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В истории этого открытия несколь
ко исходных дат. Начнем с поезд1<и 
французского ученого Жана Доресса 
в Каир в сентябре 1947 года. 

По поручению Археологического 
института Доресс должен был занять
ся изучением древних коптских мо
настырей в Египте. Однако вспыхнув
шая в это время эпидемия холеры 
и установление карантина помешали 
el\iy. Застряв надолго в Каире, он стал 
знакомиться с коллекциями здешнего 
Коптского музея. 

Однажды директор этого музея 
Того Мина, большой специалист по 
христианским древностям в Египте, 
вытащил из ящика письменноrо стола 
объемистый пакет и показал францу
зу. В пакете, в мягкой кожаной об
ложке лежали потемневшие от време
ни страницы папируса, покрытые 
1tрупныI\1и красивыми коптскими 
письl\1енами. После того как перепу
танные страницы были приведены в 
порядок, стало возможным сделать 
первые оценки. Оказалось, что в об
ложке закл1очены пять древних rно
стических произведений, частично из
вестных по сохранившимся фрагмен
там и цитатам в произведениях 
христианских авторов, а частично 
встреченных впервые. По палеографи
ческим признакам их отнесли к III
IV векам нашей эры. 

Особый энтузиазм Доресса был 
вызван тем фактом, что два из най
денных произведений оказались но
выми вариантами гностических ма
нускриптов, которые вот уже 50 лет 
лежали в Берлинском музее, но так 
и не были еще изданы, ввиду встре
тившихся при расшифровке трудно-
стей. Новые рукописи открывали воз
rvtожности восполнения пробелов бер
линского варианта и выяснения непо
нятных мест. 

Каирскому и французскому уче-
ным с самого начала стало ясно, что 
в их руках ценнейшая находка. Но, 
:как всегда, когда находки такого рода 
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попадают к ученым через случайных 
добытчиков, возникло множество по
чти неразрешимых вопросов. Где и 
при каких обстоятельствах были най
дены эти рукописи? Вся ли находка 
целиком попала в Коптский музей? 
Из истории открытий известно, что во 
многих случаях находки разменивают 
по частям. Как же обстояло дело в 
этом случае? 

Местные антиквары, у одного из 
которых Toro Мина купил кожаную 
обложку с папирусами, стремились 
всячески запутать поиски: толкали 
ученых на ложный след, сообщали за
ведомую неправду. Тем не менее, 

u опросив множество людеи, исследо-
ватели набрели на местоположение 
находки. Затем при случайных обсто
ятельствах они узнали о существова-

. 
u нии других ее частеи и в конце кон-

цов ознакомились с ними. Оказалось, 
что папирусы были извлечены из зем
ли еще в 1945 или 1946 rоду. Место 
находки - Верхний Египет; район -
в нескольких сотнях километров НИ'1tе 

Луксора, близ нынешней деревни Наг
Хамади. По одной версии, крестьяне, 
набредшие на эту находку, одну часть 
папирусов использовали в качестве 
топлива, другую продали за бесценок 
торговцам, отвезшим ее в Каир. 

Дальнейшие приключения этих па
пирусов не поддаются точному рас
нрытию. Известно лишь, что три из 
них были предложены каирскими ан
тикварами некоему «эрудиту» всего 
за 110 египетских фунтов. Однако тот 
отклонил предложение, сочтя руRо
писи не заслуживающими внимания. 
Другие довольно долrо лежали где-то 
припрятанными. Сложная политиче
ская обстановка тех лет затрудняла 
приобретение Коптским 1\tузеем выяв
ленных рукописей. Воз�икла реальная 
опасность, что они ускользнут за пре
делы Египта. Изучение их и тем более 
издание было невозможно. «Над ру
нописями как будто тяготело прокля
тие,- замечает Жан Доресс,- то са1\1ое 
проклятие, которое со страниц этих 
rностических произведений было ад-



ресовано каждоl\1У непосвященному, 
пытающемуся проникнуть в их тайны». 

В конце концов группа рукописей, 
заключенная в общем переплете (один 
кодекс), была продана неким каирским 
антикваром в Швейцарию - в Цюрих
ский институт Юнrа. 12 друrих кодек
сов стали собственностью Коптскоrо 
М:}rзея в Каире. 

Для понимания характера находки 
было важно выяснить, в какую эпо
ху и с какой цепью эта гностическая 
библиотека была запрятана. 

