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Профессору Мартину Краузе 
посвящается

Ma0eiv ЭёАхо та övxa ка! vofjaai xf]v xobicov 
cpooiv ка! yvcbvai xöv 0eov

Хочу понять (вечно) сущее, постичь его природу, 
и познать Бога.

Поймандр (Corp. Herrn. I. 1)

петеуит^с! мм\у мтгнсиою йтмв оуелеу-аерос 
пе пелеу^ерос ле нсже

Тот, кто обрел знание истины, становится свобод
ным, а свободный человек не грешит.

Евангелие от Филиппа (NHCII. 3: 77. 15-17)

п логос мне етргги тегиш ою  етс^ в о  миом еп -  
сооуп  е т 2нп мпхоею  ю петои2 <.. > 1шалт| мпрсиме 
емт^цсоуши 11X1 ^уш \ц ц \  пк^2 ь ц х о о у ц  е т п е  

О Слово истины, которое через гносис учит нас 
скрытому знанию о живом Господе Иисусе <.. .> Бла
жен человек, который познал это; он свел небо вниз, 
а землю отправил на небо...

1 Книга Йеу 3 (СосИЗгис: 41.16 сл.)

Картина изображала мечту, когда земля считалась 
плоской, а небо — близким. Там некий большой чело
век встал на землю, пробил головой отверстие в небес
ном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, 
в странную бесконечность того времени, и загляделся 
туда. И он настолько долго глядел в неизвестное, чуж
дое пространство, что забыл про свое остальное тело, 
оставшееся ниже обычного неба.

А. П. Платонов «Джан», глава 1



ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая книга является плодом долгой работы над текстами из Наг 
Хаммади и другими письменными источниками по истории того религи
озного движения внутри христианства, разнообразные, но типологически 
(далеко не всегда генетически) родственные проявления которого в науке 
нового времени принято обозначать собирательным понятием гностицизм 
и которое, во втором и третьем веках неся свое ётероу гьауугХюу {Гад 1. 6; 
2Кор 11. 4) и успешно соперничая с церковным христианством, оказалось 
сильнейшим ферментом для создания традиционного христианского бого
словия и морали. О другом благовестии гностического толка и пойдет речь 
в этой книге.

Прежде всего необходима весьма важная оговорка. Утверждение, что цер
ковные христиане противостояли в это время гностикам, дает лишь предельно 
упрощенную картину происходившего в первые века новой эры; такое схема
тическое изображение, хотя в известной мере и удобное для современного 
исследователя, ни в коем случае не должно заставлять думать, что к середине 
II в.1 границы между этими направлениями мысли (или, скажем, различными 
подходами к пониманию самой сути учения Иисуса) были уже строго очерче
ны. В той или иной степени отчетливости очерчены эти границы были лишь 
вокруг вершин, которые обозначены для нас личностями таких богословов, 
как, например, Ириней или Климент Александрийский с одной стороны и 
Валентин или Василид с другой, и именно на этих вершинах и их склонах 
разворачивалось противостояние и решались ключевые богословские и эти
ческие (а со стороны тех, кто принадлежал становящейся в то время Церкви, 
еще и организационные) проблемы. Но между этими вершинами лежало ши
рокое поле христианской веры тех, кто был далек от богословских и прочих 
споров, кто довольствовался (по большей части лишь поверхностным) усвое
нием основных догматов веры2. Эти, по определению Тертуллиана, «простецы»,

1 Т. е. именно тогда, когда на религиозном пространстве Римской империи начала, несмотря на свое 
еще незаконное положение, укрепляться Церковь и «как грибы из земли» (velut a terra fungi manifestati 
sunt: Iren., Adv. haer. I. 29. 1) стали появляться и распространяться многочисленные и, с точки зрения 
церковного христианства, весьма причудливые христианские, или христианствующие, учения.

