а также цитатой из Ис. 22:13. 15:33 

представляет собой цитату из «Таис» Менандра. Этот коллаж завершается благочестивым упреком членам 

общины в незнании Бога.  

Ориген дает пространную цитату, включающую в себя весь фрагмент 1Кор. 15:29-42, включая 15:30-34 лишь с 

незначительными разночтениями с канонической версией. Но не очевидно, что здесь он цитирует из «Апостола» 

Маркиона (DA.V.23. 864d-e). 

349Тертуллиан. АМ. 5.10.2: «Но скажут некоторые: как воскреснут мертвые? В каком теле придут?». 

350 Тертуллиан. АМ. 5.10.4: «Наконец, если он приводит примеры зерна пшеницы или чего-либо подобного, 

каковым <зернам> Бог дает тело, какое желает, если <апостол> говорит, что у каждого из семян имеется 

собственное тело…». 

351 DA. V.1. 851b/Rufin: Ita enim apostolus dicit: Corpora coelestia et corpora terrestria. 

https://ekzeget.ru/interpretation/1kor/15/29/26/
https://ekzeget.ru/interpretation/1kor/15/29/36/


15:41 Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в 

славе352. 

15:42 Так и при воскресении мертвых353: сеется в тлении354, восстает в нетлении; 15:43 

сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе355; 15:44 сеется тело 

душевное, восстает тело духовное356. Есть тело душевное, есть тело и духовное357. 

15:45 Так и написано: первый человек Адам стал душою живущею; а последний Господь 

есть дух животворящий358. 

15:46 Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное359. 

15:47 Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба360. 

15:48 Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные361. 

15:49 И как мы носили образ перстного, давайте будем носить и образ небесного362. 

 
352 Тертуллиан. АМ. 5.10.4: «чтобы одна плоть была у людей, другая – у скота и птиц, и чтобы были тела небесные 

и земные, и одна слава у солнца, иная – у луны и иная – у звезд». 

353 Тертуллиан. АМ. 5.10.4: «Sic et resurrectio, inquit» (Так и воскресение…). 

354 Тертуллиан. АМ. 5.10.5: «сеется в тлении». Епифаний. Панарион. 42.12: «сеются в тление, восстают в 

нетлении» (220).  

355 Тертуллиан. АМ. 5.10.5: «<восстает> в почет, в силу». 

356 Тертуллиан. АМ. 5.10.5: «сеется <тело> душевное восстает духовное». 

357 Тертуллиан почти полностью цитирует фрагмент 1 Кор. 15:37-44, однако Ориген в DA.V.25. 865d. приводит 

совершенно другое чтение возможно из «Апостола» Маркиона, в котором отсутствуют стихи 15:38(b), 39-41, 

15:42(а), в стихе 14:38(а) вместо «тела» стоит «дух», а стих 15:44(а) предшествует стиху 15:42(b).  

Бог дает ему дух, как хочет (15:38(а))  

сеется тело душевное, восстает тело духовное (15:44(а))  

сеется в тлении, восстает в нетлении (15:42(b)). 

(Nathaniel Lardner. History of Heretics//The Works of Nathaniel Lardner. – Vol. IV. – London. – 1815. – р.619. Der 

Dialog des Adamantius. De recta in deum fide. – Leipzig. – 1901. – p.228). 

Корректность цитаты под вопросом, так как это место в греческом тексте испорчено. Только часть рукописей 

атрибутируют ее маркиониту Мегистию.  

Однако в другом месте Маринус – один из собеседников в «Беседах Адамантия» цитирует 15:38 (а) в 

канонической форме: «Бог дает ему тело, как хочет», а Адамантий отвечает продолжением 15:38(b): «И каждому 

семени свое тело» (DA. V.24. 865b).  

Ориген также дает пространную цитату, включающую в себя весь фрагмент 1Кор. 15:29-42 лишь с 

незначительными разночтениями с канонической версией. Так, например, 15:37 у него звучит следующим 

образом: Глупость! то, что ты сеешь, не оживет, если сначала не умрет». Но не очевидно, чтобы здесь он 

цитировал из «Апостола» Маркиона (DA.V.23. 864d-e). 

358 Тертуллиан. АМ. 5.10.7: «Первый человек Адам стал живой душой, последний Адам – духом животворящим, 

– пусть глупейший еретик и не пожелал, чтобы было так; ведь он заменил <в тексте Послания> последнего 

«Адама» последним «Господом», опасаясь, как бы мы – если бы он оставил и [Господа как] последнего «Адама» 

<как первого> – не стали утверждать, что Христос в последнем Адаме принадлежит Тому же, Кому и первый». 

Также в DA. II.18 (868(a)/Руфин: «Factus est primus homo, Adam, in animam uiuentem, nouissimus autem, dominus, 

in spiritum uiuificantem». 

359 Тертуллиан. АМ. 5.10.6: «Не духовное первое?». 

360 Тертуллиан. АМ. 5.10.9: «Первый, – говорит, – человек – из земли, земной, второй – Господь с неба». Также в 

DA. II.18(868(b)/Руфин: «Primus homo de terra, Adam, secundus de coelo, dominus». Ориген подчеркивает, что это 

маркионитское чтение.  

361 Тертуллиан. АМ. 5.10.10: «Каков тот, который из земли, – т. е. человек, – таковы и земные, – разумеется, 

люди; следовательно и: Каков человек, Который с неба, таковы и люди, которые с неба». 

362 Тертуллиан. АМ. 5.10.10: «Как мы носили образ земного, давайте будем носить и образ небесного». В СП: «И 

как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Если в канонической версии речь идет об 

обещании, то у Маркиона сослагательное наклонение скорее говорит о моральном императиве.  



15:50 Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не наследуют Царствия Божия363, и 

тление не наследует нетления364. 

15:51 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся365 15:52 вдруг, во мгновение 

ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 

изменимся 366. 

15:53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 

бессмертие367. 

15:54 Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, 

тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою»368. Ис. 25:8 

15:55 Смерть! где твое жало? ад! смерть где твоя победа?369 Иос. 13:14. 

15:56 Жало же смерти – грех; а сила греха – закон. 

15:57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 

Христом!370 

15:58 Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в 

деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 

Глава 16371 

16:1 При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских372. 

 
363 Тертуллиан. АМ. 5.10.11: «Ибо говорю это, братья, так как плоть и кровь Царствия Божьего не обретут». АМ. 

5.10.15: «Плоть и кровь Царствия Божьего не наследуют». Также в DA. V.26/Rufinus: «caro et sanguis regnum dei 

non possidebunt. В греческом тексте Оригена этот фрагмент не сохранился. В СП «не могут наследовать». 

364 Езник (420): «<маркиониты> говорят: «тление не наследует нетления».  

365 Раннехристианская традиция свидетельствует о большой вариативности стиха 15:51. В DA.V.26 дается чтение: 

«Omnes quidem surgemus, non omnes autem immuiabimur». – «Все воскреснем, но не все изменимся» (Маринус). 

Однако этот фрагмент сохранился только в латинском переводе Руфина и указание на воскресение в первой 

половине стиха может быть данью западной традиции перевода. 

Немного выше в DA.V.23. 865b Ориген полностью цитирует стихи 15:51-53 при этом стих 15:51 у него звучит 

следующим образом: «Не все умрем и не все изменимся». В латинском переводе Руфина: «Все воскреснем, но 

не все изменимся» (Adamantius: Dialogue on the True Faith in God, Dialogue on the True Faith in God, translated by 

Robert A. Pretty. – 1997. – р.182 n.207, р.185, n.226).  

Существовало также чтение: «Все мы умрем, но не все изменимся» (Иероним Стридонский. Письмо 95, к 

Минервию и Александру монахам).  

366 Тертуллиан. АМ. 5.10.14: «Ведь мертвые воскреснут нетленными, – а именно те, которые были тленными, 

когда тела распались в прах, – и мы изменимся вмиг, в мгновение ока». В DA.V.23. 865b Ориген полностью 

цитирует стихи 15:51-53. Нет однозначных доказательств того, что здесь он цитирует «Апостол».  

367 Тертуллиан. АМ. 5.10.14: «ибо следует, чтобы это тленное, – апостол говорит, указывая, конечно, на свою 

плоть, – облеклось в нетление, и это смертное – в бессмертие». В DA.V.865d: «Надлежит смертному сему 

облечься в бессмертие и тленному сему в нетление».  

368 Епифаний. Панарион. 42.11(163) и 42.12 (237): «Егда же смертное сие облечется в безсмертие, тогда будет 

слово написанное: пожерта бысть смерть победою». В DA.II.18 (867(b) Ориген также цитирует этот стих.  

369 Тертуллиан. AM. 5.10.16: «Где, смерть, твое жало? где, смерть, [победа, где] твое усилие?» 

370 Тертуллиан. AM. 5.10.16: «И не иного бога он благодарит за то, что дал нам возможность одержать победу, 

конечно, над смертью, чем Тому, от Которого принял слово, насмехающееся над смертью, слово 

торжествующее». 

371 Ни один из источников не цитирует 1Кор. 16 как часть маркионова текста. По мнению Во, она почти 

полностью представляет из себя коллаж из Павловых посланий, пастырских вставок и отсылок к «Деяниям 

апостолов», призванный гармонизировать 1Кор с книгой Деяний. С другой стороны, молчание ересиологов 

может объясняться просто: ничего в этой главе нельзя использовать для полемики.  

372 См. Деян. 24:17.  

В Маркионовом каноне 1Кор. стояло после Гал. Это аргумент в пользу того, что 1Кор. 16:1 могло присутствовать 

в тексте.  

https://ekzeget.ru/interpretation/1kor/15/52/33/
https://ekzeget.ru/interpretation/1kor/15/52/33/


16:2 В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит 

ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду373. 

16:3 Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами (ἐπιστολῶν), для 

доставления вашего подаяния в Иерусалим374. 

16:4 А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. 

16:5 Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через Македонию375. 

16:6 У вас же, может быть, поживу, или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. 

16:7 Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько 

времени, если Господь позволит376. 

16:8 В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы377, 16:9 ибо для меня отверста великая и широкая 

дверь, и противников много. 

16:10 Если же придет к вам Тимофей, смотри'те, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает 

дело Господне, как и я. 

16:11 Посему никто не пренебрегай его, но проводи'те его с миром, чтобы он пришел ко мне, 

ибо я жду его с братиями378. 

16:12 А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братиями пошел к вам; но он 

никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно379. 

16:13 Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 

16:14 Все у вас да будет с любовью. 

16:15 Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что 

они посвятили себя на служение святым)380, 16:16 будьте и вы почтительны к таковым и ко 

всякому содействующему и трудящемуся381. 

16:17 Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие 

ваше, 16:18 ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. 

16:19 Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и 

Прискилла с домашнею их церковью382. 

16:20 Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым целованием383. 

16:21 Мое, Павлово, приветствие собственноручно384. 

16:22 Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, мара'н-афа'. 

 
373 См. Деян. 20:7, 16:4.  

374 Противоречит 2Кор 3:1-2: «Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма (ἐπιστολῶν) к 

вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». 

375 Рим. 15:26 (католическая вставка), Деян. 19:21, сомнительный фрагмент 2 Кор. 9:4-5.  

376 Ср. с Деян. 18:21.  

377 Деян. 18:19. Однако упоминание Эфеса может быть заимствовано из Пролога.  

378 1 Кор. 16:10-11 ср. с Деян. 16:1-3. Это может быть утверждение авторитета пастырских «Посланий к 

Тимофею».  

379 Деян. 18:24.  

380 Ср. с католич. 1 Кор 1:10. Имя Стефана восходит к Деян.  

381 Пастырский словарь «подчиняться», «содействующий».  

382 Деян. 18:2.  

383 Рим. 16:16.  

384 2 Фес. 3:17, Колос. 4:18.  



16:23 Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, 16:24 и любовь моя со всеми вами во 

Христе Иисусе. Аминь385. 

  

 
385 Пропущено в манускрипте 1352, имеет много вариаций в рукописной традиции. Скорее всего, аутентичное 

прощание Павла сохранено в Кол. 4:18.  



Второе послание апостола Павла к Коринфянам 

Глава 1 

1:1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа386, и Тимофей брат, церкви Божией387, 

находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии: 1:2 благодать вам и мир от Бога 

Отца нашего и Господа Иисуса Христа388. 

1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа389, Отец милосердия390 и Бог 

всякого утешения, 1:4 утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать 

находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! 

1:5 Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение 

наше. 

1:6 Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается 

перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. 

1:7 И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и 

спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших Христовых, так и в утешении 

славе 391. 

1:8 Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, 

потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. 

1:9 Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но 

на Бога, воскрешающего мертвых, 1:10 Который и избавил нас от столь близкой смерти, и 

избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит, 1:11 при содействии и вашей молитвы 

за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. 

1:12 Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и 

богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, 

особенно же у вас. 

1:13 И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до 

конца уразумеете, 1:14 так как вы отчасти и уразумели (ἐπέγνωτε) уже, что мы будем вашею 

похвалою, равно и вы нашею, в день Господа [нашего] Иисуса Христа (ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου [ἡμῶν] 

’Ιησοῦ). 

1:15 И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили 

благодать, 1:16 и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам; а вы 

проводили бы меня в Иудею. 

1:17 Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или, что' я предпринимаю, по 

плоти предпринимаю, так что у меня то «да, да», то «нет, нет»? 

1:18 Верен Бог, что слово наше к вам не было то «да», то «нет». 

 
386 DA. II.12: «Павел, апостол Иисуса Христа».  

387 Относительно Церкви Божьей и Павловых церквей – «церквей святых» см. 1 Кор. 11:16.  

388 Тертуллиан. АМ. 5.5.2: «он, возвещая это (благодать и мир) от Бога Отца нашего и Господа Иисуса, 

пользуется обычными речениями, соответствующими также и нашему таинству <веры>». 

389 Тертуллиан. АМ. 5.11.1: «…благословенным Богом Господа нашего Иисуса Христа…» 

390 Тертуллиан. АМ. 5.11.1: «…Отцом, однако, милосердия…» 

391 Епифаний. Панарион. 42.12 (271): «как общницы есте страстем Христовым, такожде и славе». 



1:19 Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и 

Тимофеем, не был «да» и «нет»; но в Нем было «да»392,– 1:20 ибо все обетования Божии в 

Нем «да» и в Нем «аминь»,– в славу Божию, через нас393. 

1:21 Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, 1:22 Который и 

запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. 

1:23 Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, 

1:24 не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем (συνεργοί) 

радости вашей: ибо верою вы тверды. 

Глава 2 

2:1 Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. 

2:2 Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? 

2:3 Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало 

радоваться: ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. 

2:4 От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, 

чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. 

2:5 Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью,– чтобы не сказать много,– и всех вас. 

2:6 Для такого довольно сего наказания от многих, 2:7 так что вам лучше уже простить его и 

утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. 

2:8 И потому прошу вас оказать ему любовь. 

2:9 Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. 

2:10 А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от 

лица Христова, 2:11 чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. 

2:12 Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь 

Господом, 2:13 я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита; но, 

простившись с ними, я пошел в Македонию394. 

 
392 Во рассматривает весь фрагмент 1:8-1:19 как редакторскую вставку. Здесь прежде всего обращает на себя 

внимание стих 1:13: «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете», предполагающий существование 

церковного Канона чтения, в который входят и Павловы послания. В НЗ ἀναγινώσκω в значении понимания и 

знания используется к чтению Закона и Пророков (Мф. 12:3, 12:5, 21:42, 22:31-32, 24:15, Мк. 12:26, 13:14, Лк. 