Предпринятые для этого поиски не 
носили характера планомерных ар
хеологических раскопок. Исследовате
ли ограничились лишь осмотром ме
стности, расспросом очевидцев и не
которыми сведениями, почерпнутыми 
из древних авторов. Судя по всему, 
те, кому в древности принадлежали 
папирусы, уложили их в rлиняньtй со
суд и захоронили его в могиле на 
древнем кладбище античного поселе
ния Хенобоскион, вне пределов тер
ритории христианских монастырей. 
Известно, что появившиеся в этих ме
стах в IV веке нашей эры -монастыри 
сделались цитаделями христианской 
ортодоксии и вели яростную борьбу 
против инакомыслящих. Опасными 
еретиками в числе других считались 
гностики, которым, в частности, ин
криминировалось, что они, сочиняя 
еретические книги, именуют их свя
щенными и противопоставляют «свя
щенному писанию» ортодоксальной 
церкви. 

Все это побудило некоторых иссле
дователей усмотреть в хенобоскион
ской библиотеке и обстоятельствах ее 

V V укрытия живои и непосредственныи 
сколок борьбы христианства с гности
цизмом.  Перед угрозой уничтожения 
своих священных книг, некая гности
ческая секта не нашла для них более 
безопасного места, чем древнее антич
ное кладбище. Это, по-видимому, име
ло место в V веке нашей эры. 

Заключительным штрихом к исто
рии хенобоскионской находки может 
явиться отклик, который она встре
тила в мировой печати. Египетская 
пресса, привыкшая к сенсационным 
открытиям, едва откликнулась на эту 
находку в начале 1948 года краткой и 
бесцветной заметкой. Довольно сухо 
представила это открытие и париж
ская газета «Монд» . Вот заметка, 
опубликованная там 23 февраля 1948 
года. «От1<рытие папируса IV века. 
Ан:адемия надписей получила инфор
мацию о недавнем открытии в Египте 
сборника папирусов в 152 страницы, 
датированного IV в. н. э. Он содержит 
в коптском переводе 5 неизданных 
гностических книг. Он сообщает ин
тересные сведения о некоторых веро
ваниях этого периода» .  

В последующие годы, когда стало 
известно о существовании других ру
кописей хенобоскионской библиотеки, 

сообщения об этом появились в неко
торых французских, английских и 
американских изданиях. Однако зто 
были единичные скупые заметки. В то 
время как поток сенсационных статей 
и книг, посвященных кумранским от
крытиям, нарастал, подобно снежной 
лавине, хенобоскионская находка оста
валась почти незамеченной широкой 
читающей публикой. И лишь в по
следние rоды ряд публикаций и моно-
1•рафических исследований предоста
вил хенобоскионским рукописям ме
сто, которое они по праву должны за
нимать. 
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Итак, в результате сложных поис

ков и значительных усилий заl\-tеча
тельная древняя библиотека - 13 гно
стических кодексов - становится до
стоянием науки и читающей публики. 

Чем 3te примечательны эти на
ходки? 

Археологические открытия всегда 
привлекали к себе романтикой поиска, 
новизнои и часто неожиданностью 
открываемых материалов. Эти мате
риалы - нелицеприятные свидетели 
минувших событий. Они не поддают
ся ни давлению, ни уговорам. И, вгля
дываясь в них, человек не только по
знает свое прошлое, но начинает луч
ше понимать и настоящее. 

Как мы уже говорили, рукописи 
написаны на коптском .языке - одном 
из поздних вариантов древнеегипет
ского. Ученые в общем довольно ско
ро распознали в них таинственные 
произведения гностиков - книги, со
здававшиеся еще во II веке нашей 
эры. 

· Здесь, пожалуй, будет уместно 1tо
снуться самого названия - «гности-ки»,  
названия, которым обозначались при
верженцы религиозно-философского 
течения, захлестнувшего древнее об
щество на рубеже новой эры. 

Название этого учения происходит 
от греческого слова «rносис» - «зна-

v ние»,  и в нем в известнои мере отра-
зилось извечное стремление человека 
постигнуть причинно-следственные 
связи явлений и событий, влияющих 
на его жизнь. 

Нет нужды говорить, что столбовая 
дорога этого извечного стремления 

V человечества окаимлена множеством 
V 

ложных тропинок и путеи и гности-
цизм - одна из таких иллюзорных и 
боковых дорожек. Тем не менее зна
чение его в истории общественной 
мысли прошлого довольно суще
ственно. 

