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Время,  в  которое  мы живем  –  начало  третьего  тысячелетия,  можно 

определить как период духовных прозрений и открытий. Порой эти открытия 
бывают  горькими  и  ужасающими,  а  порой  –  радостными,  вселяющими 
надежду  на  встречу  с  чем-то  новым  и  прекрасным.  Долгое  время 
отечественная  культура  существовала  и  развивалась  в  отрыве  от  своих 
духовных  истоков.  Речь  идет  о  Библии  –  собрании  книг,  находящихся  в 
фундаменте  мировой  культуры,  оказавших  определяющее  влияние  на 
формирование  прежде  всего  духовной  составляющей  современной 
цивилизации.

К  сожалению,  до  недавнего  времени  немногие  из  наших 
соотечественников имели возможность читать Библию. Кроме того, мало кто 
помнил, что Библия была первым произведением литературы, переведенным 
на  иностранный  язык,  первой  книгой,  вышедшей  из-под  типографского 
станка  (ведь  и  И.Гуттенберг,  и  И.Федоров,  и  Фр.  Скорина,  и  другие 
первопечатники начинали свои труды именно с ее издания). Сегодня Библия 
– источник вдохновения и духовной поддержки для огромного множества 
людей. Она издается более чем на 1800 языках; занимает первое место по 
выпускаемым тиражам.

На  уровне  обыденного  сознания  Библия  воспринималась  в  качестве 
«чудесной» книги,  содержащей многие тайны и загадки.  Известно,  что по 
Библии гадали, пытались узнать начало и окончание неких знаменательных 
событий.

О Библии издавна складывали легенды. Русский писатель Н.С.Лесков в 
рассказе  «Однодум»  приводит  старое  поверье,  будто  человек,  полностью 
прочитавший текст  Священного Писания, должен сойти с ума.

В  то  же  время  Библия  является  предметом  научного  изучения.  Она 
представляет  интерес  для  филологов,  историков,  литературоведов, 
богословов.  В  структуре  богословия  существует  раздел,  посвященный 
исследованию  библейских  текстов  –  библеистика.  Данный  раздел 
предшествует библейской экзегезе и герменевтике.

В настоящее время труды о Библии и комментарии к ней могли бы 
составить  огромное  книгохранилище.  В  этих  трудах  оформляются  разные 
подходы к изучению Библии: она рассматривается и как текст, вмещающий 
Откровение, и как памятник древневосточной  и античной письменности. В 
любом случае становится ясно, что Библия – феномен куда более сложный, 
чем представляется на первый взгляд. Иначе она не была бы столь популярна 
в течение почти тысячелетий.

Когда  мы  смотрим  на  Библию,  стоящую  на  книжной  полке,  она 
представляется  нам  в  виде  одной  книги,  правда,  достаточно  объемной. 
Однако, взяв ее в руки, мы обнаруживаем, что в действительности это не 
одна  книга,  а  целая  библиотека,  состоящая  из  шестидесяти  шести,  а  в 
некоторых  изданиях  –  даже  из  семидесяти  семи  книг.  Библия  содержит 



тексты  разных  жанров:  исторические  хроники,  поэмы,  философские 
трактаты, гимны, проповеди и даже личные письма.

Как  известно,  количество  и  названия  книг,  вошедших  в  Библию, 
связаны  с  проблемой  формирования  библейского  канона.  В  этом  смысле 
канон – это установленный церковью перечень книг Священного Писания. 
Для определения списка канонических книг, необходимо было осуществить 
их  кодификацию  (т.е.  упорядочение)  конфессиональных  книг,  что 
подразумевало:

1) «установление  «правильности»  тех  или  иных  текстов  (т.е. 
языковой  ткани  текста  –  составляющих  его  слов, 
высказываний, их очередности);

2) установление «правильного» списка (состава) текстов, т.е. тех 
произведений, которые образуют канон». (6 - 133).