10:26 – фрагмент стиха, где использовано это слово, отсутствовал в Евангелии Господнем, – Деян. 8:28-32, 13:15, 

13:27, 2Кор. 3:15), либо канона новозаветных книг как Писания (1Тим. 4:13), либо апостольского послания как 

священного текста Кол. 4:16, 1 Фес. 5:27, Деян 15:31). 

Стихи 1:9-11, указывающие на преследования апостола в Азии, возможно связаны с уже сформировавшейся 

житийной традицией. Наличие в Маркионовом тексте 1:15-1:16 с указанием на путешествие в Македонию с 

последующим намерением посетить Иудею сомнительно, так как может представлять попытку гармонизации с 

Деян. 19:21-22. Стихи 1:17-19 Во рассматривает как попытку установить связь между вставным фрагментом и 

1:20 через сопоставление обетований Божьих во Христе и личных обещаний Павла.  

Однако в предложенной Во реконструкции отсутствует связь между 1:7 и 1:20, стихом засвидетельствованным у 

Епифания. Стих 1:20 может быть согласован только со стихом 1:14, которого в соответствии с построениями Во 

не было в «Апостоле», или 1:5. Если принять второе решение, то тогда придется наряду с 1:8-1:19 удалить стихи 

1:6-7. Но стих 1:7 засвидетельствован Епифанием, хотя не очевидно, что он цитирует его из «Апостола» 

Маркиона. Эти стихи вполне соответствуют взгляду маркионитов на самих себя как преследуемых в мире сем, 

однако они пропущены в Gk. Mss. 618 и 1738 (Peter Kirby. Marcion’s Shorter Readings of Paul). Здесь предложен 

менее радикальный вариант реконструкции, предполагающий наличие в тексте «Апостола» стихов 2Кор. 1:1-7, 

14, 20-22.  

393 Епифаний. Панарион. 42.12: «Елика бо обетования Божия в Том ей; посему через Него и аминь Богу» (240). 

См. также DA.II.18.867d/Руфин: «Quaecunque autem promissiones dei, in ipso sunt». 

394 Во полагает, что весь фрагмент 1:23-2:13 – католическая вставка, призванная гармонизировать послание с 

традицией книги Деяний в частности с рассказом о путешествии Павла в Троаду и Македонию (Деян. 16:8 и 

далее). Эта вставка тесно связана с фрагментом 1:8-19 и продолжает его. Павел предстает в этих стихах как 

мягкий человек, склонный к компромиссам. Он призывает Бога в свидетели вместо того, чтобы апеллировать к 

полученному откровению как в Гал. 1:11, принижает свою роль, называя себя одним из многих «соучастников» 

http://peterkirby.com/marcions-shorter-readings-of-paul.html


2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и 

благоухание познания (γνώσεως) о Себе распространяет нами во всяком месте. 

2:15 Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: 2:16 для одних 

запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь395. И кто 

способен к сему? 

2:17 Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие некие, но проповедуем искренно, как 

от Бога, пред Богом, во Христе396. 

Глава 3 

3:1 Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, 

одобрительные письма к вам или от вас? 

3:2 Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; 

3:3 вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное 

не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных 

скрижалях сердца397. 

3:4 Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, 3:5 не потому, чтобы мы сами способны 

были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. 

3:6 Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа398, потому 

что буква убивает, а дух животворит399. 

3:7 Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что 

сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его 

преходящей400,– 3:8 то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? 

3:9 Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. 

3:10 То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине 

преимущественной славы последующего. 3:11 Ибо, если преходящее славно, тем более 

славно пребывающее, [которое не прейдет]401. 

 
(συνεργοί) евангельской проповеди (1:23-24), делегирует свои полномочия общине (2:6-8) вместо прямого 

приказа как в 1 Кор. 5:7.  

395 В DA. II.20 (869e-f)/Руфин: «Deo autem gratias qui semper triumphal nos in Christo, et odorem scientiae suae 

manifestai per nos in omni loco, quia Christi bonus odor sumus in his qui salui fiunt et in his qui pereunt, aliis quidem 

odor de morte in mortem, aliis autem odor uitae ad uitam». В 2:15 прибавка «Богу» отсутствует.  

396 БиДун полагает, что стих 2:17(а) засвидетельствован Дидимом Александрийским (Mai. Novae patrum 

bibliothecae. 4.2, 122) 

Во рассматривает 2:16(b)-2:17 как католическую добавку в особенности 2:17 где говорится о тех, кто «повреждает 

слово Божие». Здесь упор делается не на Евангелии Христа, как у Павла, а на «слове Божьем» как в пастырских 

посланиях и книге Деяний. 

В некоторых греческих манускриптах стоит «как другие». Здесь может быть инвектива Павла в адрес 

лжеапостолов, о которых он будет писать ниже (Judith M. Lieu. Marcion and the Making of a Heretic God and 

Scripture in the Second Century. – Cambridge University Press. – 2015. – p.246, note 35). 

397 В DA. V. 27 (866(а) Адамантий полностью цитирует стих 2 Кор. 3:3. Нет полной уверенности, что цитата 

происходит из «Апостола» Маркиона.  

398 Тертуллиан. АМ. 5.11.4: «Новый Завет не буквы, но ее Духа».  

399 Тертуллиан. АМ. 5.11.4: «буква убивает, а дух животворит». 

400 Тертуллиан. АМ. 5.11.5: «Упоминает <Павел> и о покрывале Моисея, которым тот закрывал <свой> лик, на 

который не могли смотреть сыны Израиля». 

401 Тертуллиан. АМ. 5.11.5: «Если <он упоминает об этом> для того, чтобы утвердить бо́льшую лучезарность 

Нового Завета, который пребывает во славе, по сравнению с Ветхим, который должен был быть отмененным». 

В DA. V. 27 (866(а)) Адамантий полностью цитирует стих 2 Кор. 3:11, сопровождая его дополнительной глоссой: 

«которое не прейдет». Нет полной уверенности, что цитата происходит из «Апостола» Маркиона. 

См. также «Деяния Архелая», где приводится весь фрагмент 2 Кор. 3:6-11 без глоссы Адамантия: «Nam ex 

auctoritate apostoli Moysi legem legem esse mortis conabatur adserere; Iesu vero legem legem esse vitae, per id quod ait: 



3:12 Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, 3:13 а не так, как Моисей, 

который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец 

преходящего402. 

3:14 Но умы (νοήματα) их [мирские] ослеплены403: ибо то же самое покрывало доныне 

остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. 

3:15 Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их404; 16 но когда 

обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается405. 

3:17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 

3:18 Мы уже, открытым лицом, созерцаем Христа, мы преображаемся в тот же образ от 

славы Господа в славу, как от Господа духов406. 

Глава 4 

4:1 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем; 4:2 но, отвергнув 

скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом407. 

 
In quo et idoneos nos fecit deus ministros novi testamenti non littera, sed spiriiu. Littera enim occidit, spiritus autem 

vivificat. Quod si ministerium mortis in litteris formatum in lapidibus factum est in gloria, ita ut non possent intendere 

filii Istrahel in faciem Moysi propter gloriam vultus eius, quae destruitur, quomodo non magis ministerium spiritus erit 

in gloria? Si enim ministerium damnationis gloria est, multo magis abundabit ministerium iustitiae ad gloriam. Neque 

enim glorificatum est quod gloriosum factum est in hac parte, propter eam quae supereminet gloriam; si enim quod 

destruitur per gloriam, multo magis quod manet in gloria est. Sed haec quidem, sicut ipse nosti, in secunda ad Corinthios 

epistula». 

402Тертуллиан. АМ. 5.11.5: «Упоминает <Павел> и о покрывале Моисея, которым тот закрывал <свой> лик, 

на который не могли смотреть сыны Израиля». 

403Тертуллиан. АМ. 5.11.5: «Но способность восприятия у мира притуплена». Латинский текст: At cum dicit, 

Sed obtunsi sunt sensus mundi – Их мирское восприятие (ум, способность) притуплено»,  

404 Тертуллиан. АМ. 5.11.5: «Вплоть до сегодняшнего дня это самое покрывало на сердце их». 

405 Тертуллиан. АМ. 5.11.7: «Когда же обратится к Богу, отнимется покрывало». 

406 Тертуллиан. АМ. 5:11:8: «Итак, он говорит, что мы, уже с открытым лицом – разумеется, <лицом> сердца, 

которое покрыто у иудеев, – созерцая Христа, преображаемся в тот же образ от славы (а именно в тот, в 

который и Моисей преображался от славы Господа), – в славу. Таким образом, <апостол,> изобразив телесное 

сияние Моисея от общения с Господом и телесное покрывало из-за немощи народа и прибавив к этому духовное 

откровение и духовную лучезарность во Христе – словно от Господа, – говорит, – духов». 

Ср. СП: «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от 

славы в славу, как от Господня Духа». 

Относительно редакторской правки этого стиха Кушу пишет:  

«Мы уже, открытым лицом, созерцаем Христа, 

мы преображаемся в тот же образ 

от славы Господа в славу 

как от Господа духов. 

Это лирический порыв, смысл которого понятен. Христос есть видимый образ Бога (Кол. 1:15). Мы 

преображаемся в Него. Наша слава исходит от Него, то есть от Бога. Мы становимся божественными. 

Исправление: 

Мы все, открытым лицом, отражаем славу Господа, 

мы преображаемся в тот же образ 

от славы в славу 

как от Господня Духа». 

407 Во: Эти две строки вторгаются в поток авторской мысли с рассуждением о служении, «искажении» Божьих 

слов, милости Божьей. Вероятно, это часть антигностической полемики.  



4:3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4:4 для 

неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 

благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого408. 

4:5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для 

Иисуса, 4:6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, 

дабы просветить нас познанием (γνώσεως) славы Божией Своей в лице Иисуса Христа409. 

4:7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах410, чтобы преизбыточная сила была 

приписываема Богу, а не нам411. 

4:8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не 

отчаиваемся; 4:9 мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. 

4:10 Всегда носим в теле мертвость Христа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова Христова 

открылась в теле нашем412. 

4:11 Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь 

Иисусова Христова открылась в смертной плоти нашей413, 4:12 так что смерть действует в 

нас, а жизнь в вас. 

4:13 Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, 

потому и говорим414, 4:14 зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит (ἐγερεῖ) через 

Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами415. 

4:15 Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность 

во славу Божию. 

4:16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний 

[человек] со дня на день обновляется416. 

 
408 Тертуллиан. АМ. 5.11.9: «Именно этим воспользовался Маркион, прочитав так: в которых бог века сего, –

дабы, указав на Творца как на бога сего века, ввести другого бога другого века. Мы, напротив, говорим, что надо 

разделять фразу так: в которых бог – затем – века сего ослепил умы неверующих (– ослепил умы неверующих 

века сего). Тертуллиан. АМ. 5.11.12: «Лицо же Божье – Христос Господь, исходя из чего и апостол говорит выше: 

Который есть образ Божий». 

DA II.21.832c (Маркус)/Руфин: «In quibus, inquit, deus huius saeculi excaecauit mentes infadelium, ut non fulgeat 

illuminatio euangelii». 

409 Епифаний. Панарион. 42.12 (241): «Не себе бо проповедаем, но Христа Иисуса Господа: себе же самех рабов 

вам Иисуса ради. Яко Бог рекий из тьмы свету возсияти».  

Тертуллиан АМ. 5.11.11: «Ибо Бог, сказавший, чтобы из тьмы светил свет, воссиял в сердцах наших для 

освещения познания <славы> (вставка Кройманна) Своей в лице Христа». 

DA.II.19.868e (Адамантий)/Руфин: «Deus, qui dixit de tenebris lucem fulgere, illuminauit in cordibus uestris lucem 

scientiae gloriae eius in persona Christi». 

410 Тертуллиан. АМ. 5.11.14: «Как же получается, что сокровище в глиняных сосудах…» 

411 В DA. V. 27 (866(b) Адамантий полностью цитирует стих 2 Кор. 4:7 с минимальными разночтениями.  

412 Тертуллиан. АМ. 5.11.15: «И если глиняные сосуды будут тем, в чем, по словам <апостола>, мы 

претерпеваем столь многое (аллюзия на 2Кор 4:8-9), в чем носим даже умерщвление Господа, то бог 

<Маркиона> весьма неблагодарен и несправедлив, если он не собирается воскресить и ту субстанцию, в которой 

ради веры в него столь многое претерпевается, в которой и смерть Христа бывает носимой, в которой 

освящается и совершенство силы. Но ведь <апостол> объявляет: чтобы и жизнь Христова открылась в теле 

нашем– разумеется, как и смерть Его носима в теле». 

413 В DA. V. 27 (866(c) Адамантий цитирует стих 2 Кор. 4:11 с небольшими разночтениями от канонической 

версии.  

414 Епифаний. Панарион. 42.12 (242-243): «Имуще же той дух веры, им веруем, также и глаголем, а «по 

писаному» Маркион исключил».  

415 См. маркионово чтение в 1Кор. 6:14.  

416 Тертуллиан. АМ. 5.11.16: «…утверждая, что наш внешний человек истлевает, но не вечной погибелью после 

смерти, а трудами и тяготами, о которых сказал заранее, прибавив: И мы не изнеможем. В самом деле, 



4:17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 

славу, 4:18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а 

невидимое вечно417. 

Глава 5 

5:1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина (σκήνους), разрушится, мы имеем от 

Бога жилище (οἰκοδομὴν) на небесах, дом нерукотворенный, вечный. 

5:2 Оттого мы и воздыхаем из-за этой хижины земного тела, желая облечься в небесное 

наше жилище418; 5:3 только бы нам и раздетым не оказаться нагими419 5:4 Ибо мы, 

находясь в этой хижине тела, воздыхаем под бременем420, потому что не хотим совлечься, 

но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью421. 

5:5 На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа422. На сие самое мы имеем от Бога 

залог Духа.  

5:6 Итак мы всегда благодушествуем бодры (θαρροῦντες – ПК) и как знаем, что, водворяясь в 

теле пока мы в плоти, мы устранены от Господа423,– 5:7 ибо мы ходим верою, а не видением 

(εἴδους),–5:8 то мы благодушествуем бодры (θαρροῦντες – ПК) и желаем лучше выйти из тела 

и водвориться у Господа424. 

 
утверждая, что и внутренний наш человек обновляется день ото дня, он показывает здесь и то, и другое: и 

тление тела от терзаний искушениями, и обновление души от созерцания обещанного». 

417 Тертуллиан. АМ. 5.11.16: «Но каким образом в следующих словах он побуждает не к видимому и к 

временному, но к невидимому и вечному, т. е. не к настоящему, но к будущему?». 

418 Оригинальная версия по Тертуллиану. Ср. СП: «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше 

жилище». 

419 Оригинальная версия по Тертуллиану. Ср. СП: «только бы нам и одетым не оказаться нагими». Кушу пишет 

по поводу этого стиха:  

Достаточно было ослабить слишком сильные возражения против плотского воскресения… Для этого может быть 

достаточно и одной измененной буквы, – 2Кор.5:2: 

…желая облечься в небесное наше жилище, 

только бы нам, совлекшись, не оказаться нагими. 

Это означает, что, будучи обнажены смертью от нашего плотского тела, мы облачимся в тело духовное, небесное. 

Цензору не понравилось это «совлекшись» (ἐκδυσάμενοι), и он заменил его на «вновь облекшись» (ἐνδυσάμενοιо), 

и эта тавтология стала пыткой для комментаторов». 

420 Оригинальная версия по Тертуллиану. Ср. СП: «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем». 