Гностики пытались построить свою 
космогонию и космологию. Их глубо
ко занимали вопросы этические. 
И венцом их мировоззрения были по-

v иски путеи спасения личности, искуп-
ления зла, которое творится по отно
шению к человеку и которое творит 
он cal\t. 
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Развитие рабовладельческих отно-
•• 

шении, крушение демократических 
устоев, борьба за власть между силь
ными мира сего, войны и завоева
ния - все это делало жизнь отдельно-

... 

ro человека неувереннои и ненадеж-
... u 

нои, подвергало ее всем случаиностям 
бесправия, и общественная мысль раз
ными: путями искала ответа на общий 
вопрос: в чем причина всех этих не
устройств и несовершенств мира? Как 
прийти к миру совершенному? 

В этой статье, разумеется, не могут 
быть рассмотрены все идейные по
строения той эпохи. Можно лишь за
метить, что ответы эти были очень 
различны. В одних случаях они нахо
дили выражение в форме восстаний 
или гражданского неповиновения, в 
форме попыток социальных и полити
ческих переворотов. В других - в виде 
бегства от жизни, ухода в мистику, 
погружения в религиозные поиски. 

Все эти вопросы широко разраба
тывались и мноrочисленны:ми направ
ленияl\1:И гностиков. Каково происхоJit
дение Вселенной, мира и всего, что 
в мире? В какоl\t отношении друг 
к другу стоят дух и материя? В чем 
причина и корень зла, господствующе
го в мире, и в частности зла соци
ального? 

Примером разработки последнего 
вопроса может служить учение гно
стика Епифана, обосновывавшего 
вполне земные требования социальной 
справедливости - «общности и равен
ства» - чисто космическими аргу
ментами. Небо, говорил он, облегает 
всю Землю. Солнце изливает свет 
одинаково на всех. Оно не делает раз
личия для богатого и бедного, для 
правителя и народа, для неразумных 
и разумных, для свободных и рабов. 
В этом поведении солнца виден выс
ший, «божественный» , принцип спра
ведливости. Никто не 1\tожет отнять 
свет у ближнего, чтобы получить 
больше, чтобы самому иметь ero 
вдвойне. Но люди нарушают этот бо
жественный закон, по которому ви
ноградник, и хлеб, и плоды принадле
жат всем. И люди, чтобы восстановить 
естественные законы справедливости, 
прибегли к воровству. 

Хотя термин «гностик» происходит 
от слова «знание» ,  само это знание 
имело здесь своеобразное значение. 
Гностицизм, сложившийся в эпоху 
упадка античной философии, возник
ший в результате смешения различ
ных религиозных и философских си
стем древнего мира, положил в основу 

u 

своих построении знание мистиче-
ское. Согласно этому учению, такое 
знание приходит к избранным, 
к «духовным »,  в результате озарения 
свыше, в результате откровения, а не 
постижения реальных фактов. 

Многие направления гностиков, 
противопоставляя духовному началу 
«грубую» материю, объявляли тело 
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темницей духа. Отсюда широко рас
пространившееся презрение к плоти, 
часто принимавшее формы сурового 
аскетизма. Впрочем, иногда из этих 
же посылок возникала и другая край
ность - снятие всяких этико-мораль
ных запретов по отношению к плоти, 
половая разнузданность. 

Учение гностиков в ряде случаев 
настолько слилось с христианствоl\f ,  
что попытки отчленения его привели бы 
к образованию существенных брешей 
в самом христианском вероучении. 
Гностические идеи про.низали сочине-

u u ния ряда первеиших писателеи ранне-
го христианства, творцов христиан
ского богословия (таких, например, 
как Климент Александрийский, Ори
ген), и многие положения и формулы 
гностицизма до сих пор удерживаются 
в Новом завете. 

Tel\f удивительнее узнать, что в 
дальнейше:м, во II-III вв. , ортодок
сальная церковь объявила гностицизм 
«лжеименным» учением - ересью и 
повела с ниl\1 ожесточенную борьбу. 

Сейчас трудно восстановить все 
u причины расхождении между ортодок-

сальнои церковью и гностицизмом. 
Это были и социальные, и эти1-tо-фи
лософские, и догматические побужде
ния, и просто борьба за власть и го
сподство в церкви. 

Одним из существенных пунктов 
расхо,кдения был, по-видимому, во
прос о природе зла, который тянул за 
собой ряд других вопросов вероуче
ния. Позиция ортодоксального хри
стианства здесь во все времена была 
достаточно уязвима. Если бог, как 
учит церковь, предвечен и он творец 
всего сущего, то и все несовершенства 
мира и зло мира, естественно, дело 
его рук. Как же это совмещается 
с теми идеальными качествами, кото
рыми христианство наделяет своего 
бога? !  