Таким образом,  Священное Писание составляют книги,  объявленные 
каноническими.  Библия,  как  известно,  состоит  из  двух  частей  Ветхого  и 
Нового Завета.  В любом издании Библии Новый Завет будет включать 27 
книг. Что же касается книг Ветхого Завета, то в православное и католическое 
издания  Библии  включаются  еще  одиннадцать  сочинений,  в  свое  время 
вошедших  в  Септуагинту  (греческий  перевод  Ветхого  Завета,  которым 
пользовались  христиане),  но  не  признаваемые  иудеями  и  поэтому  не 
включаемые ими в Танах. Эти одиннадцать текстов в православной традиции 
называются неканоническими, а в католической – второканоническими (2 и 3 
Книги  Ездры,  Книга  Товита,  Книга  Юдифи,  Книга  Премудрости  Соломона,  Книга 
Премудрости Иисуса,  сына Сирахова,  Послание Иеремии,  Книга Варуха,  1,  2, 3 Книги 
Маккавейские).

 Причины, по которым иудеи не включили эти книги в Танах,  были 
связаны с тем, что, начиная с эпохи «второго храма» духовная жизнь иудеев 
стала регулироваться и направляться знатоками Писания – книжниками. К 
этому  времени  превращение  иудаизма  в  религию,  основанную  на 
письменной  догме,  привело  к  появлению  Священного  Писания.  Круг 
одобренного  книжниками чтения  сложился  к  концу  III в.  до  н.э.  В  I в.  в 
Палестине раввины, определяя состав книг Танаха, признали его последним 
писателем ученого священника Ездру (V в. до н.э.). 

Согласно  Палестинскому канону,  последние  книги  Ветхого  Завета  – 
это четыре книги, написанные Ездрой: Книга Ездры, Книга Неемии,  I и  II 
Книги  Паралипоменон.  Однако,  поскольку  христианская  церковь 
существовала  еще  до  составления  Палестинского  канона,  она  свободно 
пользовалась  и  неканоническими  писаниями.  Эти  тексты  рассматривались 
представителями христианской патристики как «полезные и благотворные», 
как «читаемые для назидания».

Собственно  же  к  апокрифическим  (греч.  apokrуphos –  тайный, 
сокровенный) православная и католическая традиции относят писания более 
позднего  времени,  появившееся  между  II в.  до  н.э.  и  I в.  н.э.:  4  Книга 
Маккавеев,  Книга  Еноха,  Книга  Юбилеев,  Псалмы  Соломона,  Вознесение 
Моисея, Апокалипсис Варуха, часть пророчеств Сивиллы, Завет Двенадцати 



патриархов, произведения кумранской литературы. Эти книги расходятся  в 
определенных аспектах с библейской традицией. Их можно обозначить как 
внеканонические современники Танаха.

В этом контексте следует отметить, что по отношению к каноническим 
книгам Нового Завета  в  рамках христианства  также оформилась  традиция 
внеканонических книг. Интересно, что объем текстов, не вошедших в состав 
Нового Завета, в десятки раз превышает его объем.

До  установления  христианского  канона  в  конце  IV в.  еще  не 
сформировалась оппозиция канонических  (т.е. нормативных, «правильных») 
и апокрифических (подложных, а потому тайных, запрещенных) текстов. Все 
эти  тексты  были  самостоятельными  и  авторитетными  сочинениями  об 
Иисусе Христе, апостолах, о формировании ранней христианской церкви и 
т.д.

Лишь после установления христианского новозаветного канона книги, 
не  вошедшие  в  Священное  Писание  христиан,  стали  трактоваться  как 
апокрифические.  Официальная  церковь  демонстрировала   к  ним 
отрицательное  отношение.  С  точки  зрения  официальной  церковной 
доктрины, они объявлялись еретическими и отреченными книгами. В то же 
время многие апокрифы были достаточно популярным чтением у верующих. 

Интересно, что до IV в. греческое слово «ересь» (предпочтение, выбор, 
особое мнение), часто употреблявшееся в трудах христианских авторов, не 
имело  того  негативного  смысла,  которое  оно  приобретет  позже.  В 
последующей церковной и в современной научной трактовке под термином 
«ересь»  стали  понимать  теологическую  концепцию,  сознательно 
противостоящую официально принятой церковной доктрине.

Как уже было отмечено, ХХI столетие – это время духовных прозрений 
и открытий.  И если с  библейскими (каноническими)  книгами в  советский 
период могло ознакомиться ограниченное количество людей (в основном это 
были служители культа, а также отдельные ученые и искусствоведы), то о 
содержании апокрифических текстов имели представление совсем немногие, 
а большая часть людей и вовсе не подозревала об их существовании.