421 Тертуллиан. АМ. 5.12.1-3: «То, что, нашего земного жилища, у нас будет дом вечный, нерукотворный, на 

небе, <апостол> говорит не в том смысле, что дом, созданный рукою, <дом> Творца, совершенно погибнет, 

будучи разрушен после <нашей> смерти. Ведь он предстает обсуждающим это для <унятая> страха перед 

смертью и для утоления печали о самом разложении также благодаря следующим словам, когда прибавляет, что 

мы стенаем из-за этой хижины земного тела, желая облечься в то, которое с неба: Если только и раздетые 

мы не окажемся нагими, – т. е.: мы получим назад то, чего лишились, а именно тело; и опять: Ибо мы, 

пребывающие в этой хижине тела, стенаем, ибо обременены, желая не разоблачиться, но одеться»… 

Надлежит, чтобы это тленное облеклось в нетление, и это смертное – в бессмертие. Те облекаются, когда получат 

назад тело, эти надевают поверх, ибо не утратили тело, и поэтому <апостол> <не>случайно сказал: желая не 

совлечь с себя тело, но одеться, т. е. не желая изведать смерть, но быть упрежденными жизнью, чтобы это 

смертное поглощалось жизнью, исторгаясь у смерти посредством надетого поверх облачения изменения». 

Стих 5:1 Тертуллиан цитирует без фразы «жилища от Бога» и, желая напомнить о роли Творца, сразу после него 

вносит соответствующее пояснение. Вероятно, ее не было в «Апостоле»,  

Стих 5:4b цитируется также в DA. V.27. 866c: «Cum autem absorptum fuerit mortale hoc a vita». 

422 Тертуллиан. АМ. 5.12.4: «мы имеем от Бога залог Духа». 

423 Тертуллиан. АМ. 5.12.4: «мы удалены от Господа до тех пор, пока пребываем в теле…». В латинском 

оригинале стоит: «quamdiu in carne sumus» – «пока мы в плоти».  

424 Тертуллиан. АМ. 5.12.4: «…и поэтому должны считать за благо удалиться из тела и быть с Господом». 



5:9 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; 5:10 ибо 

всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 

соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое425. 

5:11 Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты; надеюсь, что 

открыты и вашим совестям. 

5:12 Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что 

сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. 

5:13 Если мы выходим из себя, то для Бога; если же скромны, то для вас. 

5:14 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все 

умерли. 

5:15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них 

и воскресшего (ἐγερθέντι)426. 

5:16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне 

уже не знаем. 

5:17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое427. 

5:18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 

примирения, 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир (κόσμον), не вменяя людям 

преступлений их, и дал нам слово примирения. 

5:20 И так мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от 

имени Христова просим: примиритесь с Богом. 

5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 

праведными пред Богом428. 

[6:14 Что общего у света с тьмою?]429 

 
425 Тертуллиан. АМ. 5.12.4: «И еще он говорит, что нам следует явиться перед судилищем Христовым, чтобы 

каждый получил то, что совершил посредством тела: доброе ли, злое ли». Тертуллиан считается надежным 

свидетелем, однако судя по DA. I. 16.815b (Адамантий) стих 5:10 мог иметь сокращенную форму, где 

отсутствовало упоминание суда. В переводе Руфина: «etiam apostolum dicere quod a Christo unusquisque recepturus 

sit prout gessit, siue bona, siue mala (всякий получает от Христа согласно тому, что сделал или за доброе, или за 

злое)». Неясно, происходит ли эта цитата из «Апостола» и не является ли парафразом.  

426 5:11 содержит чуждую для маркионова Павла идею страха перед Богом. В 5:12-13 чуждые для Павла темы 

похвальбы. 5:14-15 соответствуют взглядам Павла, однако, по мнению Во, неожиданно вторгаются в тему 

перехода от жизни по плоти к жизни в духовном, нарушая тем самым логичный строй текста.  

427 Тертуллиан. АМ. 5.12.6: «Итак, если некое новое творение во Христе, старое миновало, вот всё стало новым?» 

Тертуллиан и Ориген в DA. II.16.831(с) (Маркус) цитируют этот стих с τα παντα. Однако, как отмечает Во, во 

многих древних манускриптах τα παντα отсутствует: «Одновременно это и достоверно подтвержденное 

макионитское чтение, и неверное».  

428 Секция 5:18-21 относится к времени примирения ортодоксальной (иудейской) и гетеродоксальной миссий, 

путем поглощения второй, что потребовало редакции Павловых посланий в католическом духе. Стихи 

предполагают примирение с Богом посредством Христа, что несет в себе субординационизм. Примирение церкви 

с миром указывает на попытку привлечения еретических общин. Павел в 5:20 предстает как один из многих, как 

посланник Бога, а не как апостол Христа. Все это указывает на более позднее время (Стюарт Во). 

429 Тертуллиан цитирует стих 6:14, однако не в том разделе, где речь идет 2 Кор. Тертуллиан. АМ. 3.8.3: 

«объединение, которое не допускает апостол: света т.е. истины и мрака т.е. лжи». Он также приводится в DA. 

II.20.870d/Руфин: «Et quae esset societas lucis ad tenebras – И что общего у света с тьмой?». Во видит два варианта 

решения проблемы: 1) Изначально этот стих мог принадлежать какому-то другому тексту, например, 

«Антитезам»; 2) Можно допустить его согласование с 5:17 и 7:1(b) в контексте противопоставления старого и 

нового (5:17), предполагающего очищение духа от плоти (7:1) 

Тертуллиан цитирует стихи 5:17, 7:1(b) и 11:2 как часть одного блока: «6. Итак, если некое новое творение во 

Христе, старое миновало, вот всё стало новым? то исполнилось пророчество Исаии (5:17). Если он велит 

также, чтобы мы очистили себя от нечистоты плоти и крови (7:1(b) то не сущность примет Царствие Божье. 

Если намечает передать Церковь в качестве святой девы Христу (11:2), конечно, как невесту – Жениху, то не 

может образ соединяться с врагом <стоящей за этим образом> реальности самого дела. Если <апостол> называет 



7:1 (b) Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти 

и духа крови, совершая святыню в страхе Божием [ибо их сущность не сможет получить 

Царства Божия]430 

11:2 (b) потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу святой 

девою431. 

Глава 6 

6:1 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята 

вами. 

6:2 Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, 

теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. (Ис. 49:8).  

6:3 Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, 6:4 но 

во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в 

тесных обстоятельствах, 6:5 под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в 

постах, 6:6 в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в 

нелицемерной любви, 7 в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой 

руке, 6:8 в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы 

верны; 6:9 мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас 

наказывают, но мы не умираем; 6:10 нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих 

обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем432. 

6:11 Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено. 

6:12 Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно. 

6:13 В равное возмездие,– говорю, как детям,– распространитесь и вы. 

 
лжеапостолами коварных работников, изменяющих свой облик (11:3), разумеется, из-за лицемерия, то он 

порицает их как виновных в неверном образе действий, а не в неверной проповеди. Так что о правилах поведения, 

а не о божественности шел спор. 7. Если <сказано:> сатана преображается в ангела света (11:4), – то эти слова 

нельзя отнести к Творцу». 

Все это заставляет рассматривать весь материал фрагмента 5:18-11:1, кроме 7:1(b) и 6:14 как редакторскую 

вставку.  

430 Тертуллиан. АМ. 5.12.6: «он велит также, чтобы мы очистили себя от нечистоты плоти и крови то не 

сущность примет Царствие Божье» (текст Тертуллиана испорчен. Кройманн предполагает пропуск слов: 

«<утверждает, что> не сущность, <но дела сущности> не <...>»: Si etiam iubet ut mundemus nos ab inquinamento 

carnis et sanguinis, non substantiam <negat, sed opera substantiae> capere regnum dei).  

В СП: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа». 

Согласно учению Павла, пребывание в плоти – источник греха (Рим. 7:5), что противопоставляется жизни в духе 

(Рим. 8:4-5). Для католического редактора плоть и дух созданы Творцом, но они загрязнены из-за нашего 

непослушания. Необходимо очистить и то, и другое, а не отделить дух от плоти и крови. Поэтому в стихе 7:1(b) 

он заменил «кровь» на «дух». Для этого же он добавляет «всякой», слово, которое в маркионитском контексте 

отделения духа от плоти не имеет никакого смысла.  

431 У Тертуллиана в АМ.5.12.6 парафраз, следующий сразу за цит. 7:1: «Если он велит также, чтобы мы очистили 

себя от нечистоты плоти и крови, то не сущность примет Царствие Божье. Если апостол; намечает передать 

Церковь в качестве святой девы Христу, конечно, как невесту – Жениху, то не может образ соединяться с 

врагом <стоящей за этим образом> реальности самого дела». 

Ср. с СП: «Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить 

Христу чистою девою». 

432 Во: Стихи 6:1-10 относятся к поздней эпохе. В 6:1 слово Συνεργοῦντες – «соспешники», которое в НЗ 

встречается только пост-маркионитском слое Рим. 16:3 и 1 Кор. 16:6, а также в длинном окончании Мк. 16:20. В 

16:2 цитата из Исайи. В 16:3-4 Павел вводится в группу «служителей Божьих», тогда как сам он провозглашает 

себя «апостолом Христа». Далее идет длинное перечисление невзгод и добродетелей, в которое вставлен призыв 

к «нелицемерной любви» по Святом Духе, что свидетельствует о поздних триадологических концепциях и 

противостоянии «лицемерам» – еретикам. Присутствие этих стихов в «Апостоле» не засвидетельствовано ни 

одним источником.  



6:14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с 

беззаконием? Что общего у света с тьмою? 

6:15 Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? 

6:16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: 

вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. 

6:17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к 

нечистому; и Я прииму вас. 

6:18 И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь 

Вседержитель433. 

Глава 7 

7:1 Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, 

совершая святыню в страхе Божием. 

7:2 Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. 

7:3 Не в осуждение говорю; ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и 

умереть и жить. 

7:4 Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен утешением, преизобилую 

радостью, при всей скорби нашей. 

7:5 Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были 

стеснены отовсюду: отвне – нападения, внутри – страхи. 

7:6 Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, 7:7 и не только прибытием 

его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем 

плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. 

7:8 Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что 

послание то опечалило вас, впрочем на время. 

7:9 Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо 

опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. 

7:10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская 

производит смерть. 

7:11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотри'те, какое произвело в вас усердие, 

какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую 

ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле. 

7:12 Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам 

открылось попечение наше о вас пред Богом. 

7:13 Посему мы утешились утешением вашим; а еще более обрадованы мы радостью Тита, что 

вы все успокоили дух его. 

7:14 Итак я не остался в стыде, если чем–либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы 

говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною; 7:15 и сердце его 

весьма расположено к вам, при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со 

страхом и трепетом. 

7:16 Итак радуюсь, что во всем могу положиться на вас434. 

 
433 По мнению Во фрагмент 6:14-18 можно рассматривать как вставной, «объясняющий» 6:14(b) через 

привлечение ветхозаветных образов (Втор. 13:13), где последователи Велиара, «неверные» и «беззаконники» – 

это нарушающие ветхозаветный закон.  

434 Во: Фрагмент 7:5-7:16 продолжает вставную тему 1:8-19, 1:23-2:13 о путешествии в Троаду и Македонию, 

дополняя его встречей с Титом, который прибыл из Коринфа. Эта литературная фикция призвана придать 

авторитет Пастырским посланиям. 



Глава 8435 

8:1 Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 8:2 ибо они 

среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их 

преизбыточествует в богатстве их радушия. 

8:3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель: 8:4 они весьма убедительно 

просили нас принять дар и участие их в служении святым; 8:5 и не только то, чего мы 

надеялись, но они отдали самих себя, во–первых, Господу, потом и нам по воле Божией; 8:6 

поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. 

8:7 А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью 

вашею к нам,– так изобилуйте и сею добродетелью. 

8:8 Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей 

любви. 

8:9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал 

ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 

8:10 Я даю на это совет: ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали 

того еще с прошедшего года. 

8:11 Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было по 

достатку. 

8:12 Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, 

чего не имеет. 

8:13 Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была 

равномерность. 

8:14 Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение 

вашего недостатка, чтобы была равномерность, 8:15 как написано: кто собрал много, не имел 

лишнего; и кто мало, не имел недостатка. 

8:16 Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое усердие к вам. 

8:17 Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. 

8:18 С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование, 8:19 

и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы 

служим во славу Самого Господа и в соответствие вашему усердию, 8:20 остерегаясь, чтобы 

нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему 

служению; 8:21 ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. 

8:22 Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и 

который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. 

8:23 Что касается до Тита, это – мой товарищ и сотрудник у вас; а что до братьев наших, это – 

посланники церквей, слава Христова. 

8:24 Итак перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы 

справедливо хвалимся вами. 

 
435 БиДун обращает внимание, что ни в одной книге Тертуллиана нет цитат из глав 8 и 9. Он цитирует 7.10 (Paen. 

2.3) и 10:2 (Res. 49.11). Учитывая частоту цитат из посланий Павла у этого автора, это выглядит очень странным 

и заставляет поставить вопрос, входили ли в его время 8-я и 9-я главы в канонический текст 2 Кор. Некоторые 

критики полагают, что они являются частью другого послания (Peter Kirby. Marcion’s Shorter Readings of Paul). 

Во: Глава 8 содержит хвалебную аттестацию Тита, что может быт рекламой соответствующего пастырского 

послания. Подробная инструкция о сборе средств для церкви Иерусалима в 9-й главе ставит Павла в зависимость 

от высших апостолов Иерусалимской церкви. Странно, что Тертуллиан не обозначает этот факт в своей анти-

маркионитской полемике. В любом случае присутствие глав 8 и 9 в оригинальном 2 Кор. сомнительно.  

http://peterkirby.com/marcions-shorter-readings-of-paul.html


Глава 9 

9:1 Для меня впрочем излишне писать вам о вспоможении святым, 9:2 ибо я знаю усердие 

ваше и хвалюсь вами перед Македонянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего года; 

и ревность ваша поощрила многих. 

9:3 Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в сем случае, 

но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, 9:4 и чтобы, когда придут со мною 

Македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы,– не говорю «вы»,– 

похвалившись с такою уверенностью. 

9:5 Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и 

предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как 

благословение, а не как побор. 

9:6 При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 

9:7 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 

доброхотно дающего любит Бог. 

9:8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое 

довольство, были богаты на всякое доброе дело, 9:9 как написано: расточил, раздал нищим; 

правда его пребывает в век. 

9:10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит 

плоды правды вашей, 9:11 так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через 

нас производит благодарение Богу. 

9:12 Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во 

многих обильные благодарения Богу; 9:13 ибо, видя опыт сего служения, они прославляют 

Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними 

и со всеми, 9:14 молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас 

благодать Божию. 

9:15 Благодарение Богу за неизреченный дар Его!436 

Глава 10437 

10:1 Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю 

вас кротостью и снисхождением Христовым. 

10:2 Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую 

думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. 

10:3 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 

10:4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: 

ими ниспровергаем замыслы 10:5 и всякое превозношение, восстающее против познания 

Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, 10:6 и готовы наказать всякое 

непослушание, когда ваше послушание исполнится. 

10:7 На личность ли смо'трите? || Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что, 

как он Христов, так и мы Христовы. 

10:8 Ибо если бы я и более стал хвалиться нашею властью, которую Господь дал нам к 

созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. 

10:9 Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. 

 
436 Стих 9:15 выглядит как завершение письма, однако текст продолжается в следующей главе.  

437 10-я глава 2Кор. не упоминается ни в одном из источников как часть «Апостола» Маркиона. Во: В 10:9-11 

упоминаются послания Павла, что может предполагать наличие сборника его посланий к моменту написания 

этих стихов. Мунро обнаруживает в 10:6, 8-11 обширный пастырский слой.  