Логика гностических нападок ока-
u 

залась довольно сильнои, и на протя-
... жении столетии шли яростные споры, 

в ходе которых гностики вырабаты
вали свои космогонические и космо
логические системы небес - ступеней 
перехода от духовного начала к низ
менной материи. Поскольку источни
ком зла считалась материя, гностики 
утверждали, что ее и, следовательно, 
мир не мог создать « вышний» бог и 
это могло быть творением лишь богов 
низшего ранга. Идее христианского 
монотеизма, и без тоrо плохо скроен
ной, таким образом наносился чув-

u 

ствительныи удар изнутри. 
Из тех же посылок относительно 

V 

греховнои cyтJ-t 1\tатерии гностики вы-
водили, что высший бог, идеальцое 
начало, не мог и не стал бы воп"тiо
щаться в источающую зло материю -
в человеческое тело. На этой основе 
гности1<и отрицали земные деяния 
Христа и рбъявляли их не действи
тельными, а лишь кажущимися. 



Борьба с rностицизмом бьр1а упор
ной и ожесточенной. В I(онце концов 
господствующая церковь одер�кала 
верх и, торжествуя победу, прибегла 
к приему, который отныне станет для 
нее обычныl\t. Церковь обрушилась на 
сочинения гностиков. Многочисленные 
их писания были объявлены апокри
фическими, подложными и беспощадно 
уничтожались. И лишь случайно уце
левшие отрывки и цитаты (а так:лtе 
далеко не беспристрас1.,ное изложение 
их учения n сочинениях их про1'ивни-
1�ов) давали нам некоторое представ
ление об этоl\1 :компоненте христи
анства. 

Вот почему с таким интересоi\t и 
волнением была встречена весть о хе
нобоскионской наход1(е. Такого ком
пле1tса апокрифической литературы, 

u вышедшеи из недр самого христи-
анства, но вместе с тем оппозицион
ной ему, ученый мир еще не знал. Да 
и cal\iи обстоятельства укрытия этой 
библиотеки в могиле на античном 
кладбище подчеркивали драматизм 
этой борьбы и суровую правду фор
мирования новой религии, отнюдь не 
принесенной с небес в roтoвol\i и со
вершенном виде. 
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Тринадцать кодексов (или сборни

ков Хенобоскионской библиотеки) со
держали 44 произведения, представ
ленных в одном экземпляре, и 4 дуб
ликата. По ряду призна1tов ученые 
датировали их IV веко�1 нашей эры. 
Но рукописи эти не являются ориги
налами. Это древние копии, списки. 
Подлинники же были созданы гораздо 
раньше. Их относят ко II веку нашей 
зры. 

Значение хенобоскионской находки 
выясняется уже из самого характера 
этих книг. Здесь, наряду с другими 
религиозными: трактатами, находились 
евангелия, послания, деяния, апока
липсисы, то есть те ,-ке виды произве
дений, которые мы находим в Новом 
завете. Но это были запрещенные 
церковью, «ере'гические» произведе
ния: Евангелие Фомы, Евангелие Фи
липпа, Евангелие Истины, Послание 
Евгноста и другие. Не1-tоторые из них 
были известны и ранее, но лишь по на
званию или в незначительных отрыв
ках. Уже первые сличения выявили 
и черты сходства, и элементы разли
чия их с новозаветными книгаl\1и. 
От1,рь1лась тан:им образоl\1 возl\1ож
ность кон1\ретно изучить процесс 
срормирования того круга христиан-
с.ких произведении, 1':оторые цер:ковь 
назвала << СвященНЫl\,I писание)М » . От
крылась так,-н:е воз!\1:ожность по1-tазать 
их сзязь (и в ряде случаев зависи
мость) с той раннсхристианс1�ой лите-

v V ратурои, которая в ходе о:нtесточеннои 
борьбы за существо!Зание была объ
явлена церковью апокрифической" 

Рассмотрим теперь содеря�ание не-
u которых из наиденных гностических 

u произведении. 
Одно из них называется Евангели

ем Истины. Оно интересно тем: ,  что 
в нем: нет цитат из так называемых 
«речений» Христа, цитат, которыми 
полны 1�анонические евангелия и ко
торые церRовью выдаются за подлин-
1ные слова Иисуса. Евангелие Истины 
не содержит также и тех странных 
историй об Иисусе, которыми пестрит 
канон. Са:мо имя центрального персо
на)ка христианства упоминается там 
довольно редко: автор Евангелия Ис
тины лишь три раза ссылается на 
«Иисуса», один раз упоминает «Хри
ста» и один раз дает сочетание этих 
слов - «Иисус Христос». Он нигде не 
называет учениRов Христа и его по-

.., следователеи. 
Любопытно начало этого произведе

ния: «ЕвЩiгелие Истины адресуется 
тем, которь1е от отца Истины получи
ли милость узнать силу Слова (Ло
госа) . . .  » Оно провозглашает, что люди 
блуждают в темноте, совершают пре
грешения исключительно по незна
нию. Чтобы стать свободным от оши
бок и прегрешений, им нужно достичь 
1\tистического гносиса. А выразителем 
и носителем этих (еретических с точ
ки зрения правоверного христианства) 
гностических истин это Еванrелие на
зывает Иисуса Христа. 