Только  в  начале  ХХI в.  под  влиянием  ренессансных  процессов  в 
области  духовной,  в  частности  религиозной,  культуры,  стали  печатать 
сборники апокрифических текстов (напр.:  Ветхозаветные апокрифы СПб.:  
Амфора, 2000; Новозаветные апокрифы СПб.: Амфора, 2001 и др.).

Согласно  Полному  Православному  Богословскому 
Энциклопедическому  словарю,  в  кругу  раннехристианских  апокрифов 
представлены все жанры, известные по новозаветному канону. Так, имеется 
около  пятидесяти  неканонических  евангелий.  Авторство  приписывают 
апостолам  Петру,  Варфоломею,  Матфею,  а  также  Деве  Марии,  Марии 
Магдалине;  есть  Евангелия  евреев,  назореев,  египтян;  Евангелие  истины 
византийского гностика Валентина, Тибетское евангелие, Евангелие детства 
(приписываемое апостолу Фоме).

Достаточно многочисленны апокрифические деяния, авторами которых 
называли  Петра,  Павла,  Варнаву,  Фому,  Варфоломея,  Филиппа  и  др. 



Сохранились  апокрифические  послания,  апокрифические  апокалипсисы, 
приписываемые Петру, Ездре, Павлу, Пресвятой Богородице, Иоанну и т.д.

Такое  количество  текстов  можно  объяснить  высоким  уровнем 
религиозного  общения,  а  также  относительной  веротерпимостью.  Кроме 
того,  нужно учитывать,  что  складывание  христианской  веры происходило 
одновременно на нескольких интеллектуальных уровнях. В ее формировании 
принимали  участие  как  представители  патристики  (Ориген,  Ириней, 
Тертуллиан  и  др.),  так  и  полуграмотные,  а  то  и  вовсе   неграмотные 
ремесленники и крестьяне.

Для  христиана  из  простонародья,  вчерашнего  язычника,  более 
привлекательным  было  не  христианское  учение  о  нравственности,  а 
обещание,  что,  умерев,  он  будет  воскрешен  во  плоти  для  жизни  вечной 
(кстати, поэтому среди христианских апокрифов встречается много текстов, 
содержащих  философско-эзотерические  мотивы,  например,  «Евангелие 
Иуды», «Евангелие Евы», «Евангелие Истины» и др.).

Для  имевших  некоторое  представление  о  евангельских  событиях 
интересно  было  узнать,  как  будут  наказаны  враги  Иисуса,  какая  судьба 
постигла Понтия Пилата, какие конкретно муки уготованы грешникам, кто 
может стать защитником раскаявшихся.

Ответы  на  большинство  из  этих  вопросов  верующие  получали  из 
многочисленных циркулировавших в то время текстов, в которых отражалось 
то,  что  можно  назвать  народным  христианством  и  что  существенно 
расходилось как с новозаветной традицией, так и с учением отцов церкви.

Действительно, с точки зрения, христианского богословия содержание 
апокрифических  текстов  неоднородно.  Часть  неканонических  текстов  по 
способу  и  характеру  осмысления  и  изложения  событий  христианской 
истории  примыкают  к  каноническим  текстам  Нового  Завета,  в  других   - 
преобладают  фольклорные  мотивы,  присутствует  элемент 
развлекательности;  в  третьих  –  доминирует  философская,  полемическая 
направленность.  Многие  апокрифические  тексты  пронизаны  идеями 
гностицизма  –  религиозно-философского  течения  I-III вв.,  позже 
объявленного христианской патристикой «гностической ересью».

В связи с тем, что христианство до конца III в. не представляло собой 
единую религию (основополагающие догматы, обрядовые нормы, принципы 
организационного  устройства  еще  не  были  сформулированы;  не  было  и 
официального  признания  христианства  со  стороны Римской  империи),  то, 
соответственно,  в  различных  общинах  существенно  отличались 
представления  о  Боге,  об  устройстве  мироздания,  о  сроках  второго 
пришествия  Иисуса  и  др.  Кроме  того,  книги,  которые  в  одних  церквях 
признавались каноническими (богодухновенными), в других могли считаться 
сомнительными или апокрифическими.