2Так, например, Ориген постоянно противопоставлял тех немногих христиан (oovexwiepoi по его 
определению), которые в состоянии разбираться в тонкостях богословия (QeoXoyiav), и тех многих 
(яоАЛЫ, KÀfjOoç, àrc^otKTcepoi: «простые» или т. п.), которые не могут подняться выше «голой веры» 
(\jnAf| 7iioTiç) и которым предназначено только «следовать догматам» (pioûv цеха ÔoyjiàTœv: Cels. VII. 
41). —  По определению современного исследователя, отнош ение этих последних к богословским  
проблемам было «one o f  affirmation and defence rather than reflection» (Carpenter, 1963, 295); они были 
«not interested in and even alarmed by the problems and speculations which the theologians (и церковные,
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которые составляли «большую часть верующих»3, никогда не брались за перо, 
да и вряд ли вообще что-либо читали; будучи носителями такого рода аморф
ного христианства (пусть даже и принадлежа к церковной общине), они легко 
могли поддаваться различного рода влияниям4 и, не отличаясь ни самобытно
стью, ни самостоятельностью мысли, без особого труда переходить из одной 
веры в другую; таких людей можно назвать не «верующими», а скорее «довер
чивыми», т. е. легко принимающими на веру все новое и необычное, или по- 
луобращенными. На этом же поле, но уже определенно ближе к тому или 
иному его краю, были, однако, и такие христиане, которые, иногда имея за 
плечами расхожую по тем временам (часто весьма поверхностную) философ
скую подготовку, позволявшую в той или иной мере пользоваться философским 
понятийным аппаратом, не сомневались в том, что и они вправе исследовать 
богословские вопросы и вправе излагать свои мысли на письме. Целый ряд 
сочинений таких анонимных авторов, тяготеющих к гностическому полюсу, 
сохранили нам рукописи из Наг Хаммади...

В главе 1 рассматриваются основные богословские и этические вопросы, 
в ответах на которые гностические христиане иногда расходились, а иногда 
и соглашались с христианами церковными, и подчеркиваются следующие 
важные положения:

— хотя никакой единой системы, подобной той, что была выработана цер
ковным христианством, разобщенные гностики так и не создали, общее настро
ение, характеризующее различные гностические учения, и общие для гностиков 
темы позволяют привести эти разнородные течения к некоему общему знаме-* 
нателю;

—  гностическое христианство, расцвет которого начинается со второй 
трети II в., следует рассматривать не как маргинальное отклонение от некоего 
нормативного христианства, а как один из возможных и равноправных спосо
бов понимания и толкования основ христианского учения на заре его станов
ления5;

« Д р у г о е  б л а г о в е с т и е ». II . Х р и с т и а н с к и е  г н о с т и к и  П - Ш  в в .

и гностические) were soon to bring into the foreground, such as those conceming the supra-temporal relations 
o f  Father, Son and Spirit and the constitution o f  human nature» (ibid. 299).

3sim plices < ...>  maior pars credentium (Tert., Adv. Prax. 3); говоря о них, Тертуллиан не без иронии 
добавляет: ne dixerim idiotae et imprudentes (ibid.).

4 Например, наслушавшись бродячих проповедников разных толков, которые к этому времени 
наводнили Империю и над которыми так любил смеяться Лукиан; см.: Peregr. 13 или т. п.

5 Определение «равноправное», которое современный исследователь без раздумий применяет 
к тому или иному культурно-религиозному явлению, не отдавая предпочтения ни одному из них 
с точки зрения его научной ценности, раннехристианские церковные полемисты, разумеется, упо
треблять не могли. Даже такой самый терпимый противник «еретиков», как Климент Александрийский, 
был убежден в том, что «у истины есть только одна столбовая дорога» (имея в виду церковное хрис
тианство), хотя и не отрицал того, что как «вечная река» постоянно пополняется многочисленными 
притоками, так и истина может стать полной лишь благодаря разномыслию (p ia  pèv o»v л xf|ç 
àA,T|0£Îaç ôôôç, а XX' eiç a\)xf)v кавалер eiç ctévaov лотароу екреогхп та peî0pa akX a àXkoüzv: Strom. 
I. 29. 1). Приступая в своей полемике с Цельсом к защите «разномыслия» у христиан (алоАюулсгорева 
ка! лер! tc û v  èv X pum avoîç aipéaeœv), Ориген в подтверждение своей мысли приводит слова апостола 
Павла ( 1Кор 11. 19): «Ибо надлежит быть и разномыслиям (aipéaeiç) между вами, чтобы явились 
среди вас искусные (Scnapoi)» (C els . III. 13), настаивая при этом на необходимости опровержения всех 
тех христианских учений, которые противоречат «истинному» (scil. церковному) христианству; 
см. ниже: примеч. 294.



П р е д и с л о в и е

— между учениями творцов первых систем христианской гностической 
мысли, которая первоначально спонтанно проявлялась то тут, то там в хрис
тианском мире, и учениями их последующих многочисленных эпигонов, до
шедшими до нас в подлинных (всегда анонимных) текстах, лежит «дистанция 
огромного размера»: под пером этих подражателей, которые для своих по
строений обильно черпали идеи из различных учений, первоначально друг с 
другом не связанных, самобытная богословская мысль отцов-основоположни- 
ков неуклонно превращалась всего лишь в набор loci communes и гностические 
клише.