С другой стороны, некоторые идеи 
и с1ожеты этого Евангелия оказыва
ются общими и для признаваемых 
церковью христианских книг. 

В Евангелии Истины большой раз-
" дел посвящен длиннои и довольно 

темной для нас дискуссии об «Иl\1ени» 
бога. Главный тезис евангелиста, ве
роятно, вводит нас в лабораторию 
формирования мистических представ-

u ... лении о двуединои, а затем и трех-
единой сущности христианского бога. 

Другое произведение из хенобо
скионских находок называется Еван
гелием Филиппа. Оно по форме бли
же подходи·r к каноничес1-:им еванге
лиям. Здесь приводятся длиннейшие 
цитаты из «речений >> Иисуса, элемен
ты каких-то дискуссий и т. п. Сюжет
ная канва во многих местах разорвана 
и не очень логична. 

Тем не менее Евангелие Филиппа 
содержит чрезвычаино интересные 

" сведения для оценки идеиных движе-
ний, форl\1ировавших христианство. 

Характерной чертой идейной на
правленности этого Евангелия являет
ся его дуализl\� - представления о тoii, 
что в мире существуют и соседствуют 
два противоположных духа. «Свет и 
Тьма, Добро и Зло, Правое и Левое» 
даны здесь в резкои контрастности. 
При этом неизменный идол этого дви
жения - Гносис - приравнивается к 
категории Света. 

Очень интересна оценка этим: Еван
rелиеь,1 мира, в :которо�� мы живем, 
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а также оценка творца этого мира. 
Мир, говорится там, не мог быть со
здан справедливы!\� и добрым богом. 
Мир появился как ошибка. Тот, кто 
создал его, намеревался создать его 
непогреши�tЫl\I и бессмертным. Ему 
это не удалось, и он не достиг того, 
на что надеялся. Одной из ошибок 
творца, как можно понять, было раз
деление полов. Когда Ева, как там 
говорится, была еще в Ада��е, смерти 
не было. Смерть пришла в резупьтате 
фатальной ошибки бога - сотворения 
Евы. 

It числу странностей этого Еванге
лия исследователи относят неодно
кратное обращение его к сексуальным 
сюжетам. Например, об Иисусе сказа
но, что он любил Марию Магдалину 
больше, чем своих учеников, и часто 
целовал ее в губы. Интерес к вопро
сам секса исследователи связывают 
с куль�ом плодородия, широко рас
пространеннъ1м: в древнем мире. Культ 
этот, как известно, пронизывает весь 
Ветхий завет. Он был очень популя
рен и в начальную пору христианства. 

Еще более значительным для изу
чения процессов формирования ново-
заветной литературы оказывается 
Евангелие Фомы. Хенобоскионское 
Евангелие Фомы, как выясняется при 
знакомстве с ним, совсем не то (тоже 
апокрифическое) Евангелие Фомы или 
Евангелие Детства, которое известно 
уже издавна по сохранившимся ла
тинской, греческой и сирийской вер
сиям. Новое коптское евангелие ниче
го не говорит ни о детских rодах 
J1исуса, ни о его деятельности. Хено
боскионское евангелие состоит из pe-
чении и притч, следующих одно за 
другим и не объединенных единым 
сюжетным стержнеl\t .  Каждое из со
бранных здесь «речений» начинается 
со слов: «Иисус сказал» .  

Чрезвычайно интересно, что в копт
СКО!\f евангелии первым среди учени
ков Христа оказывается не Петр, нак, 
например, в ныне бытующем канони
ческом: Евангелии от Матфея (16, 17-
19), а Фома. Это ему, Дидиму Иуде
Фоме, говорится там, Иисус дал «тай
ные слова» .  Он - носитель откровения,
и ему поручено записать все то, что
сказал «живой Иисус» .

Обращает на себя внимание и па
раллелизм многих «речений» апокри
фического Евангелия Фомы и соответ
ствующих «иисусовых речений» в ка
нонических евангелиях. Приведем не
сколько примеров. 