Поскольку  в  настоящее  время  апокрифические  тексты  становятся 
предметом научного изучения,  возникает проблема дефиниции апокрифов. 
Если  проанализировать  определения,  содержащиеся  в  различного   рода 
словарях, энциклопедиях и справочниках, то можно легко сделать вывод, что 



не  существет  единого,  устраивающего  большинство  исследователей 
научного определения апокрифов. Как правило, эти определения в той или 
иной  степени  страдают  неточностью,  необоснованностью  в  выборе 
критериев.

Например,  Литературный  энциклопедический  словарь  относит  к 
апокрифам  «памятники  раннехристианской  и  средневековой  литературы, 
признанные  церковью  неканоническими  и  изъятые  из  церковного  
употребления»  (4 -  31-32).  Но,  во-первых,  апокрифические  тексты 
создавались  не  только  в  христианской  религиозной  традиции,  но  и  в 
иудаистической (напр., Книга Еноха, Псалмы Соломона и др.), а во-вторых, к 
«памятникам  раннехристианской  и  средневековой  литературы»  относится 
такое  количество  разнообразных  по  жанру  и  содержанию текстов  (жития 
святых,  рыцарские  романы,  эпические  поэмы,  поэзия  вагантов  и  т.д.), 
которые никогда не претендовали на включение в канон.

В  Словаре  русского  языка  С.И.Ожегова  можно  прочитать,  что 
апокрифы  –  это  «произведения  иудейской  или  раннехристианской 
литературы  на  библейскую  тему,  не  включенные  в  канонический  текст 
Библии  и  отвергаемые  церковью  как  недостоверные»  (9 -  34).  Схожее 
определение  предлагает  и  Энциклопедический  словарь:  «Апокрифы  – 
произведения иудейской и раннехристианской литературы, не включенные в 
библейский  канон»  (11 -  68).  Но  следует  заметить,  что  до  нас  дошло 
множество  иудейских  и  раннехристианских  писаний,  которые  никто  и 
никогда  не  собирался  включать  в  Библию,  равно  как  и  считать  их 
апокрифическими.

В этом контексте можно назвать классические раввинистические труды 
в  иудейской  традиции  (напр.,  мидраши,  содержащие  материал  для 
проповедей  и  опирающиеся  на  текст  Танаха),  а  также  труды 
раннехристианских апологетов – Юстина Философа, Афинагора Афинского, 
Иринея Лионского и др.

Словарь  иностранных  слов  к  апокрифам  относит  «произведения  с 
библейским  сюжетом,  содержание  которых  не  вполне  совпадало  с  
официальным  вероучением»  (10 -  49).  Однако  известно,  что  значительная 
часть  апокрифов   не  содержит  никаких  отступлений  от  официального 
вероучения.  Некоторые апокрифические  тексты церковь высоко ценит как 
источник по истории раннего христианства. Более того, именно в церковных 
изданиях конца ХIХ века были опубликованы первые переводы на русский 
язык апокрифических сочинений древности (напр., Н.Лавровский Обозрение 
ветхозаветных  апокрифов.  Харьков,  1864;  прот.  А.Смирнов  Книга  Еноха. 
Казань,  1888; прот.  А.Смирнов Книга Юбилеев,  или Малое бытие Казань, 
1895; прот. А.Смирнов Псалмы Соломона Казань, 1896 и др.).

В  христианской  традиции  даже  существуют  праздники  –  Рождество 
Пресвятой  Богородицы  (8/21  сентября)  и  Введение  во  храм  Пресвятой 
Богородицы (21.11/4.12), восходящие к апокрифическому Евангелию Иакова:



«Анна  зачала,  и  на  девятый  месяц  она  родила  и  спросила  ходившую  за  ней 
женщину: «Кого я родила?» И та ответила: «Дочь». И сказала Анна: «Возвеселилась душа 
моя в день сей». И Анна кормила дитя свое и дала Ей имя Марии. … 

И дитя достигло трехлетнего возраста,  и сказал Иоаким: «Позовите непорочных 
дев еврейских, и пусть возьмут светильники и зажгут их, и пусть не обращается назад 
дитя, и дух Ее да не отдалится от дома Божьего». И девы сделали так и вошли в храм. И 
первосвященник принял дитя, поцеловал Ее и сказал: «Мария, Господь дал величие имени 
Твоему во все роды, и в конце дней Господь  проявит в Тебе цену искупления сынов 
Израиля». … 

И пошли родители Ее, дивясь и славя Бога, что дитя не обернулось к ним». (7 - 
16-17).