10:10 Так как некто говорит: в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и 

речь его незначительна,– 10:11 такой пусть знает, что, каковы мы на словах в посланиях 

заочно, таковы и на деле лично. 

10:12 Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя 

выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. 

10:13 А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую 

меру, чтобы достигнуть и до вас. 

10:14 Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас 

благовествованием Христовым. 

10:15 Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием веры вашей, 

с избытком увеличить в вас удел наш, 10:16 так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, 

а не хвалиться готовым в чужом уделе. 

10:17 Хвалящийся хвались о Господе. 

10:18 Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь438. 

Глава 11 

11:1 О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите 

ко мне. 

11:2 Ибо я ревную о вас ревностью Божиею439; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы 

представить Христу святою девою. 

11:3 Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не 

повредились, уклонившись от простоты во Христе. 

11:4 Ибо если кто–то приходит и проповедует другого Иисуса, Которого мы не проповедали, 

или если вы получаете духа иного, какого не получали, или Евангелие иное, какого не 

принимали, – то вы это прекрасно терпите. 11:5 Ибо думаю, что я ни в чём не уступаю тем 

«сверхапостолам» (ὑπερλίαν ἀποστόλων). 11:6 А хотя я и неискусен в слове, – но не в познании 

(γνώσει). Но мы это всячески показали вам во всём440.  

11:7 Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно 

проповедовал вам Евангелие Божие? 

11:8 Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам; и, 

будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, 11:9 ибо недостаток мой 

 
438 Ориген в DA.II.12. 828d цитирует часть стиха 10:18. В переводе Руфина: Non qui se ipsum commendat, ille 

probatus est. Возможно его местоположение в тексте было другим. 

439 Ревность – свойство ветхозаветного Бога.  

440 Поскольку синодальный перевод стихов 11:4-11:5 не отражает греческого оригинала здесь приводится перевод 

епископа Кассиана (ср. СП: «11:4. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы 

не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого 

не принимали, – то вы были бы очень снисходительны к тому. 11:5. Но я думаю, что у меня ни в чем нет 

недостатка против высших Апостолов»). См. комментарий из Толковой Библии Лопухина: «Чтобы расположить 

Коринфян к принятию его самовосхваления, Ап. указывает на то, что они уже принимали немало людей, которые 

вовсе не заслуживали того. – Если бы кто... В греческом тексте речь не в тоне предположительном, а в 

уверенном. Апостол говорит, что Коринфяне уже принимают с охотою таких учителей, которые проповедуют им 

другого Иисуса, т. е. ставят христианство в неизбежную связь с обрядовым законом Моисеевым, и вместе с тем 

принимают нового духа – духа рабства (Рим 8:15) вместо Духа Господня, Духа свободы (2Кор. 3:17). «Все-таки 

– с иронией говорит Апостол – я ничем не ниже этих людей, которые отваживаются называть себя Апостолами 

высшими» (точнее: «этих через чур великих Апостолов или посланников от старейшей Иерусалимской церкви»). 

Пусть Апостол и не отличается красноречием, каким, вероятно, хвалились эти пришельцы: у него за то имеется 

правильное познание о христианском учении и вообще во всем, т. е. во всех своих делах, какие он берет на себя, 

его хорошо знают, конечно, Коринфяне и знают, несомненно, – хочет сказать Ап. – с доброй стороны. 

Во удаляет весь фрагмент 11:5-6, так как не видит в нем иронии и считает самоуничижением Павла перед 

«сверхапостолами». Однако 11:13 требует, чтобы как минимум часть секции 11:5-12 присутствовала в тексте 

«Апостола». 



восполнили братия, пришедшие из Македонии; да и во всем я старался и постараюсь не быть 

вам в тягость. 

11:10 По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах 

Ахаии. 

11:11 Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно! Но как 

поступаю, так и буду поступать, 11:12 чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем 

хвалятся, в том оказались такими же, как и мы441. 

11:13 Ибо таковые лжеапостолы (ψευδαπόστολοι), лукавые делатели, принимают вид 

Апостолов Христовых442. 

11:14 И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света443, 11:15 а 

потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец 

их будет по делам их444. 

11:16 Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так, то примите меня, хотя 

как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. 

11:17 Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на 

похвалу. 

11:18 Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. 

11:19 Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных: 11:20 вы терпите, когда кто вас 

порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет 

вас в лицо. 

11:21 К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. || А если кто смеет хвалиться чем–

либо, то (скажу по неразумию) смею и я. 

11:22 Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я. 

11:23 Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я гораздо более был в трудах, 

безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. 

11:24 От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; 11:25 три раза меня били 

палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл 

во глубине морской; 11:26 много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях 

от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях 

в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, 

11:27 в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в 

наготе. 

11:28 Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех 

церквах. 

11:29 Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не 

воспламенялся? 

11:30 Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. 

11:31 Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. 

11:32 В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; 

и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук445. 

 
441 Во удаляет стихи 11:7-12 как имеющие житийный характер.  

442 Тертуллиан. АМ. 5.12.6: «<апостол> называет лжеапостолами коварных работников, изменяющих свой 

облик». Маркионитский пролог, где упоминаются лжеапостолы, зависит от этого стиха.  

443Тертуллиан. АМ. 5.12.7: «сатана преображается в ангела света» 

444 Ср. 2 Кор. 5:10.  

445 В 1Кор. 1:29-31 Павел отрицает всякую похвальбу плоти. Однако весь фрагмент 2Кор. 11:16:32 представляет 

собой, по выражению Во, «глупое хвастовство». Рассказ Павла о преследованиях во многом основан на книге 



Глава 12 

[10:18 Не тот достоин, кто сам себя хвалит] <и>446  

12:1 Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. 

12:2 Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет447 (в теле ли – не 

знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. 

12:3 И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает), 12:4 что он 

был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать448. 

12:5 Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. 

12:6 Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я 

удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит 

от меня. 

12:7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений449, дано мне жало в плоть, 

ангел сатаны, удручать мучить (κολαφίζη̣) меня, чтобы я не превозносился. 

12:8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня450. 

12:9 Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается 

в немощи»451. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала 

во мне сила (δύναμις) Христова. 

12:10 Посему я благодушествую радуюсь (εὐδοκῶ – ПК) в немощах, в обидах, в нуждах, в 

гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен. 

12:11 Я дошел до неразумия. Вы меня заставили. Вы должны были говорить в мою пользу; 

ибо я ни в чём не отстал от тех «сверхапостолов», хотя я и ничто (ПК). 

 
«Деяний». Так 11:23 имеет параллель в Деян. 16:23, 11:25 в Деян. 14:19, 16:22, 27:41. Стихи 11:30-33 связаны с 

историей о бегстве из Дамаска, отраженной в Деян. 9:20-25. Все это с большим основанием можно приписать 

перу редактора. Во считает, что редактору же принадлежит признание Павла в том, что он является иудеем. 

Однако Фил. 3:5, утверждающий еврейское происхождение Павла засвидетельствован в «Апостоле» Маркиона. 

Исключение этого биографического факта обосновано только для тех критиков, кто пытается представить самого 

Маркиона автором посланий Павла. 

446 Стих 10:18, засвидетельствованный Оригеном, мог находиться где-то здесь.  

447 Срок в 14 лет взят из Гал. 2:1, где он соответствует промежутку времени от получения Павлом откровения до 

посещения Иерусалима. Свидетельство 2Кор. не соответствует ни ортодоксальной, ни маркионовой хронологии 

посланий. Возможно это глосса редактора, призванная показать, что речь здесь идет о Павле, а не о ком-либо 

другом.  

448 Езник (362): «Однако Павел, – говорят они (т.е. маркиониты) был восхищен и унесен на третье небо и слышал 

эти неизреченные слова, которые мы проповедуем». Езник (379): «Они говорят: «Павел сказал, что некто 

восхищен был до третьего неба» (Езник Кохбаци. Опровержение лжеучений. – Ереван. – 2008. – с.159, 163). 

У Тертуллиана (АМ.5.12.8) есть аллюзия на эти стихи: «<У меня> есть отдельная книга «О рае», касающаяся 

любого могущего возникнуть по этому поводу вопроса. Здесь я, пожалуй, подивлюсь на то, что свой собственный 

рай мог иметь бог, у которого нет никакого земного установления; разве только он воспользовался также и раем 

Творца по Его милости, как <воспользовался> и Его миром. Но, однако, вознесение человека на небо – это пример 

<из деяний> Творца с Илией». 

449 Во вслед за 2Кор. 11:16-32 удаляет также и 2Кор. 12:1-7. Против такого решения можно привести сразу 

несколько возражений: 1) Отсутствие связи между 11:15 и 12:7(b) – стихами, засвидетельствованными в 

«Апостоле»; 2) Аллюзия Тертуллиана на первые стихи 12-й главы в AM. 5.12.8; 3) Указание Езника на 

присутствие в маркионовом тексте стихов 12:2-4. Таким образом, нет никаких оснований для исключения 2Кор. 

12:1-7. Павел, полемизируя со лже-апостолами использует здесь тот же самый прием, что и в Гал. 1:6-11 – 

апелляцию к откровению.  

450 Аллюзия на 12:7-8 у Тертуллиана в АМ. 5.12.8: «Еще более я буду дивиться тому, что наидобрейший бог, 

чуждающийся казней и свирепости, не своего даже, но принадлежащего Творцу ангела сатаны направил для 

того, чтобы наносить удары своему апостолу, и не уступил, будучи трижды им умоляемым». 

451 Тертуллиан в АМ. 12.7.8 ссылается на книгу Иова: «Или речь идет о Том, Кто и над телом Иова дал власть 

сатане, дабы сила обнаруживалась в немощи?». Возможно, поскольку этой фразы не было в «Апостоле».  



12:12 Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и 

силами. 

12:13 Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был 

вам в тягость? Простите мне такую вину. 

12:14 Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а 

вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. 

12:15 Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, 

чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. 

12:16 Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. 

12:17 Но пользовался ли я чем от вас через кого–нибудь из тех, кого посылал к вам? 

12:18 Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев: Тит воспользовался ли чем от вас? Не 

в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? 

12:19 Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, 

во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. 

12:20 Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, 

также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы не найти у вас раздоров, 

зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, 12:21 чтобы опять, когда приду, не 

уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде 

и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали452. 

Глава 13 

13:1 В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое 

слово453. 

13:2 Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу 

прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу454. 

13:3 Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне455: Он не бессилен для вас, 

но силен в вас. 

13:4 Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя немощны в 

Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в вас456. 

13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих 

себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то', чем должны быть. 

13:6 О нас же, надеюсь, узна'ете, что мы то', чем быть должны. 

 
452 Во удаляет весь фрагмент 12 (b) – 12:20. Среди аргументов 1) самоуничижение Павла перед 

«сверхапостолами» (12:11) в несвойственной для него манере: «я ничто»; 2) житийный материал – указание на 

чудеса (12:2), автор этого стиха мог вдохновляться чудесными рассказами книги Деяний или апокрифических 

актов; 3) обвинение Павла в том, что он лукавством привлекал последователей (12:6); 4) поездка Тита в Коринф 

(12:8), на которую содержится намек в 2:13 и которой в значительной степени посвящена 8-я глава 2Кор., с 

большой долей вероятности отсутствовавшая в «Апостоле»; 5) длинный список грехов как в пастырской вставке 

Рим. 1:18-2:1. Эта секция была связана с 1-м стихом 13-й главы указанием на намерение апостола в третий раз 

посетить Коринф (не соответствует Деян., где указано только одно посещение апостолом этого города). Вместе 

с тем стих 12:9 (а) плохо связан с 13:1, что делает необходимым оставить хотя бы часть исключенного текста как 

минимум 12:9-12:10.  

453 Тертуллиан. АМ. 5.12.9: «Почему и формы Закона придерживается до сих пор порицатель галатов, 

предписывая, дабы всякое слово подтверждалось тремя свидетелями?» См. также DA. II.18.867b/Руфин: «Ecce 

hoc tertio uenio ad vos. In ore enim duorum et trium testium stabit omne uerbum». 

454 Тертуллиан. АМ. 5.12.9: «Почему проповедник кротчайшего бога угрожает, что не пощадит грешников». 

455 DA. V.6. 854a цитируется 13:3(а) Aut probamentum quaeritis eius, qui in me loquitur, Christus? Хотя Гарнак 

включает этот стих в свою реконструкцию, есть сомнения, что здесь цитируется «Апостол» Маркиона.  

456 DA. V.12. 857b. В переводе Руфина: Nam etsi cruсifixus est ex infirmitate, sed uiuit ex uirtute dei. Хотя Гарнак 

включает этот стих в свою реконструкцию, есть сомнения, что здесь цитируется «Апостол» Маркиона. 



13:7 Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем 

должны быть; но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. 

13:8 Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. 

13:9 Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем–то и молимся, о вашем 

совершенстве457. 

13:10 Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по 

власти, данной мне Господом458 к созиданию (οἰκοδομὴν), а не к разорению. 

13:11 Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, 

мирны, – и Бог любви и мира будет с вами. 

13:12 Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. 

13:13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа 

со всеми вами. Аминь459. 

  

 
457 Стихи 13:3-9 не засвидетельствованы в «Апостоле» Маркиона. Мунро обнаружила в них слова пастырского 

слоя. Относительно 13:4 Во отмечает, что указание на то, что Сила Божья дала жизнь Христу, и что он был распят 

в немощи противоречит маркионитской христологии, согласно которой сила была в самом Христе. Тема 

исследования веры и одобренных/неодобренных учений (13:5-8) относится к позднему периоду борьбы с ересями 

(2 Тим. 3:8).  

458 Тертуллиан. АМ. 5.12.9: «мало того, утверждает, что сама власть поступать, когда он присутствует, более 

сурово дана ему от Бога». Οἰκοδομὴν – согласно Мунро, слово из пастырского словаря. Стих 13:10b параллелен 

стиху 10:8, которого не было в «Апостоле».  

459 Возможно, что аутентичная короткая форма завершения послания отражена в Кол. 4:18. 13:11-13:12 могут 

быть благочестивыми добавками переписчиков к оригинальному прощанию. 



Послание апостола Павла к Лаодикийцам 

Лаодикийцы – жители Азии. К ним приходили лже-апостолы... Сам апостол не пришел к ним... 

Он исправляет их в послании460. 

Глава 1 

1:1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во 

Христе Иисусе: 1:2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа461. 

1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа462, благословивший нас во 

Христе всяким духовным (πνευματικη) благословением в небесах, 1:4 так как Он избрал нас в 

Нем прежде создания мира (καταβολης κοσμου), чтобы мы были святы и непорочны пред Ним 

в любви,  

1:5 предопределив усыновить нас463 Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 

1:6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 1:7 

в Котором мы имеем искупление (ἀπολύτρωσιν) Кровию Его, прощение грехов, по богатству 

благодати Его, 1:8 каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости (σοφια) и 

разумении (φρονήσει)464,  

 
460 Реконструкция Гарнака на основании пролога Послания к Колоссянам. В «Апостоле» послание было 

адресовано Лаодикийцам. Тертуллиан АМ 5.17.1 по этому поводу пишет: «Опираясь на истину, пребывающую в 

Церкви, мы считаем это послание адресованным ефесянам, а не к лаодикийцам; но Маркион стремится на этот 

раз исказить и заглавие как усерднейший исследователь и в этом деле. Однако то, какой у послания заголовок, 

не имеет никакого значения, так как апостол писал всем, обращаясь к некоторым, проповедуя, конечно, Того Бога 

во Христе, Которому соответствует то, что проповедуется». 