В главе 2 собраны и проанализированы все основные свидетельства упо
требления слова гностик в древней полемической литературе, а также предло
жено оправдание старого термина гностицизм, от которого многие современ
ные ученые предпочитают отказываться.

Глава 3 посвящена критическому разбору имеющихся в нашем распоряже
нии источников: сначала приводятся сведения церковных ересиологов о неко
торых ранних гностицизирующих системах, а затем дается обзор всех ныне 
доступных гностических сочинений.

В главе 4 дается комментированный перевод одного из самых, на мой взгляд, 
интересных гностических сочинений, а именно «Апокалипсиса Петра», а в при
ложениях к этой главе приводится коптский текст памятника и разбираются 
некоторые проблемы его истории и богословия.

Основными источниками исследования служили как подлинные гности
ческие сочинения, дошедшие до нас в коптских переводах с греческого, так 
и труды церковных ересиологов первых веков, писавших по-гречески и ла
тыни. Частое и обильное цитирование всех этих текстов, а не голые на них 
ссылки, призвано, с одной стороны, познакомить читателя с многообразием 
раннехристианских текстов и поместить их в широкий контекст религиозной 
жизни того времени, с другой стороны, избавить его от недоразумений, воз
никающих при чтении многих современных исследований, в которых авторы 
опирались лишь на переводы на современные языки, не давая себе труда 
приводить оригинальный текст, — в результате терминологические особен
ности того или иного свидетельства оказываются либо существенно затем
ненными, либо вообще не распознаваемыми. Цитаты из древнего текста 
снабжались подробными, насколько это было возможно, комментариями, 
поскольку ввиду трудности, а зачастую и темноты (особенно гностических) 
текстов простой перевод на новые языки лишен, на мой взгляд, какого бы то 
ни было смысла. Одним словом, работа строилась так, чтобы в ней говорили 
прежде всего сами гностики и их оппоненты, ибо их слова зачастую оказы
ваются красноречивее многих умозаключений современных исследователей. 
Моя же главная задача состояла в том, чтобы из всего многообразия древних 
свидетельств выбрать важнейшие, на их основе попробовать восстановить 
хотя бы в какой-то мере гностическое мировоззрение и показать его своеобра
зие. Разумеется, при этом я старался учесть всю наиболее важную, с моей точ
ки зрения, научную литературу, которой я обязан во многих своих выводах, 
но там, где мне казалось необходимым, высказывал о ней свои критические 
замечания. Возможно, некоторым читателям чтение этой работы покажется 
трудным и неудобным, но именно такая подача материала представляется
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« Д р у г о е  в л а г о в е с т и п » .  II.  Х р и с т и а н с к и е  г н о с т и к и  I I —I I I  вв.

мне единственно возможной, поскольку исключает всякое голословное 
утверждение6...

Хорошо понимая, что написать историю гностицизма, а тем более оконча
тельно выяснить его происхождение при крайней разрозненности и неодно
родности7 наших источников8 (во всяком случае, сейчас9) невозможно, я все

6 Следуя «десяти заповедям» (zehn Gebote) Адольфа Гарнака (Hamack, 1911, 161-162) о том, как 
следует обращаться со сносками, я строил свое исследование так, чтобы основная мысль текста была 
понятна и без них (1. Fasse deinen Text so, dass er auch ohne die Anmerkungen gelesen werden kann); 
мне, правда, никак не удалось ограничить их количество (3. Sei sehr sparsam mit Anm erkungen...), как 
не удалось избежать и множества перекрестных ссылок, но я все же надеюсь, что усердному читате
лю они окажутся небесполезными (3. ...dein  Leser < ...>  will in deinen Anmerkungen ein Schatzhaus 
sehen, aber keine Rumpelkammer); следуя старому правилу, я помещал сноски внизу страницы, а не в 
конце главы или книги (ср.: 10. Stelle die Anmerkungen stets dorthin, wohin sie gehören, also nicht an den 
Schluss des B uchs...), где они рисковали бы остаться незамеченными. —  За прошедшие сто лет наука 
обогатилась новыми работами и материалами, и если в начале XX в. исследователь гностицизма имел 
в своем распоряжении лишь две-три дюжины книг и статей, посвященных этой теме, то в начале 
XXI в. ему приходится считаться со многими сотнями работ и десятками новых источников. Ссылоч
ный аппарат, неизбеж но разрастаясь, затрудняет чтение, но ведь (пока ещ е) никто и не брался 
утверждать, что чтение научной литературы должно быть таким же легким, как и чтение литературы 
художественной.