Похожий рассказ содержится также и в другом апокрифе, называемом 
«Книга о рождении Благодатной Марии и детстве Спасителя» и известном в 
научной литературе как «Евангелие Псевдо-Матфея»:

«После того Анна зачала, и когда исполнилось девять месяцев, родила дочь и дала 
Ей имя Мария. Когда она отняла Ее от груди на третьем году, они пошли вместе, Иоаким 
и жена его Анна, в храм Господа, и принеся дары, вручили дочь свою Марию, дабы Она 
была принята к девушкам,  которые день и ночь пребывали в хвале Господу.  Когда Ее 
поставили  перед  храмом  Господа,  Она  поднялась  бегом  на  пятнадцать  ступеней,  не 
оборачиваясь назад и не зовя родителей, как обычно делают дети. Все были исполнены 
удивления при виде этого, и священники храма были в изумлении» (3 - 14-15).  

С  точки  зрения  христианской  традиции,  эти  праздники  исполнены 
огромного духовного смысла для верующих. Как писал А.Мень в отношении 
одного из  апокрифов (Первоевангелия  от  Иакова),  «пусть  он и  не  принят 
Церковью в число Писаний как произведение богодухновенное и достойное 
доверия,  но  это  была  не  осужденная  книга,  а  книга,  являющаяся  частью 
христианской литературы, частью христианской культуры…». (5 - 238).

Кроме  того,  в  день  празднования  Введения  во  храм  Пресвятой 
Богородицы  (считающегося  вторым великим  Богородичным  праздником  в 
христианстве) в богослужении цитируются строки 44-го псалма, которые и 
вдохновили  церковную  традицию  на  празднование  посвящения  Марии 
службе Богу в Иерусалимском храме:

«Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца 
твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему… Вся 
слава дщери Царя внутри; одежда Ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к 
Царю; за  нею ведутся  к Тебе девы, подруги  Ее.  Приводятся с  весельем и ликованьем, 
входят  в  чертог  Царя.  Вместо  отцов  твоих,  будут  сыновья  Твои;  Ты  поставишь  их 
князьями по всей земле. Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут 
славить Тебя во веки и веки». (Пс 44:11-18).

 Некоторые определения в качестве признака апокрифических текстов 
называют  их  псевдоэпиграфичность,  т.е.  вымышленное  авторство.  Однако 
известно, что случаи псевдоэпиграфики были чрезвычайно распространены в 
древней  восточной  традиции.  Эту  особенность  отмечал  С.С.Аверинцев, 
считавший,  что  для  архаической  традиции  характерно  «отсутствие 
эксплицированной,  -  или  хотя  бы  имплицитной,  но  достаточно  надежно 
выявляемой, - рефлексии над всем комплексом того, что зовется «авторской 
манерой». (2 -  82).



С  точки  зрения  религиозного  сознания,  понятие  авторства 
приравнивалось  к  отношениям  власти,  владения,  обладания.  В  этом 
контексте  имя  «автора»  есть  знак  «авторитета».  Поэтому  примеры 
псевдоэпиграфики  можно  обнаружить  и  в  библейском  каноне.  Например, 
создание Псалтири традиционно приписывается царю Давиду, правившему в 
Иудее в Х в. до н.э., а в качестве автора Книги Притчей Соломоновых, Книги 
Екклезиаста, Книги Песни Песней называют царя Соломона. Но, как стало 
известно ученым, эти книги создавались на протяжении с Х по II вв. до н.э.; 
кроме того, в этом процессе участвовало много людей, которых тоже можно 
отнести  к  авторам  или  хотя  бы  к  соавторам.  Но  в  истории  сохранились 
только имена царей.

Похожая  ситуация  встречается  и  в  новозаветном  каноне,  в  котором 
несколько  произведений  –  Евангелие,  3  Послания  и  Откровение  – 
приписываются Иоанну Богослову. С точки зрения науки, вопрос об авторе 
этих текстов остается открытым.