Епифаний в «Панарионе» 42.11.8 (стр.159) также указывает на послание к Лаодикийцам. См. также Кол. 4:16: 

«Когда прочтёте это письмо между собой, пусть прочтут его также в церкви лаодикийцев, а то письмо, что 

прибудет из Лаодикии прочтите и вы». 

461 Стандартное благословение в Павловых посланиях приведено в AM 5.5.2: «(благодать и мир) от Бога Отца 

нашего и Господа Иисуса». 

462 См. аналогичную формулу в 2Кор. 1:3, сохраненную Тертуллианом.  

463 Возможная аллюзия на 1:5 «Беседах Адамантия» (DA. II. 19 (869c), где Марукс говорит: in adoptione uocati 

sumus (см. также Гал. 4:5). 

464 Стихи 1:4-1:8 не упоминаются как часть маркионова текста. Во полагает, что это вставка, принадлежащая 

католическому редактору, и приводит ряд весомых аргументов в пользу своей гипотезы. В частности, концепция 

«святости и непорочности» присутствует только в католических посланиях. В связи с упоминанием «Крови Его» 

в данном контексте она может подразумевать пасхальную жертву и кровь агнца (1 Петр 1:19, 2 Петр 3:14). Тема 

«непорочности» неоднократно встречается в Послании к Филиппийцам (1:10, 2:15 и особенно 3:6), но ни один из 

этих стихов не засвидетельствован в «Апостоле».  

Фраза «прежде создания мира» встречается в Мф. 13:35, где представляет собой аллюзию на Пс. 77:2, а также в 

Мф. 25:34 (логия об овцах и козлищах). В Евангелии Господнем стих 11:50, где она употребляется, отсутствовал. 

Тема предопределения имен праведных до создания мира красной нитью проходит через Откр. (13:8, 17:8).  

Наибольшую трудность представляет стих 1:5 в котором сочетается идея усыновления чуждым Богом – одна из 

главных идей Маркиона и предопределение, которое Во считает темой католического редактора. Моя 

реконструкция учитывает аллюзию на этот стих у Адамантия.  

По мнению Во, стихи 1:3 и 1:9 объединены темой небес и тайны Христовой, что также может указывать на 

вставной характер 1:4-1:8. Однако стоит обратить внимание, что центральная тема отрывка, посвящённая «крови 

Христовой» (1:7), неприемлемая для маркионитской теологии и служащая важным аргументом для исключения, 

встречается в засвидетельствованных в «Апостоле» стихах Еф. 2:13 и Кол. 1:20. В настоящий момент я склоняюсь 

к тому, чтобы отметить фрагмент как спорный.  

В DA.5.12 цитируются в полном объеме стихи 1:6-8, но нет оснований предполагать, что из «Апостола» 

Маркиона.  



1:9 дав познать (γνωρίσας)465 нам тайну (μυστήριον) Своей воли по Своему благоволению, 

которое Он прежде положил в Нем, 1:10 в устроении (οἰκονομίαν) полноты (πληρώματος) 

времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом466,  

1:11 В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению 

Совершающего все по изволению воли Своей, 1:12 чтобы нам, прежде уповавшим на 

Христа, быть в похвалу славы <Его>467. 

1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование [вашего спасения], и уверовав 

в Него, запечатлены обетованным Святым Духом468, 1:14 Который есть залог наследия 

нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его469. 

1:15 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 1:16 

непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих470,  

1:17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости 

(πνευμα σοφιας) и откровения к познанию (επιγνωσει) Его471, 1:18 и просветил очи сердца 

[вашего]472, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его473, и какое богатство 

славного наследия Его для в святых474,  

1:19 и как безмерно величие (μέγεθος) могущества Его в нас, верующих по действию 

державной силы Его, 1:20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из 

мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 1:21 превыше всякого Начальства, и Власти, и 

Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, 1:22 

 
465 В СП неверный перевод «открыв нам тайну».  

466 Тертуллиан, вероятно, дает не точную цитату, а парафраз. АМ 5.17.1: «согласно благоволению, которое Он 

прежде положил в таинстве Своей воли, для распределения исполнения времен – говоря в соответствии с 

тем, что это слово означает у греков – рекапитуляция– т. е. возвращение к началу или пересчет от начала – во 

Христа всего, которое в небесах и которое на земле (secundum boni existimationem, quam proposuerit in 

sacramento voluntatis suae, in dispensationem adimpletionis temporum (ut ita dixerim, sicut verbum illud in Graeco 

sonat) recapitulare (id est ad initium redigere vel ab initio recensere) omnia in Christum quae in caelis et quae in 

terries)». Ср. с «Вульгатой»: «ut notum faceret nobis sacramentum voluntatis suae, secundum beneplacitum eius, quod 

proposuit in eo, in dispensatione plenitudinis temporum, instaurare omnia in Christo, quae in caelis et quae in terra 

sunt, in ipso».  

В русском издании Тертуллиана словом «распределение» переведено лат. dispensatio (распределение, 

управление), которое стоит вместо греч. οἰκονομία (управление, устроение) и весь перевод является неверным и 

сложным для восприятия.  

467 AM 5.17.3: «В самом деле, какого Христа возвещают следующие слова, когда <апостол> говорит: «Чтобы нам, 

прежде уповавшим на Христа, быть в похвалу славы <Его>». На первый взгляд здесь идет речь о 

предопределении, но в греч. προηλπικότας – заранее возложившие надежду. См. комментарий Лопухина: «Ап. 

говорит здесь о всех христианах вообще и называет их «ранее уповавшими» или, точнее, предуповавшими 

потому, что имеет в виду то обстоятельство, что полное исполнение христианских надежд последует только в 

будущем, когда будет даровано нам полное наследие (проф. Богдашевский). Прич. прош. времени здесь стоящее 

(προηλπικότας) обозначает не прошедший факт, но продолжающий свое существование». 

468 AM 5.17.4: «В Котором и вы, после того как услышали слово истины, Евангелие, в Котором вы уверовали и 

были запечатлены Святым Духом Его обетования». 

469 Во отмечает, что стихи 1:11 и 1:14 поднимают католическую тему наследования, то есть замены избранного 

народа Израиля христианами, которым Бог Ветхого Завета предопределил быть его новым избранным народом. 

Эта концепция отсутствовала в «Апостоле» Маркиона. См. аргументы в пользу исключения из Гал. 3:29-4.20, где 

затрагивается тема наследования.  

470 = Кол. 1:3-4, 9 (стихи не засвидетельствованы в «Апостоле»). Во считает фрагмент вставным. Он не несет 

догматической нагрузки. Мне кажется, что структура текста в пользу его сохранения.  

471 AM 5.17.5: «Но и Отец славы... у Того испрашивается дух мудрости». 

472 AM 5.17.5: «Тот даст просвещенные очи сердца Кто и наружные очи одарил светом». 

473 Призванность, вероятно, является католической концепцией, что особенно хорошо видно из Рим 1:1.  

474 АМ 5.17.6: «богатства наследия в святых». 

https://skifos.wordpress.com/2019/04/24/galatians/


и все покорил <Ему> под ноги Его475, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 1:23 

которая есть Тело Его476, полнота (πληρωμα) Наполняющего все во всем477.  

Глава 2 

2:1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2:2 в которых вы некогда жили, по 

обычаю веку мира сего (κατα τον αιωνα του κοσμου), по воле князя, господствующего в 

воздухе (ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος)478, духа, действующего ныне в сынах 

противления479, 2:3 между которыми и мы все жили некогда480 по нашим плотским 

похотям (επιθυμιας της σαρκος), исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 

чадами гнева, как и прочие481, 2:4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою 

возлюбил нас, 2:5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью 

вы спасены, – 2:6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 2:7 дабы явить 

в грядущих веках (αιωσιν) преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 

Христе Иисусе. 

2:8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 2:9 не от дел, чтобы 

никто не хвалился482. 

2:10 Ибо мы – Его творение (ποιημα), созданы во Христе Иисусе483 на добрые дела, которые 

Бог предназначил нам исполнять484. 

2:11 Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанием 

те, что зовутся обрезанием во плоти, совершаемым руками, 2:12 что вы были в то время 

без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели 

надежды и были безбожники без Бога (sine deo) в мире. 

 
475 Тертуллиан в AM 5.17.6 цитирует 1:19-22 без 1:20b-21: «Тот осуществил в Христе силу Свою, воскресив 

Его из мертвых и поместив Его одесную Себя, подчинив <Ему> всё…». Фраза «под ноги Его» из Пс. 8:7, судя 

по всему, в тексте отсутствовала.  

Стих 1:21 перенесен католическим редактором из стиха 4:24 Послания к Галатам, который в маркионитской 

версии имел следующий вид: «В этом есть иносказание. Это два явления: одно от горы Синайской, согласно 

Закону рождающее в рабство, другое рождающее выше всякой власти, силы, господства и всякого имени, которое 

нарекается не только в этом веке, но и в будущем» (Гал. 4:24).  

476 Ср. Кол. 1:24 (стих, засвидетельствованный в «Апостоле»). 

477 Ср. Кол. 1:19 (стих, засвидетельствованный в «Апостоле»). 

478 Дословно «князя власти воздуха». Лопухин: «русский перевод здесь неточен». 

479 AM 5.17.7 цитата из 2:1-2: «<апостол> говорит о тех мертвых по грехам, в которых ходили, согласно веку 

мира сего, согласно князю, властвующему над воздухом, который действует в сынах неверия». 

480 АМ 5.7.9: «о грехах: в которых и мы все пребывали». 

481 AM 5.17.9: «из-за этого и говорит: Мы были сынами гнева. Но <говорит:> по природе, – чтобы, поскольку 

Творец назвал иудеев сынами, еретик не доказывал, что господином гнева является Творец. Ведь когда <апостол> 

сказал: мы были по природе сынами гнева, – а иудеи были сынами Творца не по природе, но по избранию 

отцов, – он отнес сынов гнева к природе, не к Творцу. Прибавляя, наконец: как и прочие, – конечно, те, которые 

не являются сынами Божьими, – он относит к общей природе всех людей грехи, плотские вожделения, 

неверность и гнев, в то время как дьявол все-таки уловляет природу, которую он уже и заразил, бросив семя 

греха». 

482 Во полагает, что весь фрагмент 2:4-9 католическая вставка. Однако его аргументы, на мой взгляд 

несостоятельны. Реализованная эсхатология этих стихов противоречит взглядам редактора, если он был автором 

Второго послания к Тимофею, где осуждаются «нечестивцы», которые «отступили от истины, говоря, что 

воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру» (2Тим. 2:18). Отрывок развивает мысли 1:19-21 и 2:5-6. 

При его удалении связь между сохраняемыми блоками теряется.  

483 AM 5.17.11: «Мы, – говорит <апостол>, – являемся Его деяниями, основанные во Христе (sumus factura, conditi 

in Christo); AM 5.17.15: «ибо мы являемся Его деяниями, основанные во Христе». Factura – создание, творение, 

произведение.  

484 Во полагает, что это может быть католическая вставка, в ней присутствует концепция предопределения как в 

1:4, 5, 11, а также идея оправдания делами, а не верой. Полагаю, что редактор вставил этот стих, чтобы частично 

ослабить 2:9.  
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2:13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию 

Христовою. 

2:14 Ибо Он есть мир (ειρηνη) наш, соделавший из обоих одно485 и разрушивший 

стоявшую посреди стену плотской ненависти во плоти Своей486, 2:15 упразднив закон 

заповедей учением (δόγμασιν)487, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового 

человека, устрояя мир (ειρηνη)488, 2:16 и в одном теле примирить обоих с Богом 

посредством креста, убив вражду на в нем489. 

2:17 И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, 2:18 потому что через Него и 

те, и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. 

2:19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои домашние 

(οἰκεῖοι) Богу, 2:20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков490, имея Самого 

Иисуса Христа краеугольным камнем, 2:21 на котором все здание, слагаясь стройно, 

возрастает в святый храм в Господе, 2:22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие 

Духом491. 

Глава 3 

3:1 Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас язычников. 

 
485 Фрагмент 2.11-14а засвидетельствован сразу тремя источниками. Тертуллианом (2:11-14), Епифанием (2:11-

14а) и Адамантием (2:11-13) как это часто бывает, когда смысл слов апостола Павла резко противоречит идеям 

Маркиона.  

АМ 5.17.12: «Помня, что некогда вы были язычниками во плоти, которых называли необрезанием те, что зовутся 

обрезанием во плоти, сделанным рукой, ибо вы были в то время без Христа, отчужденные от израильского 

сообщества и не причастными заветам и их обетованию, не имеющие надежду и без Бога в мире …А теперь, – 

говорит, – вы <находитесь> во Христе, пребывавшие ранее вдали, ставшие близкими в крови Его». 

Епифаний. Панарион 42.11.6 (248-249): «Поминайте вы, иже иногда языцы, глаголемии необрезание от рекомаго 

обрезания во плоти рукотвореннаго: яко бесте во время оно без Христа, отчуждени жития Исраилева и чужди от 

завет обетования, упования не имуще, и безбожни в мире: ныне же о Христе Иисусе. Вы бывшии иногда далече 

бесте близ кровию Его. Той бо есть мир наш, сотворивый обоя едичо».  

Стихи 2:11-13 также содержатся в DA 2.18. 

Для всех трех цитат свойственны небольшие разночтения, которые не влияют на смысл. 

486 АМ 5.17.14: «Он Сам, – говорит, – мир наш, сделавший два одним, – и именно иудейское и языческое, 

которое вблизи и которое вдали, – разрушив находящуюся посередине стену ненависти во плоти Своей Но 

Маркион убрал <слово> Своей, чтобы <слово> плоти отнести к ненависти, словно плотскую порочность [не] 

– к враждебной Христу <ненависти>». 

487 АМ 5.17.15: «Он изречениями (praeceptorum) упразднил (букв.: сделал пустым) Закон заповедей». Praeceptum 

– наставление, учение.  

488 АМ 5.17.15: «Чтобы Ему основать в Самом Себе двух…в одного нового человека, делая мир».  

489АМ 5.17.15: «чтобы примирить обоих с Богом… в одном теле, – говорит, – когда убил ненависть в нем через 

крест» (ut reconciliet ambos deo, et deo quem utrumque genus offenderat, et Iudaicum et gentilem populum in uno 

corpore (ablative neuter singular), inquit, cum interfecisset inimicitiam in eo (ablative neuter singular) per crucem). 

490 АМ 5.17.16 цит: 2:17-20 и как кажется намекает на 2:21: «Итак, поскольку Он возвещает мир тем, кто близко, 

и тем, кто далеко, мы, получив вместе с ними доступ к Отцу, уже не являемся чужими и пришельцами, но 

согражданами святых и домочадцами Бога – конечно, Того, от Которого, как мы показали выше, мы были 

отчуждены и далеко расположены, – воздвигнутые на основании апостолов. Еретик убрал и пророков, забыв, 

что Господь поставил в Церкви как апостолов, так и пророков, если <только> не испугался, как бы наше здание 

во Христе не оказалось стоящим на старом основании пророков, хотя сам апостол никогда не прекращал поучать 

нас, обращаясь к пророкам. Ибо откуда он взял наименование Христа как краеугольного камня». Стихи 

Еф. 2:17-18 цитируются в DA.2.19, но нет уверенности, что из «Апостола» Маркиона.  

491 Во предлагает удаление 2:21-22. Концепция тела как духовного храма и жилища Божьего присутствует в 

«Апостоле» Маркиона (1 Кор 3:11, 3:16). По мнению критика, редактор переместил ее с индивидуального уровня 

на групповой. Дополнительно он отмечает наличие в стихах сложносоставных слов, нехарактерных для четырех 

признанных аутентичными Павловых посланий. Я не могу согласиться с этим выводом, учитывая, как аллюзию 

на 2:21 у Тертуллиана, так и невозможность применить филологические аргументы к Еф. и Кол., поскольку их 

писал другой человек.  