В Евангелии Фомы имеется следу
ющий абзац: «Иисус сказаJ1: бытz) мо
жет, люди думают, что я пришел, 
чтобы бросить мир в мир, и они не
зна1от того, что я пришел, чтобы бро
сить раздор на землю, огонь, меч, вой
ну. Ведь там пять, Rоторые будут в 
доме; трое будут против двух и двое 
против трех; отец против сына и сын 
против отца . . . »

В каноническом Евангелии от Луки 
эта тема всеобщего раздора выражена 
так: «Думаете ли вы, что .я пришел 
дать мир земле? Нет, говорю вам, но 
разделение; ибо отныне пятеро в одном 
доме станут разделяться, трое против 
двух и двое против трех; отец будет 
против сына и сын против отца . . .  »
( 12, 51-53). 

Друrой пример. В апокрифическом 
Евангелии Фомы говорится: «Иисус 
сказал: я бросил огонь в мир, и вот 
я охраню ero, покуда он не разгорит
ся». В каноническом Евангелии от 
Луки это звучит так: «Огонь пришел 
низвесть на землю и как желал бы 

'

чтобы он уже возгорелся» (12,49). Чис-
сло этих примеров можно было бы 
значительно увеличить. 

Но наряду с такими Сl\�ысловыми и 
даже фразеологическими параллеля
ми, Евангелие Фомы содержит группы 
изречений, которые либо вовсе не 
встречаются в новозаветной 1,анони
ческой литературе, либо имеют там 

V инои акцент, иную смысловую нагруз-
ку. Мы здесь не будем касаться тех 
догматических расхождений, которые, 
несомненно, явились одной из причин 
разрыва официальной церкви с неко-
1'орыми гностическими положениями. 
По-видимому, эти расхождения сдела
ли Евангелие Фомы и другие произ
ведения этого круга апокрифически
ми, т. е. отторгнутыми от лона цер
ковной литературы. Но некоторые 
социальные аспекты здесь будет не
безынтересно отметить. 

В Евангелии Фомы есть сюжет, 
близкий сюжету канонических еван-

"' rелии, - сюжет воздаяния за страда-
ния. Там говорится о том, что страда
ния возместятся. Бедные получат свое, 
и голодные «наполнят свои желудки 
по своему желанию». Эта тel\ia повто
ряется и в Новом завете. Но здесь со
циальная заостренность определений 
апокрифа оказывается смягченной, 
а то и вовсе затушеванной благоче
стивой редактурой. Недвусмысленный 
термин апокрифа «бедные» в канони
ческих евангелиях заменяется туман
ным выражением «нищие духом» 
(Матф. � 5, 3). Таким образом социаль-

v ныи аспект здесь подменяется рели-
гиозно-нравственным, а «страдание», 
имеющее в апо1-tрифическом еванге
лии социальный оттенок, в 1,анониче
ском отливается уже в страдание за 
христианскую веру (Матф., 5, 10-
1 1 ; Лука 6, 22). Такое же изменение 
оттенков можно подметить при срав
нител�ном анализе и других разделов. 

Таковы в самых общих чертах не
которые из хенобоскионских рукопи-:
сей. Можно привести длинный пере
чень других. Тра1tтаты, диалоги, апо
калипсисы, евангелия - они разраба..,

тывают в общем те же сюжеты, что 



и канонический Новый завет. Они то 
смыкаются с HИl\f по некоторым во
просам, то своевольно вырываются 
в сторону. Мы встречаемся во множе
стве случаев с теми же персонажами, 
с теми же проблемами, со ссылками 
на те же авторитеты. «Иисус ска
зал» - это и лейтмотив, и аргумент 
как новозаветных произведений, так и 
многих сочинений хено6оскионской 
библиотеки. 

Но в то же время эти произведе
ния (и, разумеется, стоящие за ними 
силы) - антагонисты, непримиримые 
враждебные учения, между которыми 
идет смертельная борьба за влияние 
на христианский мир, за господство 
в церкви, за самое существование. 
Как мы уже отмечали, борьба приве
ла к упад1tу гностицизма. Однако этот 
процесс растянулся на столетия, и хе
нобоскионская находка - яркое тому 
свидетельство: в IV веке гностические 
священные книги были еще в ходу. 

Важные научные проблемы, воз
никшие в связи с открытием гностиче
ской библиотеки, побудили некоторых 
ученых заявить, что хенобоскионская 
находка - более значительное откры
тие, чем кумранский комплекс. Такое 
противопоставление едва ли правомер
но. Но определить место, которое за
нимают эти материалы в ряду других 
аналогичных открытий последнего 
времени, по-видимому, вполне целесо
образно. 