В богословской же традиции авторство этих произведений признается 
за  одним  человеком  (хотя  и  не  без  оговорок)  –  Иоанном  Богословом. 
Авторство ученика Христа признавали еще во  II в. Игнатий Антиохийский, 
Юстин Философ, Ириней Лионский, Климент Александрийский. Например, 
в  отношении   Евангелия  от  Иоанна  говорится:  «Иоанн,  возлежавший  на 
груди Спасителя, написал свое Евангелие, когда жил в Ефесе. … Апостол, 
исполняя  желание  своих  учеников,  находивших,  что  в  существующих 
Евангелиях  изображен  преимущественно  человеческий  лик  Спасителя, 
написал «Евангелие духовное». (8 - 425).

Подобная точка зрения существует и в отношении Посланий Иоанна: 
«Не  только  единогласные  свидетельства  Предания,  но  и  отличительная 
особенность  самого  Послания,  общность  его  мыслей,  речевого  склада  и 
душевного  движения  с  четвертым  Евангелием  служат  неоспоримым 
доказательством того, что написавший его и не назвавший себя по имени не 
кто иной, как Евангелист Иоанн Богослов». (8 - 449).

В  тексте  же  Откровения  (в  отличие  от  Евангелия  и  Посланий)  имя 
автора указано; он сам называет себя «рабом Иисуса Христа Иоанном» (Откр 
1:1;  22:8),  «братом  и  соучастником  в  скорби  и  в  царствии  и  в  терпении 
Иисуса Христа…». (Откр 1:9).

Следует отметить,  что  и представители церковной традиции видят в 
вопросе  окончательного  определения  авторства  некоторые  проблемы.  По 
словам  А.  Меня,  «тот  старец,  пресвитер,  автор  Евангелия  от  Иоанна  и 
Иоанновых посланий, писал нечто иное,  нежели Апокалипсис. Ясно – или 
здесь был другой соавтор, или, по крайней мере, между написанием того и 
другого прошло много лет… Самое главное – это то, что можно сказать с 
уверенностью: и Апокалипсис, и Иоанновы писания – послания и Евангелие 
– вышли из одного круга... круга учеников Иоанна…

Для нас важно, что эта книга написана пророком Иоанном, одним из 
учеников  Господа,  написана  по  вдохновению  и  признана  Церковью  как 



адекватное выражение нашей общей веры, как слово Божие.  А писал ли ее 
один Иоанн или другой Иоанн … это иной вопрос». (3- 50-51).

Таким образом, сам статус религиозных текстов предполагает особую 
позицию автора,  поскольку у любого автора такого рода текстов слишком 
много «соавторов». Это, прежде всего, Бог, а также мудрецы, народ.  В этой 
ситуации для религиозного писателя гораздо более важным оказывается не 
подчеркивание  своей  индивидуальной  творческой  манеры,  а   желание  и 
необходимость ввести текст в коммуникативное пространство.

Поэтому  учитывая  сказанное  выше,  псевдоэпиграфичность,  т.е. 
вымышленное  авторство,  отнюдь  не  является  определяющим  признаком 
апокрифических текстов.

Если же обратиться к богословским словарям и справочникам с целью 
поиска в этих изданиях четкой дефиниции апокрифов, то можно заметить, 
что  приводимым  в  них  определениям  не  хватает  объективности,  а 
конфессиональный  подход  подчас  позволяет  отнести  к  апокрифам  даже 
теологические  трактаты,  созданные  в  рамках  иного  религиозного 
направления.

Соответствующий подход особенно заметен при определении  статуса 
библейских  текстов  в  христианстве:  протестанты  называют 
апокрифическими  одиннадцать  ветхозаветных  книг,  которые  у  католиков, 
например, считаются каноническими.

Пытаясь  определить  специфику  апокрифических  текстов,  известный 
богослов  и  историк  религий  А.Мень  отождествлял  апокрифы  с  «древней 
художественной  литературой». (5 -  236).  Отчасти  А.Мень  прав,  так  как 
одна  из  причин  появления  апорифических  текстов  –  это  необходимость 
утоления  человеческого  любопытства,  любознательности,  воображения  и 
творчества. Ведь апокрифы, как правило, более подробно рассказывали о тех 
событиях  и  персоналиях,  о  которых  в  канонических  библейских  книгах 
сказано недостаточно. «То, что мы находим в народной поэзии, ничего этого 
в новозаветных книгах нет – никаких украшений, никаких преувеличений, 
никаких  попыток  проникнуть  за  завесу  тайны  непостижимой»,  -  писал 
А.Мень.  (5 -  235).  Действительно,  канонические  тексты  отличаются 
лаконичностью и осторожностью в описании священных событий.