3:2 Как вы слышали о домостроительстве (οικονομια) благодати Божией, данной мне для вас, 

3:3 потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), 3:4 то 

вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, 3:5 которая не была возвещена 

прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и 

пророкам Духом Святым, 3:6 чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно 

тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, 3:7 

которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы 

Его492. 

3:8 Мне, наименьшему (novissimus) из всех святых, дана благодать сия – благовествовать 

язычникам неисследимое богатство Христово 3:9 и открыть всем, в чем состоит 

домостроительство (οικονομια) тайны (μυστηριον) от века (αἰώνων) скрытой от бога, 

создавшего все <вещи> (τω̣ τὰ πάντα κτίσαντι) Иисусом Христом493, 3:10 дабы ныне 

сделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная 

премудрость Божия494, 3:11 по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе 

Иисусе, Господе нашем, 3:12 в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру 

в Него. 

3:13 Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. 

3:14 Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 3:15 от 

Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, 3:16 да даст вам, по богатству 

славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке495, 3:17 верою вселиться 

Христу в сердца ваши, 3:18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 

 
492 После цитаты из 2:20 Тертуллиан перед тем, как перейти к 3:8, пишет в АМ 5.18.1: «Я не удивляюсь безумию 

еретического сокращения текста, <удивляюсь>, если он удаляет слоги, когда в большинстве случаев он изымает 

целые страницы». Во полагает, что это аргумент для исключения как 2:21-22 и 3:1-7.  

Однако аргументы для исключения, по меньшей мере, спорные. 3:1 – указание на заключение Павла, аргумент 

исходит из версии критика о том, что автором посланий был Маркион. Против этого 6:20 – стих, 

засвидетельствованный в «Апостоле». См. также Гал. 2:9 о миссии Павла к язычникам. 3:2 – относительно слова 

οικονομια в этом стихе как аргумента для исключения см. 1:10 и 3:8, где присутствие этого слова надежно 

засвидетельствовано. Стихи 3:3-5а имеют параллель в дополнении к Посланию к Римлянам. Оно может иметь 

маркионитское происхождение и принадлежать автору Еф.  

Более аргументировано на мой взгляд исключение 3:6-7. Главная тема этого отрывка приобщение язычников к 

авраамическому обетованию и превращение их в наследников. Эта тема отсутствовала в «Апостоле» Маркиона. 

Редактор, возможно, захотел в 3:5b усилить ее ссылкой на авторитет апостолов и пророков, которых он мог 

позаимствовать из отредактированного ранее стиха 2:20. Однако если 2:20 подразумевает ветхозаветных 

пороков, упоминания которых не было у Маркиона, то здесь речь идет о пророках-современниках автора, 

которые перечисляются среди церковных рангов в 1Кор. 12:28, что, на мой взгляд, дает аргумент в пользу 

сохранения в реконструкции стиха 3:5b. 

493 АМ 5.18.1: «Апостол говорит, что ему, пришедшему позже всех (novissimo omnium), дана благодать 

просвещения всех <относительно того>, что есть распределение (dispensatio) таинства, от века скрытого в 

Боге, Который все основал? Еретик убрал предлог в и создал такой текст: «от века скрытого от Бога, Который 

все основал (Occulti ab aevis (pl.) deo qui omnia condidit)». Dispensatio 1) распределение, 2) управление. Novissimus 

1) меньший, 2) последний. ab aevis – стоит во мн. числе, также как αἰώνων в греческом тексте.  

Ср. СП 3:8: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое 

богатство Христово 3:9 и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в 

Боге, создавшем все Иисусом Христом».  

Вопреки мнению Во, наличие слова οικονομια в маркионовом тексте подтверждается не только Тертуллианом 

(dispensatio sacramenti occulti), но также DA 2.20/Руфин: dispensatoi mysterii. Хотя сам фрагмент DA.2.20 (870), в 

котором содержится полная полный текст стихов 3:8-9 вложен в уста Адамантия и совпадает с канонической 

версией в отличие от маркионова чтения, предложенного Тертуллианом, показательно, что Руфин использовал 

dispensatoi для перевода греч. οικονομια. 

Тертуллиан цитирует стих без фразы «благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово», вероятно 

ее не было в его тексте. Она засвидетельствована в DA.2.20 (870), но здесь цитата скорее всего не из «Апостола» 

Маркиона.  

494 AM 5.18.2: «Ведь апостол прибавляет: чтобы стала известной началам и властям в наднебесных областях 

через Церковь многообразная премудрость Божья?» 

495 «Внутренний человек» – 2Кор. 4:16 (стих, засвидетельствованный в «Апостоле»), также Рим. 7:22.  
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постигнуть со всеми святыми, что <есть> широта и долгота, и глубина и высота, 3:19 и 

уразуметь (γνῶναί) превосходящую разумение (γνώσεως) любовь Христову, дабы вам 

исполниться всею полнотою (πλήρωμα) Божиею. 

3:20 А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего 

мы просим, или о чем помышляем, 3:21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, 

от века до века. Аминь. 

Глава 4 

4:1 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 

4: 2 со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу 

любовью, 4:3 стараясь сохранять единство духа в союзе мира (ειρηνης)496. 

4:4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 4:5 один 

Господь, одна вера, одно крещение, 4:6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через 

всех, и во всех нас497. 

4:7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова498. 

4:8 Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам (Пс. 67:19)499. 

4:9 А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? 

4:10 Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все500. 

4:11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 

пастырями и учителями, 4:12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 

Христова, 4:13 доколе все придем в единство веры и познания (ἐπιγνώσεως) Сына Божия, в 

 
496 Во исключает весь фрагмент 3:13-4:3. В 3:13 указание на заключение Павла. Аргумент сомнительный см. 6:20. 

3:14 – преклонение коленей – уникальный случай для маркионова Павла. 3:15 – спорный фрагмент, не 

расходящийся с маркионитской теологией, однако контекст католический. 3:16-3:20 – католический словарь, 

хотя темы вполне соответствуют маркионитским, 3:21 – упоминание церкви как институциональной 

организации, а не сообщества общин. 4:1 – снова легенда о заключении Павла (аргумент сомнительный, см. 6:20), 

плюс католическая концепция призванности. Призванность опять возникает в 4:4. 4:2– католический словарь ср. 

с Кол. 3:12-13. 4:4 – попытка построить мост к 4:5, он полагает, что тело вряд ли могло стоять раньше Господа, 

веры и крещения. Однако здесь явно имеется не материальное тело, а тело Христово.  

При этом Во признает, что необходим какой-то логический переход от 3:12 к 4:5 (The transition from verse 3:12 is 

abrupt however, suggesting there may have been a bridge phrase I dropped in the skipped verses). 

Возможно, что ни Тертуллиан, ни другие ересиологи не цитировали 3:14-20, так как не могли найти в этих стихах 

ничего, что можно использовать против Маркиона.  

497 АМ.5.10.2: «Ведь в другом месте <апостол> предстает перед нами в качестве устанавливающего одно 

крещение». 

Епифаний. Панарион 11.8.40 (159): «Един Господь, едина вера, едино крещение: един Бог и Отец всех, Иже над 

всеми и через всех и во всех».  

Стих 4:6 также присутствует в DA.19 в усеченной форме и в переводе Руфина в полной. Скорее всего здесь не 

цитируется «Апостол» Маркиона.  

498 Во исключает этот фрагмент на основании словаря, в частности использования слова «дар», хотя и отмечает: 

«The phrase here would not have raised any objection from Marcion». 

499 AM 5.18.5: «Пленил, – говорит <апостол>, – пленение». 

500 Во полагает, что стихи 4:9-10 – редакторское отступление на тему стиха 4:8 и псалма 67:18, привлеченное из 

Рим. 10:6-7 – постмаркионитского слоя послания к Римлянам, где автор задается вопросом, кто позволил Христу 

спуститься на землю, а затем воскреснуть? Однако здесь речь, по всей видимости, идет о другом – о нисхождении 

Христа в ад. Засвидетельствовано, что эта тема присутствовала у маркионитов см. Панарион 42, 4: «А Христос, 

говорит Маркион, сошел свыше от невидимого и неименуемого Отца для спасения душ, и чтобы обличить Бога 

иудеев, закон и пророков, и сему подобное. И Господь нисходил до ада, чтобы спасти сообщников Каина, Корея, 

Дафана и Авирона, и Исава, и все народы, неведавшие Бога иудеев. Сообщников же Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, 

Исаака, Иакова, Моисея, Давида и Соломона Он оставил во аде, потому что, как говорит Маркион, они 

признавали Бога иудеев, Творца и Создателя, и Ему угодное делали, и не возлагали упования на невидимого 

Бога». Возможно, что здесь мы имеем дело с маркионитской экзегезой Еф. 4:8-10. БиДун полагает, что 

присутствие 4:9-10 необходимо для объяснения 4:8. Таким образом, с аргументами Во, нельзя согласиться.  



мужа совершенного, в меру возраста полноты Христовой (πληρώματος τοῦ Χριστοῦ)501; 4:14 

дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 

учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 4:15 но истинною 

любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 4:16 из Которого все тело, 

составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 

действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в 

любви. 

4:17 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают 

прочие народы, по суетности ума своего, 4:18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от 

жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. 

4:19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с 

ненасытимостью. 

4:20 Но вы не так познали Христа; 4:21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,– 

так как истина во Иисусе,– 4:22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, 

истлевающего в обольстительных похотях, 4:23 а обновиться духом ума вашего 4:24 и 

облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. 

4:22 Отложите прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 

похотях, 4:23 обновитесь духом ума вашего 4:24 и облекитесь в нового человека, созданного 

по Богу, в праведности и святости истины502. 

4:25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы 

члены друг другу503. 

4:26 Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем504; 4:27 и не давайте 

места диаволу. 

4:28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было 

из чего уделять нуждающемуся. 

4:29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, 

дабы оно доставляло благодать слушающим. 

 
501 В СП: в меру полного возраста Христова 

502 Стихи 4:9-24 не упоминаются. Во, констатируя, что они касаются темы церковной иерархии и правильных и 

неправильных учений, исключает их, однако связи между 4:8 и 4:25 не просматриваются, что ставит под 

сомнение предложенный вариант реконструкции.  

Аргументы Во: 4:11 – указание на церковную иерархию в том числе пастырей и учителей. Ср. с 1 Кор 12:28. Здесь 

пастыри и учителя заменяют чудотворцев, целителей и говорящих языками, что указывает на более поздний 

период. 4:13-4:14 – тема правильного знания и неправильного учения. 4:15 – еще один шаг к учению о Христе 

как главе церкви. 4:17-4:19 – упоминание «прочих народов», погрязших во тьме, явная атака на тех, кто 

противостоит концепции иудейского Бога как Бога-Отца. 4:23-24 – «мост» к 4:25.  

Наиболее убедительным кажется удаление 4:17-4:19. Возможно редактор вставил их, держа в голове 

маркионитское толкование Еф. 4:8-10. 

Концепция церкви как Тела Христова является основной во фрагменте 4:11-16. Мы находим ее уже в 1 Кор. 

12:12-21, фрагменте, который засвидетельствован в «Апостоле» Маркиона.  

Также см. параллель между Еф. 4:16 и Кол. 2:19 (хотя только начало этого стиха засвидетельствовано в корпусе 

Маркиона, по всей видимости он присутствовал в нем полностью).  

Фрагмент 4:20-24 кажется спорным. С одной стороны, здесь присутствует тема ветхого и нового человека – 

важная часть маркионитской антропологии, имеющая параллель в Кол. 3:9-10. С другой стороны, здесь она 

связана с вставной проповедью против язычников, созданной редактором.  

503 AM 5.18.6: «Отложив ложь, пусть каждый из вас говорит истину ближнему». 

504 AM 5.18.6: «гневайтесь и не согрешайте…солнце да не зайдет на гнев ваш». Маркионит Мегистий цитирует 

4:26b как логию Иисуса в DA.1.13. В переводе Руфина: «Dominus autem, qui bonus est, dicit: Sol non occidat super 

iracundiam, uestram». 



4:30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления 

(ἀπολυτρώσεως). 

4:31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 

удалены от вас; 4:32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как 

и Бог во Христе простил вас. 

Глава 5 

5:1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 5:2 и живите в любви, как и Христос 

возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное505. 

5:3 А блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как 

прилично святым. 

5:4 Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, 

благодарение (εὐχαριστία); 5:5 ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или 

любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. 

5:6 Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов 

противления; 5:7 итак, не будьте сообщниками их. 

5:8 Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света, 5:9 потому 

что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. 

5:10 Испытывайте, что благоугодно Богу506, 5:11 и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, 

но и обличайте507. 

5:12 Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. 

5:13 Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет 

есть508. 

5:14 Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя 

Христос»509. 

5:15 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 5:16 

дорожа временем, потому что дни лукавы. 

 
505 БиДун ссылается на слова Ефрема Сирина в Гимнах против ересей 36.3, о том, что маркиониты, якобы 

используют этот стих, описывая Христа как «жертву и приношение Богу». Мне этот источник, к сожалению, 

недоступен. Присутствие этого стиха в «Апостоле» сомнительно.  

506 Тертуллиан в AM 5.18.6 цитирует стихи 4:25-26 и 5:11 как один смысловой блок: «Отложив ложь, пусть 

каждый из вас говорит истину ближнему (4:25) – и: гневайтесь и не согрешайте, – чтобы в тех же самых 

словах, в каких и псалом, выразить Его мысль, – солнце да не зайдет на гнев ваш (4:26) не принимайте участия 

в делах тьмы (5:11)». 

Во считает вероятным, что стихи 4:27-5:10 отсутствовали в маркионовой версии. Их главная идея – поддержание 

порядка в общине. Стих 4:28 предполагает церковную организацию, занимающуюся благотворительностью. 4:29 

– назидание в вере и борьбу с ересями, которые распространяются при помощи «гнилых слов», 4:30 – «день 

Искупления» и «Святой Дух Божий» – концепции, отсутствовавшие у Маркиона. 4:31 предполагает 

ожесточенные дебаты в сообществе и борьбу с ересями, 5:1 – подражание Богу вместо подражания Христу, 5:2 

противоречит взглядам Маркиона на то, что Христос был принесен в жертву Демиургу, чтобы выкупить людей. 

Здесь Демиург уравнивается с Богом-Отцом, а Христос с пасхальной жертвой, приятной Богу. 5:3-5:5 содержат 

длинные списки грехов, что характерно для католического редактора, ср. католическую вставку в Рим. 1:18-2:1. 

5:6-5:7 вновь предполагают борьбу с ересями («обольщающими пустыми словами») и обещают еретикам «гнев 

Божий», что несовместимо с учением Маркиона. Идея заимствована из 2Фес. 2:3, но здесь применяется к 

еретикам. 8-5:10 это «мост» к оригинальному материалу в 5:11. В 5:10 возможно намек на жертву, упоминаемую 

в 5:2 как богоугодную.  

507 AM 5.18.6: «не принимайте участия в делах тьмы». 

508 Во сохраняет в своей реконструкции стихи 5:12-13. Однако меня смущает здесь, что «они» здесь относится, 

вероятно, к «сынам противления» из 5:6 (в греч. αὐτῶν – «ими»). Возможно структура текста была другой.  

509 Епифаний Панарион 11.8 (250): «Сего ради глаголет: Востани спяй, и воскерсни от мертвых, и освятит тя 

Христос».  