7 Нельзя забывать о том, что имеющийся теперь в распоряжении исследователя набор оригиналь
ных гностических текстов случаен: оказавшиеся в наших руках сочинения из Наг Хаммади принадле
жали частным библиотекам (чьим именно, мы не знаем), сведенным воедино, скорее всего, лишь 
тогда, когда потребовалось их спрятать (подробнее см.: Khosroyev, 1995, 3-60; Хосроев, 1997, 13-100), 
и как любая частная библиотека не может дать полного представления о современной ее владельцу 
литературе (пусть даже и по одной узкой теме), но может только рассказать нам о его пристрастиях 
и, не в последнюю очередь, о его возможностях добыть ту или иную книгу (вспомним, как трудно 
было у нас получить книгу, изданную не массовым тиражом, еще четверть века назад), так и «библи
отека из Наг Хаммади» дает нам лишь один незначительный, хотя и бесценный сегмент некогда об
ширной гностической литературы. Окажись у нас в руках другая гностическая «библиотека», наши 
рассуждения о гностицизме, вполне возможно, приняли бы иное направление.

* Разумеется, с нехваткой источников и, как следствие, с нашим недостаточным знанием прихо
дится считаться не только тому, кто изучает гностицизм, но и вообще каждому, кто занимается древ
ностью. Так, например, Артур Дерби Нок, исследовавший проблему религиозно-философского обра
щения в античной культуре от Александра Великого до Августина, вынужден был так завершить свою  
книгу: «АП o f  them we know in p a rt und understand in part. < ...>  In the period in which we have, for a 
little, tried to live, the accidents o f  survival have left us bright patches o f  light here and there and but fitful 
gleam s to guide us from  one to another», подкрепив свое высказывание меткой и красивой цитатой из 
Виламовица-Мёлендорфа, который так говорил о состоянии источников по античной культуре в целом: 
«The tradition yields us only ruins. The more closely we test and examine them, the more clearly we see how  
ruinous they are; and out o f  ruins no whole can he built» (Nock, 1933, 270; курсив мой. —  A. X.). Эта 
выдающаяся работа недавно (правда, спустя три четверти века после своего выхода) стала доступной  
и в русском переводе (Нок, 2011).

4 Не оправдалась, к сожалению, надежда, высказанная полвека назад одним из самых больших 
знатоков религиозной жизни поздней античности («When the Gnostic texts from Nag Hammadi have all 
been made available, we may hope to know more about the origin and history  o f  this wave o f  pessim ism .. .»: 
Dodds, 1965, 18; курсив мой. —  A. X .), и имеющиеся теперь в нашем распоряжении свидетельства 
проливают по-прежнему немного света на эти вопросы. (Книга итальянского исследователя, заявлен
ная как «История гностицизма»: Filoramo, 1991, таковой не является.) Но сполна подтвердились 
ожидания другого великого знатока, что после публикации рукописей из Наг Хаммади наши тради
ционные представления о гностицизме могут измениться («а large corpus o f  Gnostic source material 
< .. .> may change the traditional picture o f  this religious phenomenon»: Jaeger, 1961, 54). —  Замечу здесь, 
что заглавие моей книги «История манихейства» было дано не мной (ср.: «Находящиеся в нашем 
распоряжении источники не позволяют пока написать полную историю манихейства...» (Хосроев,

ю
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же попытался сделать еще один шаг в этом направлении, держа при этом в уме 
скептическую оговорку современника гностиков:

По поводу всего того, о чем будет сказано далее, мы не утверждаем, что дело 
обстоит именно так, как мы говорим, но мы рассказываем о каждом (событии) 
достоверно в соответствии с тем, как это нам в настоящий момент представляется 
(...rcepi tcöv Xe%0riaop£viov öiaßeßaioupeOa щ  oütcöc; £%ovto<; rcavxüx; ка0алер 
Äiyopev, a k X a  ката то vov cpaivopevov f|piv iaxopiKcoq алаууеА,оц£У 7i£pi ¿каатоо: 
Sext. E., Pyrr. I. 4).