В то же время в среде верующих, начиная со II в., возрастал интерес ко 
всему, что прямо или косвенно было связано с земной биографией Христа, 
которая  на  обыденном  уровне  религиозного  сознания  расцвечивалась 
самыми невероятными чудесами и событиями.

Разумеется,  такой  подход  не  лишен  оснований.  И  в  этом  контексте 
апокрифическая литература (та, которя не относится церковной традицией к 
«отреченной»)  может  рассматриваться  в  качестве  составляющей 
христианской  культуры (наравне с христианской живописью, пластическим 
искусством, пением, музыкой и т.д.).

Проблема, однако,  возникает в связи с  тем, что к апокрифам в этом 
случае  следует  отнести  огромное  количество  произведений  мировой 
художественной литературы, в основе которых находится библейский сюжет. 



Например, «Божественную комедию» Данте, «Потерянный рай» Мильтона, 
поэму Гете «Фауст», романы Т.Манна, М.Булгакова, поэзию Дж.Г.Байрона, 
А.Ахматовой, М.Цветаевой, Р.М.Рильке, И.Бродского и др.

Возможно,  выход  из  этой  ситуации  –  ограничение  хронологических 
рамок, т.е. времени создания собственно апокрифических текстов. Однако и 
этот критерий не является слишком надежным, поскольку (что касается книг 
Нового Завета) и после утверждения новозаветного канона в 393 г. дискуссии 
по  поводу  статуса  библейских  текстов  в  христианской  традиции 
продолжались вплоть до ХVI-ХVII вв.

Однако  время  создания  текста,  не  вошедшего  в  канон,  все  же 
учитывать  следует,  поскольку  восприятие  этого  текста  в  древности  и  в 
последующее  время  было  различным.  В  первые  века  существования 
христианства многочисленные тексты, в которых рассказывалось об Иисусе 
Христе,  апостолах  и  других  библейских  персонажах,  воспринимались  в 
качестве  источника  веры.  Напротив,  произведения  Данте  Алигьери, 
Дж.Мильтона,  И.-В.Гете,  Т.Манна,  О.Уайльда,  Л.Андреева,  А.Ахматовой, 
Б.Пастернака,  Г.Сенкевича,  Н.Мейлера,  Ж.Сарамаго  и  многих  других 
оцениваются с точки зрения их художественного достоинства, т.е. поэтики.

В  этом  контексте  следует  отметить,  что,  определяя  признаки 
апокрифических  текстов,  необходимо  обращать  внимание  не  только  на 
жанрово-композиционные,  но  и  на  функциональные  особенности  этих 
текстов.

Таким  образом,   текст  может  быть  признан  апокрифическим в  том 
случае,  если  сюжетная  линия  данного  произведения  связана  с  событиями 
библейской истории.

Кроме  того,  такой  текст  должен  быть  достаточно  древним,  что 
подтверждает его сосуществование со множеством других, циркулировавших 
в  коммуникативном  пространстве  раннехристианской  культуры,  писаний. 
При этом данный текст не воспринимался как подражание канону, т.е. как 
вторичный  текст,  а  рассматривался  в  качестве  самостоятельного  и 
авторитетного  (наравне  с  теми  текстами,  которые  позже  стали 
каноническими).

Безусловно, к апокрифическим относятся тексты, не вошедшие в канон, 
но  в  свое  время  претендовавшие  на  статус  канонических  и 
воспринимавшиеся в качестве источников веры.

Таким  образом,  прочтение  и  научное  изучение  апокрифической 
литературы, которое происходит в настоящее время, тоже можно трактовать 
как  своего  рода  открытие,  приближающееся  по  своему  значению  к 
«открытию»  для  огромного  количества  современных  отечественных 
читателей библейских текстов. И хотя апокрифическим текстам и их авторам 
не  дано  было  подняться  до  уровня  канонических  писаний,  все  же 
апокрифическая литература является интересным и волнующим эпизодом в 
истории  духовного  развития  людей.  Сохраняя  неортодоксальные  взгляды, 
эти сочинения дают возможность исследовать и понять процесс религиозных 
поисков, увидеть многоликий мир ранних религиозных общин.
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