5:17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия510. 

5:18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство511; но исполняйтесь Духом, 5:19 

назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая 

в сердцах ваших Господу Богу512, 5:20 благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа 

нашего Иисуса Христа, 5:21 повинуясь друг другу в страхе Христовом (ἐν φόβω ̣Χριστοῦ)513. 

5:22 Жены, повинуйтесь своим мужьям514, как Господу, 5:23 потому что муж есть глава 

жены515, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела516. 

5:24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем517. 

5:25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 5:26 

чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; 5:27 чтобы представить ее Себе 

славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она 

была свята и непорочна. 5:28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий 

свою жену любит самого себя518. 

5:29 Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и 

Господь Церковь519, 5:30 потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его520. 

5:31 Поэтому человек оставит отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна 

плоть521. 

5:32 Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви в отношении Христа 

и Церкви 522. 

 
510 Во видит в 5:17-5:19 полемику с еретиками. Пары антитез «неразумные/мудрые», «не будьте не 

рассудительны/познавайте» указывают, по мнению критика на два разных христианских учения.  

511 AM 5.18.7: «Так и выражение «упиваться приносящим позор вином». 

512 AM 5.18.7: «И учить петь Богу в псалмах и гимнах». 

513 Чуждая Маркиону концепция, предполагающая Христа – судию и страх перед ним. В оригинальном слое 

посланий этой темы нет.  

514 AM 5.18.8: «<апостол> утверждает, что жены должны быть подчинены мужам». 

515 AM 5.18.8: «Ибо муж, – говорит, – является главой жены… Как и Христос является главой Церкви». 

516 Спасение тела – католическая концепция. Тертуллиан не преминул был воспользоваться этой цитатой.  

517 Предполагает иерархическую институциональную церковь с идеей повиновения и подчинения. Жены должны 

повиноваться мужьям на земле, также как Церковь повинуется Христу.  

518 AM 5.18.8: «Свою плоть любит тот, кто любит свою жену, как и Христос – Церковь». Во полагает, что 

Тертуллиан не цитирует здесь «Апостол», а дает парафраз, вставив слово «плоть» из стиха 5:29. Пространная 

вставка, предполагающая жертву Христа за очищение Церкви, разрывает мысль автора послания и принадлежит 

редактору. В связи с этой вставкой редактору понадобилось в 5:28 повторить начало стиха 5:25, так как иначе 

мысль оригинального текста, предполагающая сравнение брака и связи Христа с Церковью, была бы утеряна.  

519 AM 5.18.9: «Никто, – говорит <апостол>, – не питает ненависти к своей плоти, – кроме, конечно, одного 

Маркиона, – но питает ее и греет, как Христос – Церковь». 

520 Фраза вклинивается в рассуждение о браке как аллегории Церкви и Христа.  

521 Епифаний. Панарион. 11.8(251): «Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене, и 

будета два в плоть едину, с опущением слова «к жене». Тертуллиан. АМ 5.18.9: «Поэтому оставит человек отца 

и мать, и будут оба в одной плоти. Таинство сие велико». Гарнак предлагает: «Ради нее (церкви) человек оставит 

отца и мать и будут двое (человек и церковь) одной плотью. Тайна сия велика, я говорю о Христе и о Церкви» 

(Harnack A. Marcion. The Gospel of the Alien God. – 1924. – р.59) 

Возможное маркионитское чтение и экзегезу этого фрагмента приводит Кушу: «Это означает, что истинный брак 

не есть брак мужчины и женщины, но брак человека и Церкви. Это именно к нему духовно, таинственно, 

применено библейское выражение: двое будут одной плотью. Этот совершенный союз совершается во Христе и 

Церкви». См. также: Judith M. Lieu. Marcion and the Making of a Heretic God and Scripture in the Second Century. – 

Cambridge University Press. – 2015. – p.268). 

522 АМ 5.18.10 10: «Достаточно, между тем, если эти <слова> Творца являются для апостола великими 

таинствами, <которые> для еретиков являются ничтожными <таинствами>. Но я говорю, – заявляет, – в 

отношении Христа и Церкви». 



5:33 Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа523. 

Глава 6 

6:1 Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость524. 

6:2 Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: 6:3 да будет тебе благо, и 

будешь долголетен на земле. 

6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но родители воспитывайте их в учении и 

наставлении Господнем525. 

6:5 Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца 

вашего, как Христу, 6:6 не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как 

рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, 6:7 служа с усердием, как Господу, а не как 

человекам, 6:8 зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, 

или свободный. 

6:9 И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и 

над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия526. 

6:10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его 

6:11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 

диавольских, 6:12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 

против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 

поднебесных в небесах (ἐπουρανίοις)527. 

6:13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все 

преодолев, устоять528. 

6:14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 

6:15 и обув ноги в готовность благовествовать мир; 6:16 а паче всего возьмите щит веры, 

которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; 6:17 и шлем спасения 

возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие529. 

6:18 Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем 

самом со всяким постоянством и молением о всех святых 6:19 и о мне, дабы мне дано было 

слово – устами моими открыто с дерзновением поведать тайну (γνωρισαι το μυστηριον) 

 
523 Страх жены перед мужем, как людей перед Христом – тема, отсутствующая в оригинальном слое посланий.  

524 AM 5.18.10: «Пусть сыновья слушаются родителей». 

525 AM 5.18.11: «хотя Маркион удалил; ибо это первая заповедь в обетовании, – Закон глаголет: Почитай отца и 

мать и родители, воспитывайте сыновей в учении и наставлении Господнем!» Из свидетельства Тертуллиана 

понятно, что не только фраза «это первая заповедь в обетовании», но и вся цитата из Втор. 5:16, приведенная в 

стихах 6:2-3 отсутствовала в тексте «Апостола» Маркиона.  

526 Тема отношений рабов и хозяев характерна для пастырского слоя. Монро показывает, что с текстуальной 

точки зрения весь фрагмент 6:5-6:9 представляет собой коллаж из других посланий. Бог здесь предстает как 

судья, судящий рабов и свободных по их делам.  

527AM 5.18.12: «Далее, поскольку выше он велит нам облечься в оружие, в котором мы могли бы выстоять 

против хитростей дьявола, он (апостол) уже показывает, что дьяволу принадлежит то, что он присоединяет к 

дьяволу: власти и мировладыки сей тьмы, которых и мы относим к дьяволу». AM 5.18.12: «Но если у нас 

борьба против мировладык, о, сколько имеется уже богов-творцов!» AM 5.18.13: «А духи злобы…в небесах» 

(In caelis). В Синодальном тексте приведено «духов злобы поднебесных», что неверно.  

528 В DA.1.19 Мегистий цитирует из «Апостола» начало стиха 6:13. У Руфина: «Apostolus uero dicit: Induite uos 

arma Dei…» 

529 Тертуллиан дает парафраз стихов 6:14-17 в AM 3.14.4: «А если ты не желаешь признавать Иоанна, есть у тебя 

общий с нами учитель Павел, препоясывающий наши чресла истиной и броней праведности, обучающий нас 

в приготовление Евангелия мира, а не войны, велящего взять щит веры, которым мы можем погасить все 

огненные стрелы дьявола, шлем спасения и духовный меч, который есть Слово Божие».  

В DA.1.19 Мегистий цитирует из «Апостола» конец стиха 6:19. В переводе Руфина: «…ut possitis iacula maligni 

ignita exstinguere». 



благовествования, 6:20 для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело 

проповедовал, как мне должно530. 

6:21 А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, 

возлюбленный брат и верный в Господе служитель, 6:22 которого я и послал к вам для того 

самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. 

6:23 Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. 

6:24 Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь531. 

  

 
530 AM 5.18.14 парафраз: «И как может быть, что двусмысленными выражениями и невесть какими загадками 

порицал Творца тот, кто, уже заключенный в оковы за свободу проповеди, являл, без сомнения, Церкви 

твердость в провозглашении таинства отверстыми устами, <твердость,> которую поручил <ефесянам> 

выпросить для себя у Бога». Исключение 6:18, предложенное Во, ломает структуру текста. Аллюзией на этот 

стих может быть фраза «выпросить для себя у Бога». 

531 Оригинальное прощание Павла, скорее всего, было коротким. Возможно Послание к Лаодоикийцам 

оканчивалось также как Послание к Колоссянам: «Благодать со всеми вами» 



Послание апостола Павла к Колоссянам 

Колоссяне, как и Лаодикийцы – жители Азии. К ним приходили лже-апостолы, тогда как сам 

апостол не пришел к ним, но исправляет их в послании. Они услышали слово от Архипа, 

который принял служение у них. Апостол, будучи под стражей, пишет им из Эфеса.  

Глава 1 

1:1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат, 1:2 находящимся в 

Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе: 1:3 благодать вам и мир от Бога Отца 

нашего и Господа Иисуса Христа532. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, 

всегда молясь о вас, 1:4 услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 

1:5 в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове 

благовествования, 1:6 которое пребывает у вас, как и во всем мире533, и приносит плод, и 

возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали (επεγνωτε) благодать 

Божию в истине534, 1:7 как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника (συνδούλου) 

нашего, верного для вас служителя (διάκονος) Христова, 1:8 который и известил нас о вашей 

любви в духе535. 

1:9 Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, 

чтобы вы исполнялись познанием (επιγνωσιν) воли Его, во всякой премудрости (σοφια) и 

разумении духовном, 1:10 чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося 

плод во всяком деле благом и возрастая в познании (επιγνωσει) Бога, 1:11 укрепляясь всякою 

силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 1:12 

благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 1:13 

избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего536, 1:14 

в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов537, 1:15 Который [Христос] 

 
532 Тертуллиан в АМ. 5. 5. 1-2 пишет, что благословление в форме «Благодать и мир» характерно для всех 

посланий Павла: «<Мое> введение к предшествующему Посланию так направило <исследование>, что я не 

рассматривал <Павлово> вступление к нему, будучи уверенным, что и в другом месте смогу рассмотреть его, 

обычное, разумеется, <для Павла> и одно и то же во всех Посланиях. Я не говорю о том, что он обращается к 

тем, к которым пишет, не со словами приветствия, а со словами: Благодать и мир…от Бога Отца нашего и Господа 

Иисуса». 

533 АМ 5.19.1: «Это одобрит теперь и апостол, говоря о надежде, отложенной в небесах: о которой вы услышали 

в слове истины Евангелия, которое дошло до вас, как и до всего мира». 

534 Стюарт Во: «Тема познания истины характерна для пастырских посланий (1Тим. 2:4, 2Тим. 2:25, 3:7, Тит. 1:1, 

Евр. 10:26)».  

535 Во полагает, что присутствие в тексте пассажа про Эпафраса (он также упомянут в Кол. 4:12-13, Филим. 23, 

Филип. 2:25, 4:18) сомнительно. Послание представляет его как «со-раба» Павла в служении Христу (συνδούλου). 

Такая терминология не засвидетельствована в «Апостоле» Маркиона.  

536 Во полагает, что фрагмент Кол. 1:9-13 принадлежит редактору. В 1:9 «познание воли» Бога продолжает тему 

«познания истины» из 1:6. Призыв «поступать достойно Бога» присутствует кроме Кол. 1:10 в Рим. 16:2, Филип. 

1:27, 1Фес. 2:12. Ни один из этих фрагментов не засвидетельствован в «Апостоле» Маркиона. Угождение Богу 

при помощи «дел благих» противоречит учению оправдания верой и связывается в «Апостоле» с иудейским 

законом (Рим. 3:20, 27-28, Гал. 2:16, 3:2, 3:5, 3:10, см. также Еф. 2:9), зато эта тема присутствует в пастырских 

посланиях (1Тим. 2:10, 2Тим 3:17).  

В 1:12 присутствует тема наследия, которая вероятно намекает на исполнение обетования, данного Аврааму, 

которое теперь выполняется через Христа. Этот стих связан с стихом Еф. 5:5, где говорится о «наследии в царстве 

Христа» и которого также вероятно не было в «Апостоле».  

537 Кол. 1:14 = Еф. 1:7. Стюарт Во полагает, что наличие этого стиха в «Апостоле» сомнительно так как 

искупление грехов кровью Христа предполагает искупление грехов людей перед Богом-Творцом, кровью его 

Сына, что несовместимо с взглядами Маркиона. БиДун придерживается противоположной точки зрения и 

полагает, что стихи 1:12-1:14 имеют ту же гимническую структуру, что и стихи 1:15а и 1:17. См. также 

упоминание «крови» в Кол. 1:20, засвидетельствованное у Маркиона.  



есть образ (εικων) Бога невидимого538. Рожденный прежде всякой твари539; 1:16 ибо Им 

создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 

начальства ли, власти ли,- все Им и для Него создано; 1:17 и Он есть прежде всех (πάντων)540, 

и все Им стоит. 

1:18 И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток (ἀρχή), первенец (πρωτότοκος) из мертвых, 

дабы иметь Ему во всем первенство541, 1:19 ибо Он счел за благо, чтобы в Нем Самом (in 

semetipso) обитала всякая полнота (πληρωμα)542, 1:20 и чтобы посредством Его примирить 

с Собою все в Себе Самом (in semetipsum) все, творя мир через кровь Своего (suae) 

Креста543, и земное и небесное544. 

 
538 АМ 5.19.3: «<Апостол> глаголет, что Христос есть образ невидимого Бога». АМ. 5.20.4: «в другом месте 

<апостол> называет Христа образом Бога невидимого». БиДун: «Откуда он (Тертуллиан) взял в предыдущих 

стихах слово «Христос (Ср. 2Кор. 4:4)»? Слова Тертуллиана, если считать их цитатой, а не парафразом, на мой 

взгляд важный аргумент в пользу того что длинное вступление к посланию, где придаточные предложения 

цепляются друг за другом, как вагоны поезда, при помощи слова «который» – результат работы многоречивого 

редактора, лишенного чувства стиля.  

539 Тертуллиан. АМ 5.19.4-5: «4. Если Христос НЕ является рожденным прежде творения (Кол. 1:15) в 

качестве Слова Отца, через Которого все сделано и без Которого ничто не было сделано; если НЕ в Нем было 

основано всё в совокупности в небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, 

начальства ли, власти ли (Кол. 1:16); если не всё в целом основано через Него и в Нем (Кол. 1:6) — ведь эти 

положения не должны нравиться Маркиону – то, без сомнения, апостол не написал бы так просто: И Сам – 

прежде всех (Кол. 1:17) Ибо каким образом <Он> прежде всех, если не прежде всего? Каким образом прежде 

всего, если Он не рожденный прежде творения, если Он – не Слово Отца? На каком основании будет доказано, 

что прежде всех был тот, который появился после всего? Кто может знать, что первым был тот, о существовании 

которого он не знал? 5. А каким образом Он счел за благо, чтобы вся полнота обитала в Нем Самом (Кол. 1:19)? 

Во-первых, что это за полнота, если не <полнота> всего того, что Маркион принизил (так в переводе А.Ю. 

Братухина, но правильно на мой взгляд: «всего того, что Маркион сцарапал (detraxit), т.е. «удалил» – А.В.), 

основанного во Христе на небесах и на земле, ангелов и людей, если не <полнота> того невидимого и 

видимого, престолов, господств, начальств и властей? (Кол. 1:16) Или, если это от себя вставили наши 

«псевдо-апостолы» и иудействующие проповедники Евангелия, пусть Маркион предъявит полноту своего 

бога, который ничего не основал. Впрочем, как получается, что соперник и ниспровергатель Творца пожелал, 

чтобы полнота Того обитала в его Христе?». 