Завершив эту работу, считаю своим приятным долгом выразить самую 
сердечную благодарность моим друзьям и коллегам в Петербурге и Мюнстере, 
которые на протяжении всей работы оказывали мне безотказную и разносто
роннюю помощь: Н. И. Николаеву, О. А. Кириковой, А. А. Савельеву, И. X. Чер
няку, К. Олхаферу (K. Ohlhafer) и 3. Рихтеру (S. Richter); я признателен А. И. Ко
лесникову и Ю. А. Иоаннесяну за внимательное чтение рукописи на разных 
стадиях ее обсуждения в Отделе Ближнего и Среднего Востока Института 
восточных рукописей РАН и за высказанные ими замечания, а также сотруд
никам издательства E. М. Денисовой и Е. П. Чебучевой, подготовившим руко
пись к печати. Не забуду, наконец, и фонд Ирины и Юрия Васильевых, благо
даря дружеской поддержке которого книга эта быстро дошла до читателя; 
держателям этого фонда выражаю самую теплую признательность.

Моя особая благодарность фонду Бригитты и Мартина Краузе (Die Brigitte 
und Martin Krause-Stiftung), который на протяжении уже многих лет делает 
возможным мое ежегодное удобное пребывание в Мюнстере, тесное общение 
с немецкими коллегами и работу в библиотеках Мюнстерского университета 
(что является единственной возможностью читать и копировать новую научную 
литературу, которую вот уже более двух десятков лет, увы, перестали получать 
отечественные академические библиотеки, не делающие при этом никаких 
попыток как-то исправить это катастрофическое положение), и, конечно, само
му профессору Мартину Краузе, который не только стоит у истоков изучения 
и издания рукописей из Наг Хаммади10, но и является тем «последним из мо
гикан», который безукоризненно владеет материалом в самых разных областях 
коптологии, будь то литературные и документальные тексты, эпиграфика или 
искусство. Знакомство с ним (заочное уже более сорока лет и четверть века 
личное) и его безотказная помощь в немалой степени способствовали написа
нию этой книги, которая ему от всей души и посвящается.

2007, 8)), а издательством, и ее первоначальное название сохранено лишь в немецком оглавлении: 
«Aus der Geschichte des Manichäismus (Prolegomena)» (ibid., 478). Такое название, разумеется, с другим 
объектом исследования, вполне подходит и к настоящей книге.

10 О роли, которую Мартин Краузе сыграл в этой области коптологии, см. теперь подробно  
(отвлекаясь от зачастую пристрастного изложения фактов маститым автором): Robinson, 2014, 2, 
914-925; Index: ibid, 1180-1182.
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SUMMARY

The book that is brought to the notice is meant to be the result of the research into 
the texts from the Nag Hammadi Library and the other written sources about the 
religious movement within Christianity which various but typologically related (yet 
far from always being genetically done) images are now generalized as Gnosticism. 
Having manifested its exepov euayy^iov (Gal. 1. 6; 2Cor. 11.4) and successfully 
competed with Church Christianity in the 2nd and 3rd centuries, that movement proved 
the strongest ferment for the creation of traditional Christian theology and morality 
as well. Here, we are dealing just with a different Gospel of a gnostic kind.

Chapter 1 concerns principal theological and ethic questions having answering 
which gnostic Christians sometimes disagreed and other times agreed with church 
Christians. The Chapter also refers to the following significant issues:

Although the disconnected Gnostics did not create any unified system similar to 
the one made by church Christianity, the general sense of various gnostic doctrines 
as well as the subjects meant to be common to the Gnostics make it possible to reduce 
all these diverse views to a common denominator;

Having flourished since the second third of the 2nd century, gnostic Christianity 
should be considered not as a kind of marginal deviation from some standard Chris
tianity but as one of possible and fair ways to perceive and interpret the basics of the 
Christian doctrine at the dawn of its making.

The doctrines of the creators of the first systems of the Christian gnostic idea that 
at first occurred spontaneously here and there in the Christian world are far cry from 
their many follow-up imitators’ doctrines having come down to us in original (ever 
anonymous) texts: all these imitators who drew a great amount of their ideological 
schemes from various originally untied doctrines steadily turned a unique theologi
cal idea of the founding fathers into but a set of loci communes and gnostic cli
chés.

Chapter 2 covers all principal pieces of evidence of the usage of the word gnostic 
in ancient polemic literature; there is also justified the old term Gnosticism that many 
contemporary scientists prefer to reject.

Chapter 3 is devoted to the critical analysis of the sources we have at our dis
posal: there given the church heresiologists’ information about some early gnostic- 
related systems at first and then reviewed all now accessible gnostic works.

Chapter 4 presents an annotated translation of one of the most interesting gnos
tic works, namely “The Apocalypse of Peter”. The Coptic text of the work along 
with the analysis of some issues of its history and theology are attached to the 
Chapter.
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