Одним из самых крупных откры-
u тии последних полутора десятилетий, 

проливающих свет на процессы фор
мирования христианства, является на
ходка пещер с рукописями в районе 
северо-западного побережья Мертвого 
моря. Первая пещера была открыта 
весной 1947 года (по другой версии - в 
1945 году). В последующие годы выяв
лено еще десять таких пещер. В непо
средственной близости от них оказа
лись развалины древнего поселения. 
При нем - обширный некрополь. Изу
чение всех материалов показало, что 
существует прямая связь между посе
лением и пещерами с рукописями. Пе
ред лицом непосредственной военной 
опасности некая древняя обществен
ная группа - куl\�ранская община 
(укрывшаяся ранее по релиrиозны�v1 
мотивам в этом неприветливом районе 
Иудейской пустыни) спрятала свои 
священные книги в близлежащие ма
лоприметные и труднодоступные пе
щеры, где они и пролежали девятна
дцать столетий. 

Изучение этого огромного рукопис
ного материала показало, что в пеще
рах были представлены две группы 
памятников. Одна из них - древние 
списки (копии) ветхозаветной части 
Библии. Хотя содержание этих ману
скриптов не явилось новостью, их зна
чение трудно переоценить: найденные 
списки оказались более чем на ты-... ... сячу лет старше самои древнеи руко-

писи ветхозаветных 1�ниr, сохранив-
... шеися к настоящему времени. Сличе-

ние их с каноническими редакциями 
выявило множес·гво разночтений и по
казало, что еще на рубеже нашей эры 
ветхозаветная часть Библии подвер
галась постоянной переработке. 

Другая группа свитков из пещер 
содержала совершенно неизвестные 
произведения обитавшей некогда здесь 
древней еврейской религиозной общи
ны, которую сейчас в науке принято 
называть кумранской. Сенсационным 
в этих произведениях оказалось то, 
что многие черты мировоззрения, со
циальных идеалов, этических и рели
гиозных идей этой дохристианской об
щины нашли определенные аналогии 
в установлениях и сказаниях ранне
христианских общин. 

Одним из таких наиболее сенсаци
онных элементов явились фрагменты 
кумранских сказаний о некоем «Учи

теле праведности»,  образ которого в 
некоторых отношениях оказался со
поставимым с образом евангельского 
Иисуса. При этом выяснилось, что 
кумрансRий персонаж примерно на 
столетие старше еванrельскt>го. Объяс
нение всему этому вырисовывалось 
само собой: кумранские установления 
и кумранская литература были одНИl\f 
из существенных источников, откуда 
формировавшееся христианство черпа
ло многие идеи и сюжеты. 

Дальнейшее изучение кумранских 
рукописей и сравнение их с новоза
ветными произведениями обнаружило 
множество и других параллелей. На
пример, проблема добра и зла в мире 
и пребывающего на распутье челове
ка - это предмет раздумий и кумран
ской общины, и раннехристианских 
общин. Идея конечного мистического 
сражения «воинства света» и «воинст
ва тьмы>> и утверждения, в результате 
этоrо, царства божьей справедливости 
(первоначально такое царство ожи
дается на земле и лишь потом его пе
реносят на небеса) - все эти чаяния 
присущи и кумранской, и раннехри
стианской общинам. Оценка человека 
как сосуда греха - тривиальная фра
за и кумранских рукописей, и новоза
ветных произведений. 

В кумранских свитках неоднократ
но выражается отрицательное отноше
ние к стяжательству и богатству. Ана
логичные черты встречаются и в не
которых разделах Нового завета. 
«Удобнее верблюду пройти: сквозь 
игольные уши, - говорится в Еванге
лии от Матфея, - нежели богатому 
войти в царство божие» ( 19, 24). 

В кумранском уставе содержатся 
рекомендации не отвечать злом на 
зло, а противопоставлять ему смире
ние. Такие же мотивы и в Евангелии 
от Матфея: «Не противься злоl\'lу. Но 
кто ударит тебя в праву10 щеку твою, 
обрати к нему и другую»  (5, 39) . 

Исследователи находят ряд терми-
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нолоrичес1tих и фразеологических сов
падений кумранских и новозаветных 
произведений. Например, термины 

u «новыи завет» ,  «сыны света» ,  «сыны 
тьмы»,  «малые», «немудрствующие», 
«нищие духом» и друrие аналогичные 
выражения встречаются и здесь и там. 
В литературе приводятся многие де
сятки и даже сотни примеров такого 
рода параллелизмов, свидетельствую
щих о тol\i, что христианство в самоr.1 
начале своего пути не :мало почерпнуло 
из куi\1ранскоrо источника. 

