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Павликианство явилось миру в VII в. как новое гностическо-хри-
стианское учение, вдохновленное манихео-гностической традицией 
Сирии и уже бродившими в христианстве ранними ересями. В свою 
очередь ересь интересна своими самобытными особенностями, раз-
махом и количеством адептов, но больше всего, именно тем влияни-
ем, которое она оказала на дальнейшее развитие и преобразование 
христианско-гностической мысли, которое непосредственно можно 
увидеть в духовном её наследнике, самом влиятельном еретическом 
движении средневековья – катаризме.

Сама же секта павликиан, своё название предположительно бе-
рёт от апостола Павла, который у приверженцев учения чтился выше 
остальных апостолов, как «учитель духовной веры». История павли-
кианства начинается во второй половине VII в. в городе Кивосе, с 
основания первой общины – Македонии [4, c. 198] неким сирийцем 
Константином, воспитанным в традициях сирийского гностицизма, 
сыном манихеянки, который изучил Священное Писание Нового За-
вета, после чего взял имя Сильвана (одного из учеников апостола 
Павла) и решил, что христианство необходимо отчистить от «налёта 
идолопоклонства, язычества и иудейства». Изучив Священное Писа-
ние, он понял христианство как религию строго духовной направлен-
ности, таким образом, найдя состояние его в то временя обросшим 
языческим налётом, который проявлялся в обрядовости, иконопочи-
тании, почитании Святого креста и мощей, как проявлений идолопо-
клонства. По образцу же апостольской церкви, Сильван упразднил 
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в своей общине иерархию, при этом вводя разделение на учеников 
апостольских – коими являлись главы их секты; пастырей и учите-
лей – людей, управлявших отдельными общинами (которые также 
назывались спутниками) и державших контакт с духовным центром 
общества. Священное Писание павликианами принималось только 
в виде Священного Писания Нового Завета, однако, с поправкой на 
то, что в нём должны отсутствовать послания апостола Петра. Так-
же, новое учение было очищено от христианских таинств, хотя при-
нимались крещение и евхаристия, пусть и в видоизменённой фор-
ме – они проводились невещественно, через силу духа, ссылаясь на 
отрывок из Евангелия от Иоанна (Ин. 4:1–26) [1, c. 1046], который 
трактовался как призыв ко крещению не через воду материальную, 
но через «воду живую» коей является слово Господне. Однако часто 
встречались случаи крещения в рамках вселенской церкви, как сим-
вол показной приверженности к православию, осуществляемый ради 
уменьшения конфликтных ситуаций и ради предотвращения лишне-
го внимания к общине. Евхаристия также совершалась через чтение 
евангелия, слова Христа, и молитву как «воду живую и хлеб небес-
ный». Аскетизм, так же как монашество и пост отвергались за нена-
добностью, как нечто, что, на самом деле, никоим образом не спо-
собствует спасению. Наследием же иудейства павликиане считали 
существование строительство и особую роль храмов и иерархии, на 
их место пришли дома молитвы, где они и собирались для «усвое-
ния откровения». Примечательно, что, как и монтанисты, павликиа-
не считали, что Святой Дух сообщается только им и их лидерам, как 
истинно чистым последователям веры.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что, в своих ие-
рархически-реформистских стремлениях, как и в отвержении Свя-
щенного Писания Ветхого завета павликиане являлись духовными 
последователями учения Монтана, а в отделении себя от вселенской 
церкви также и Новациана, считая себя «чистыми», настоящими по-



II Чтения памяти  протоиерея  Иоанна  Григоровича (1792–1852)

56

следователями учения Христа, а остальных христиан просто «ромея-
ми», запятнанными и погрязшими в языческих заблуждениях.

Говоря же непосредственно об учении Сильвана, можно отме-
тить несколько очень неоднозначных моментов. Его учение говорит 
о существовании Благого Бога, или Небесного Отца Вседержителя, и 
противного ему Демиурга – Миродержателя. Отстаивая свой деми-
ургизм они в свою очередь отсылаются на тридцать седьмой стих из 
пятой главы евангелия от Иоанна, где якобы говорится о скрытости 
от нас истинного Бога:

«И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы 
ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели.»

Не совсем понятны отношения Отца Небесного и Демиурга, 
но именно Миродержителю, коему и покланяются все язычники и 
даже, по словам Сильвана, христиане они приписывают творение 
материального мира и человеческого тела, что в свою очередь мо-
жет служить параллелью, к учению о творении одних из их  пред-
шественников – манихеев, евхитов (мессалиан) и духовных братьев 
павликиан – богомилов, которые учили о старшем сыне Высшего 
Бога – Сатанаиле, владыке «земного», восставшего против отца и со-
творившего своё независимое материальное царство. Вот, что пишет 
Петр Сицилийский об этом в своем труде «Полезная история, осуж-
дение и опровержение ереси манихеев, называемых также павликиа-
нами, начертанная для архиепископа Болгарии»:

«Их первая отличительная черта та, что они признают два нача-
ла – злого бога и доброго, что значит один бог – творец мира, над ко-
торым он властвует, а другой – бог будущего. И забавно, что это они 
часто подчеркивают, когда бывают на свободе всякому, какой бы не 
был собеседник. «Скажи мне, говорят, что нас отличает от ромеев?» 
Они – эти беззаконные, негодяи, неверные, неблагодарные, небла-
голюбивые, сами себя называют христианами, а нас, настоящих но-
сителей имени Христа, нашего истинного Бога, называют ромеями, 
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пытаясь собственное имя заменить языческим. Мы – настоящие хри-
стиане, если даже каждый из нас владел тысячами и десятками ты-
сяч золота, серебра, драгоценных камней, находящихся во всем мире, 
гордимся только Христом. Они говорят, что их отличает от нас то, 
что они признают одного бога творцом мира, и другого бога, назы-
ваемого ими небесным отцом, обладающего властью не в этом мире, 
а в будущем. А мы признаем одного и того же Бога Творцом всего и 
царствующим над всем и Все держителем. Они нам говорят: «Вы ве-
рите в Бога – Творца мира, а мы в того, о ком в евангелиях Господь 
говорит: «Вы ни гласа его никогда не слыхали, ни лица его не вида-
ли»» [5, c. 10].

В свою очередь, если у них Сатанаил был «сыном Небесного 
Отца», то в контексте павликианского учения речь о нём может идти 
только как о сыне-ангеле, или эманации в меру сохранившегося у 
павликиан догмата о триединости Бога.

Павликианская антропология, в свою очередь предполагает со-
творение человека Демиургом из материального и Божественного ду-
ховного начала. Сам же человек, должен был находиться в вечном 
рабстве в Эдеме, не ведая о частице своей божественной природы. 
Именно поэтому грехопадение и расценивается павликианами как 
выражение протеста, непослушания Демиургу, что на самом же деле, 
стало первым шагом на пути к спасению, и в последствии, получе-
нию Божественного Откровения, которое в полной мере явилось че-
рез Христа. Христология павликиан, продолжая гностическую тра-
дицию, предполагала докетизм. Искупитель явился в мир через Деву 
Марию, как через канал, и имел некое «эфирное» тело, состоящие 
из тонкой материи. В связи с этим отвергалась сама искупительная 
жертва Христа, как невозможная, как непонятный абсурд. Примеча-
тельно, что также, как и от почитания святых мощей, они отказались 
ещё и от почитания Девы Марии, во-первых, так как она можно ска-
зать, в полной мере не рожала Христа, лишь являясь, как выше упо-
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мянуто, каналом, а во-вторых, павликиане, ссылаясь на Евангелие 
(Лк. 8:19–21) [1, c. 1016]; (Мф. 12:46–48) [1, c. 952–953]; (Мф. 13:55–
56) [1, c. 955] отвергали её девство, говоря о том, что она, после Ис-
купителя, рожала детей от Иосифа.

Обращаясь к опыту Византийских церковных писателей необхо-
димо вспомнить Петра Сицилийского, который описывая павликиан-
ское учение выделяет шесть основных черт:

1. Демиургизм и дуализм как у манихеев.
2. Отвержение почитания Девы Марии, в связи с докетическим 

пониманием тела Христа и уверенностью в существование у 
Марии и Иосифа детей.

3. Отказ от таинств и осуществление крещения и причастия че-
рез «силу духа», пренебрежение обрядовостью.

4. Иконоборчество и непринятие почитания Креста и Святых 
мощей.

5. Отсечение от Священного Писания Ветхого Завета и посла-
ний апостола Петра.

6. Ликвидация церковной иерархии.
Отдельно можно отметить также и показное отделение себя от 

вселенской церкви, и возведение себя в разряд истинно и правильно 
верующих.

Подводя итоги, можно сказать, что павликианство, как насле-
дие хриситианско-гностической мысли в раннем средневековье 
представляет собой интересный и самобытный синтез идей рефор-
мистско-раскольнической направленности, манихейской традиции 
и неправильно понятого христианского учения, в частности учения 
апостола Павла. Вместе с такими отчетливо прослеживающимися 
чертами гностической традиции, как докетизм, демиургизм и грехов-
ность тварной материи мы отмечаем такие нехарактерные для дан-
ной традиции черты, как отсутствие трихотомии в отношении деле-
ния людей на соматиков, психиков и пневматиков; отсутствие учения 
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об эманации, и, конечно, самую значительную черту, которая не по-
зволяет, в известном смысле, назвать павликиан чисто гностической 
сектой является их учение о спасении, которое предполагает оное че-
рез веру, молитву и усвоение евангелия, но не посредствам постиже-
ния гнозиса и отвержения материи.

Павликианская ересь является явным представителем религиоз-
но синкретического учения реформационно-раскольнического типа 
в раннем средневековье, которая в свою очередь послужила своео-
бразным фундаментом и «духовным отцом» для таких наиболее вли-
ятельных продолжателей традиции как богомилы и катары, которым 
только предстояло извращать откровение и сеять зёрна раздора и 
лжеучения на почву христианской церкви.

Источники и литература
1. Библия. Книги священного писания ветхого и нового завета: ка-

нонические. – М. : Российское библейское общество, 1994. – 1238 c.
2. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / Отв. ред. 

М.Э.Поснов. Брюссель.: Жизнь с Богом, 1964. – 614с.
3. Св. Ириней Лионский. Против ересей. Доказательство апо-

стольской проповеди / Изд. 3-е. – М.: Пальмира, 2017. – 680 с.
4. Тальберг, Н. Д. История христианской церкви. М.: Православ-

ный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2001. – 518 с.
5. Сайт древних рукописей [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://drevlit.ru/texts/p/petr_sic.php. – Дата доступа: 01.05.2018.