Если предположить, что Маркион «удалил» фрагменты, цитируемые с частицей НЕ, то мы получим вариант, 

предложенный еще Гарнаком и в настоящее время признаваемый большинством исследователей:  

«Который (Христос) – образ Бога невидимого 

и Он –до всех вещей». 

Комментарий Кушу: «Вторая строка показалась ему (редактору) опасной. Он дополнил ее рассуждением, что 

Христос является создателем и хранителем мира, оставаясь при этом первым из творений: 

«Он – образ Бога невидимого, 

прежде всякой твари, 

ибо Им созданы все вещи, 

что на небесах и что на земле, 

видимое и невидимое, 

престолы, господства, начальства, власти, – 

все Им и для Него создано; 

и Он – до всех вещей, 

и все вещи Им существуют». 

540АМ. 5.19.4: «И Сам – прежде всех».  

541 Стих Кол. 1:18 не засвидетельствован.  

542 АМ. 5.19.5: «А каким образом Он счел за благо, чтобы вся полнота обитала в Нем Самом?» 

543 АМ. 5.19.5: «Далее, для кого Он вновь примиряет все в Себе Самом, творя мир через кровь Своего (suae) 

креста». 

544 Возможно, вставлено сюда в качестве пояснения из Кол. 1:16 – стиха, которого не было у Маркиона.  



1:21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам545, 

1:22 ныне примирил в теле Плоти Его Своем, через смерть546, чтобы представить вас 

святыми и непорочными и неповинными пред Собою, 1:23 если только пребываете тверды и 

непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, 

которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем 

(διάκονος). 

1:24 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей 

Христовых за Тело Его, которое есть Церковь547, 1:25 которой сделался я служителем по 

домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, 1:26 

тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его548, 1:27 Которым 

благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть 

Христос в вас, упование славы, 1:28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и 

научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе 

Иисусе; 1:29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне 

могущественно. 

Глава 2 

2:1 Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и 

Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, 2:2 дабы утешились сердца их, 

соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны 

Бога и Отца и Христа, 2:3 в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. 

2:4 Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами; 2:5 

ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше 

благоустройство и твердость веры вашей во Христа549. 

2:6 Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, 2:7 будучи укоренены 

и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. 

2:8 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею как пустым обольщением, по 

преданию человеческому, по стихиям мира550, а не по Христу; 2:9 ибо в Нем обитает вся 

 
545 АМ. 5.19.6: «Так и нам, некогда отчужденным и враждебным по укорененности в злых делах». 

546 АМ. 5.19.6: «Действительно, он и выше говорит, что мы примиряемся в Его Теле через смерть» (Nam et supra 

reconciliari nos ait in corpore eius per mortem). Возможно, что здесь это не цитата, а парафраз. Гарнак рассматривает 

возможность чтения εις ἑαυτόν вместо αὐτοῦ, т.е. «в теле Своем», а не в «теле Его», что позволяет согласовать 

Кол. 1:22(b) с Кол. 1:19-1:20, где именно Христос примиряет все в самом себе (а не Бог примиряет все с собой 

через Христа). Однако такая реконструкция основана не на текстуальном свидетельстве, а на логическом 

умозаключении, хоть и весьма вероятном. Кушу считает, что автор оригинального послания соединял Бога и 

Христа, тогда как католический правщик попытался умышленно разделить их.  

Такой же стратегией пользовался автор Синодального перевода, который, чтобы не допустить возможности 

иного толкования, был вынужден дополнить текст своими пояснениями: «19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы 

в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, 

Кровию креста Его, и земное и небесное. 21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению 

к злым делам, 22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью [Его]». Слов в квадратных скобках нет в греческом 

тексте.  

Свидетельство Тертуллиана также позволяет сделать надеждный вывод, что слово «плоти» отсутствовало в стихе 

Кол. 1:22.  

547 АМ. 5.19.6: «Если же <апостол> и говорит, что Церковь есть Тело Христово – так как здесь он глаголет, что 

он исполняет в <своей> плоти оставшееся от тягот Христа за Его Тело, которое есть Церковь, – он 

посредством этого не отделяет полностью упоминание тела от субстанции плоти». 

548 Кол. 1:26 = Еф. 3:9 (стих, засвидетельствованный в «Апостоле» Маркиона). См. также доксологию Рим. 14:24.  

549 Аргументы Во в пользу исключения стихов 1:2-5 – неубедительны, будучи частично основаны на том, что 

автором Послания был Маркион. Сомнительно, что стих 2:4 предполагает антигностическую полемику, тем 

более что аллюзия на него содержится у Тертуллиана (см. след. прим).  

550 АМ 5.19.7: «он убеждает остерегаться изящных речей (Кол. 2:4) и философии как пустого обольщения, 

которое находится в соответствии с элементами мира (Кол. 2:8)». 



полнота (πληρωμα) Божества телесно551, 2:10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава 

всякого начальства и власти552. 

2:11 В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, 

обрезанием Христовым553; 2:12 быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли 

верою в силу Бога, Который воскресил воскресившую Его из мертвых554, 2:13 и вас, которые 

были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам 

все грехи555, 2:14 истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и 

Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; 2:15 отняв силы у начальств и властей, властно 

подверг их позору, восторжествовав над ними Собою556.  

2:16 Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, 

или новомесячие, или субботу: 2:17 это есть тень будущего, а тело – во Христе Христа557. 

2:18 Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, 

вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом 2:19 и не держась 

главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет 

возрастом Божиим. 

2:20 Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, 

держитесь постановлений: 

2:21 «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся» 2:22 (что все истлевает от 

употребления), по заповедям и учению человеческому?558 

2:23 Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении 

тела, в некотором небрежении о насыщении плоти559. 

 
551 Ириней Лионский (Против ересей I.3.4) цитирует этот стих без указания на «телесность» Христа. Его любили 

использовать валентинианские экзегеты.  

552 Полагаю, что 2:10b это редакторская глосса, заимствованная из редакторского же текста Еф. 1:21, держа в уме 

редакторскую правку Кол. 1:16-17.  

553 Идея «духовного» обрезания, противопоставляемого обрезанию «по плоти», присутствует уже в Рим. 2:28, а 

также в Филип. 3:3. Стих Кол. 2:11 имеет смысловую параллель в Еф. 2:11-12.  

554 Во отмечает, что один поздний византийский манускрипт Uncial 0142, сохранивший в некоторых местах 

раннее чтение, дает стих: συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεωςτῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· с 

опусканием τοῦ θεοῦ. Эта формулировка совпадает с маркионитской христологией и сотериологией (Гал. 1:3, 

Рим. 8:11, 2Кор. 4:14).  

555 АМ 5.19.9: «Наконец, если Бог оживит нас со Христом, прощая нам грехи». Во отмечает, что редактор добавил 

слова о «необрезании плоти», чтобы связать грехи, в которых ранее жили члены общины с тем, что они не были 

последователями иудейского закона. Это теология прощения долгов Богом, отраженная в молитве Господней в 

версии Евангелия от Матфея, в противовес теологии прощениях грехов, отраженной у Луки. Язычник считается 

грешником-должником уже на том основании, что он не обрезан, так как обрезание это возврат долга 

ветхозаветному Богу. Редакторская правка полностью меняет изначальный смысл пассажа, в котором говорится 

о преодолении состояния ветхого человека, т.е. состояния греха и смерти и приобретении нового состояния 

жизни и прощения грехов.  

556 Относительно 2:14-15 БиДун отмечает: «Неудивительно, что все наши антимаркионисткие источники обходят 

молчанием этот отрывок, поскольку он очень хорошо сыграл бы в руках Маркиона».  

557 АМ 5.19.9. «Никто да не судит вас за пищу и питье, и в отношении праздничного дня, новомесячия и субботы, 

которые суть тень будущего, тело же – Христа». Епифаний. Панарион. 42.11.8: «Да никто же у во вас осуждает о 

ядении или о питии, или о части праздника или о новомесячиих и о субботе: это есть тень грядущих». 

558 АМ 5.19.10: «Если же <апостол> упрекает некоторых, которые на основании видений ангелов говорят, что 

надо воздерживаться от пищи — не прикасайся, не вкушай, – желая выступать в смиренномудрии, не держась 

Главы, то он не наносит этим удар по Закону и Моисею, словно бы тот на основании ангельского суеверия заявил 

о запрещении некоторых яств… Наконец, эти правила – что по заповедям, – говорит, – и учению человеческому, 

– он отнес к тем, которые не держатся Главы». Тертуллиан пишет о «видениях» ангелов, возможно, что это 

парафраз, а не дословная цитата.  

559 Редакторская вставка представляет собой полемику против энкратитов, проповедующих аскезу и посты 

(изнурение тела).  



Глава 3560 

3:1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 

3:2 о горнем помышляйте, а не о земном. 

3:3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 

3:4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 

3:5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 

любостяжание, которое есть идолослужение, 3:6 за которые гнев Божий грядет на сынов 

противления, 3:7 в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними561. 

3:8 А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших562; 3:9 

не говорите лжи друг другу563, совлекшись ветхого человека с делами его 3:10 и облекшись 

в нового564, который обновляется в познании по образу Создавшего его, 3:11 где нет ни 

Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и 

во всем Христос565. 

3:12 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 

благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 3:13 снисходя друг другу и прощая 

взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 

3:14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. 

3:15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, 

и будьте дружелюбны566. 

3:16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и 

вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая 

в сердцах ваших Господу. 

3:17 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, 

благодаря через Него Бога и Отца567. 

 
560 Тертуллиан из всей главы 3-й послания к Колоссянам дает аллюзию только на стихи 3:9-10 (=Еф. 4:22,24). 

Однако перед тем, как перейти к ним, он после изложения содержания 2-й главы дает следующую ремарку: «Что 

касается остальных заповедей, являющихся точно такими же, то следует удовлетвориться <нашим> данным в 

другом месте объяснением того, как они произошли от Творца...» (АМ.5.19.11). Учитывая, что Кол. 4 имеет много 

параллелей с Еф. 4-6, можно предположить, что Тертуллиан видел, как минимум часть 3-й главы в тексте 

«Апостола», однако не посчитал нужным использовать ее в полемике с Маркионом, так как он уже использовал 

свои аргументы при обсуждении Послания к Ефесянам.  

561 У Маркиона никогда не говорится о «гневе Божьем», так как гнев – характеристика ветхозаветного бога-

творца. См. маркионитское чтение Рим. 1:18.  

562 Кол. 3:8 = Еф. 4:31 (стиху, которого, вероятно не было в «Апостоле» Маркиона). По мнению Во «злоречие» 

(«хула») и «сквернословие из уст» – по всей видимости подразумевают еретиков, что является частью более 

поздних дискуссий.  

563 Кол. 3:9а = Еф. 4:25. Возможно перенесено редактором, как полагает Во, в рамках антиеретической полемики. 

В Uncial 0142 слова «не говорите лжи друг другу» отсутствуют.  

564 АМ.5.19.11: «уже тогда учил совлечь с себя ветхого человека и облечься в нового». Гарнак включает в 

реконструкцию только стих 3:9 на основании Carmen adversus Marcionitas Псевдо-Тертуллиана: veterem 

(hominem) quem dicitis hostem, игнорируя при этом АМ.5.19.11. 

565 В параллельном месте Гал. 3:28 следующие пары противоположностей: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет 

раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского». Однако в Кол. 3:11 вместо преодоления разницы между 

полами постулируется отсутствие разницы между обрезанием и необрезанием. Отношение к обрезанию со 

стороны Павла отрицательное, стиха Гал. 6:15, где обрезание признается ничего не значащим, равно как и 

необрезание, скорее всего не было в «Апостоле».  

566 Кол. 3:12-15 = Еф. 4:2-4. Фрагмент, вероятно, представляет собой рерайт соответствующего пассажа из Еф. 

Во отмечает, что Кол. 3:13 возможно имеет под собой литургическую формулу Мф. 26:28. В стихе 3:15 

присутствует католическая концепция «призванности». БиДун считает возможным сохранить стихи 3:12 и 3:14.  

567 Кол. 3:16-17 = Еф. 5:19-20. Второй фрагмент, имеющий параллель в Еф. Однако существенных аргументов в 

пользу того, что он принадлежит редактору, нет.  



3:18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. 

3:19 Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. 

3:20 Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. 

3:21 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. 

3:22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как 

человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 

3:23 И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 3:24 зная, что в 

воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. 

3:25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет лицеприятия. 

Глава 4 

4:1 Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на 

небесах568. 

4:2 Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. 

4:3 Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, 

за которую я и в узах569, 4:4 дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. 

4:5 Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем.  

4:6 Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как 

отвечать каждому570. 

4:7 О мне всё скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в 

Господе, 4:8 которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и 

утешил сердца ваши, 4:9 с Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от 

вас. Они расскажут вам о всем здешнем. 

4:10 Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник 

Варнавы (о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его), 4:11 

также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они - единственные мои 

сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. 

4:12 Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в 

молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. 

4:13 Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в 

Лаодикии и Иераполе. 

4:14 Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас571. 

 
568 Кол. 3:18-4:1 = Еф. 5:22-6:9. Редактор интегрирует соответствующий фрагмент из Еф, но его выдает, 

пастырский словарь, идентифицированный Мунро 3.20 εὐάρεστόν (богоугодно), 3.22 ὀφθαλμοδουλίᾳ (показное 

служение) и ἀνθρωπάρεσκοι (угодники людям), 3:24 κληρονομίας (наследство), 3:25 προσωπολημψία 

(лицеприятие). Кроме того тема «страха Бога» отсутствует в «Апостоле» Маркиона, о чем свидетельствует 

Тертуллиан в язвительном замечании в АМ 5.19.7: «Но пусть Маркион, выводящий <своего> бога тупым, дабы 

не объявлять его внушающим страх, признает основной принцип своей веры происходящим из школы Эпикура».  

569 Предложенное Во удаление Кол. 4:3 основано на его мнении, что автором Послания был Маркион.  

570 Кол. 4:5 может иметь под собой Еф. 5:16. Во полагает, что проблема взаимоотношений с аутсайдерами могла 

появиться только спустя некоторое время после периода первичной евангелизации. 

571 В DA.1.5-6 Адамантий, пытаясь убедить маркионита Мегистия в том, что Марк и Лука были сотрудниками 

Павла, цитирует Кол.4:10-11,14, по его словам, из «Апостола» Маркиона. В переводе Руфина: «Lego in ultimis 

partibus epistolae Pauli ad Colossenses: Salutat uos, inquit, Aristarchus, concaptiuus meus, et Marcus, comsobrinus 

Barnabae, de quo accepistis mandata, ut si uenerit ad uos, suscipiatis eum, et Iesus, qui dicitur Iustus, qui sut ex 

circumcisione. Isti enim soli sunt adiutores mei in regno dei qui mihi solatio fuetunt. Et reliqua. Et iterum: Salutat uos 

Lucas et Demas. Ex his igitur scriptis manifestum est quia ipse apostolus Paulus eis testimonium praebet». Во на 

основании контекста убедительно показывает, что данная цитата не происходит из «Апостола» (Stuart G. Waugh. 

Colossians: The Image of the Invisible God). 

http://sgwau2cbeginnings.blogspot.com/2015/06/the-trouble-with-sources-never-salute.html


4:15 Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его. 

4:16 Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано 

и в Лаодикийской церкви572; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. 

4:17 Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в 

Господе573. 

4:18 Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. 

  

 
572 Послание к Лаодикийцам маркионитской традиции, которое в православной называется Посланием с 

Ефесянам.  

573 Архипп упомянут в маркионитском прологе. Во полагает, что стихи 4:16-17 изначально не были частью текста 

послания, а были добавлены позже на основе глосс.  
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