Таким образом, ,  кумранские свит1(И 
проливают новый свет на истоки хри
стианства. Они соседствуют с эти:1\�и 
истоками и хронологически, и терри
ториально. И этим определяете.я их 
место и их значение в истории новей
ших открытий в этой области. 

К числу других открытий, пред
ставляющих собой как бы следующий 

u хронолоrическии этап, относятся спи-
ски древнейших редакций Нового за
вета, благодаря которым удалось по
казать, что нынешняя церковная ре
дакция (например, та, которая при-

u u u нята и сепчас русскои православнои 
церковью) изобилует l\lНО)кеством по-

u V зднеиших вставок, изменении и про-
извольных исправлений и весьма 
сильно расходится с древнейшиl'iIИ 
списками. А ме){tДУ тем теологи и 
поныне заверяют, что церковь хранит 
священное писание «в  целости и не
повре:нсденности» (см. журнал Москов
ской Патриархии, 1960, No 9, стр. 42). 

Важные находки этого рода сдела
ны еще в прошлом столетии, когда 
были открыты Ватиканский и Синай
ский коде1-tсы. Эти собрания новоза-

u ветных произведении датируются се-
рединой IV века нашей эры, и таким 
образом ученые получили для сличе
ния ДОВОЛЬНО древние списки. 

В ХХ веке коллекции таких мате
риалов продолжали пополняться. При 
этом нашлись фрагменты списков еще 
более древних. Так, найденные в 
1930 году папирусы Честер-Битти со
держали древнейший текст посланий 
Павла, датируемый первой половиной 
III века нашей эры. В 1956 rоду был 
опубликован папирус Бодмер II, пред
ставлявший собой список половины 
Евангелия Иоанна, сделанный тоже в 
первой половине III века. Друrой па
пирус, из библиотеки Райлендса, най
денный еще в 20-х годах, 110 долго 
остававшийся в безвестности, содер
жал отрывки списка Евангелия Иоан
на, сделанно1"0 в середине или даже в 
30-х годах II века нашей эры. В руки 
исследователей стали поступать все 

более древние материалы, открыва10-
1цие некоторые новые возl\1ожности 
для оценки времени написания от
дельных произведений Нового завета, 
процесса их включения в канон и дру
гих вопросов. 

Наконец, описанная выше хенобо
скионская находка явила миру уди-

... вите.'l'Jьныи комплекс священных книг 
некоторых оппозиционных течений 
христианства, открывающий новые 
возможности для их сравнительного 
изучения. 

Таковы три существенные вехи в 
истории открытий последних десяти-
летии. 

Работа над хенобоскионскими ру
кописями только начинается. Некото
рые из них уже обработаны и изда
ны. Другие - нет. Но уже вполне оче
виден тот исключительный научный 
интерес, который заключен в этих гно
стических кодексах. Представля1от они 
интерес и для каждого любознатель
ного человека. Всматриваясь в новые 
материалы, нельзя не заметить, что 
по некоторым вопросам новозаветные 
книги прямо перекликаются с гности
ческими евангелиями из Египта. А 
между тем господствующая церковь 
отторгла их от себя. Почему? 

Вдум·чивый читатель заметит, что 
сами ранние христиане по-разному 
оценивали и личность Христа, и нрав
ственные предписания христианства, 
и его социальные идеалы, и его ре
лигиозные идеи. Чем же новозаветные 
предписания и оценки << священнее» 
тех, которые содержатся во вновь от
крытых и запретных евангелиях? 

Наконец, можно ли говорить об 
уникальности и божественном проис
хождении так называемого «священ
ного писания», если в первые века 
христианства имелись, по-видимому, 
сотни подобных книг, сочинявшихся 
в ходе борьбы различными враждо
вавшими ме:лtду собой деятелями ран
него христианства. Ведь толъко одни 
хенобоскионские открытия доставили 
нам четыре десятка таких произведе
ний!  

Эти и многие другие вопросы, воз
никающие при знакоl\tстве с наход
ками в Верхнеl\1 Египте, не могут не 
вызвать раздумий. 

Всматриваясь в черты прошлоrо 
христианскои религии, мы начинаем 
лучше понимать несостоятельность 
I\�ногих ее нынешних утверждений и 
претензии. 

м. Ryб.tt (t, U 0 8  


