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И.Ю. Мирошников

ЭСХАТОЛОГИЯ 
ЕВАНГЕЛИЯ 
ОТ ФОМЫ

Многие исследователи пытались определить один 
из важных аспектов идеологии Евангелия от Фомы при 
помощи термина «осуществленная эсхатология» (realized 
eschatology)1. Другие авторы, стремясь обратить внимание 
на своеобразие идей, изложенных в Евангелии от Фомы, 
предлагали использовать новые термины. В частности, 
С. Паттерсон называет эсхатологию этого памятника «свер-
шившейся» (actualized), подчеркивая, что в основе эсха-
тологических представлений, содержащихся в Евангелии 
от Фомы, лежит принцип «теперь или никогда»2; соглаша-
ясь с последним, Л. Уртадо предлагает называть эсхатоло-
гию Евангелия от Фомы «вневременной» (atemporal)3.

1 См., например: Koester. 1968. P. 230; Davies. 1983. P. 45; DeConick, 
Fossum. 1991. P. 134. Термин «осуществленная эсхатология» впервые 
употребил британский библеист Ч. Додд в работе, посвященной прит-
чам о Царствии. По мнению исследователя, в учении исторического 
Иисуса e;scaton присутствует в настоящем, а не относится к числу бу-
дущих событий. Царствие уже пришло и явило себя в служении Ии-
суса. См.: Dodd. 1958. P. 50−51. См. также: Berkey. 1963. P. 177−187.

2 Patterson. 1993. P. 210.
3 Hurtado. 2003. P. 460.
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В рамках настоящей небольшой работы мы хотели бы 
показать, что всем этим определениям свойственна не-
которая односторонность и что эсхатология Евангелия 
от Фомы не является всецело «осуществленной» и «внев-
ременной». В первой части статьи мы рассмотрим изре-
чения 113 и 51, в которых «осуществленная эсхатология» 
Евангелия от Фомы выражена наиболее рельефно. Хотя 
общий смысл этих изречений более или менее понятен без 
дополнительных пояснений, отдельные детали потребуют 
небольшого комментария. Во второй части мы обсудим 
материал, который свидетельствует о том, что эсхатологи-
ческие идеи, изложенные в Евангелии от Фомы, не явля-
ются в действительности такими радикальными и одно-
сторонними, какими кажутся на первый взгляд.

1. «Осуществленная эсхатология» 
в Евангелии от Фомы

(113) peJau naF @nGi neFmaqhths Je 
tm@nt-ero es@nnhu @naS @nHoou

<peJe @i$s Je> es@nnhu an H@n ouGw-
St ebol eunaJoos an Je eisHhhte 
\mpisa h eisHhhte th alla tm@nte-
ro \mpeiwt esporS ebol HiJ\m pkaH 
auw @rrwme nau an eros

(113) Сказали ему его ученики (maqhth,j): В какой день 
придет Царствие?

<Иисус сказал:> Оно не придет зримо. Не скажут: Вот, 
оно здесь – или: (h;) Вот, оно там. Но (avlla,) Царствие Отца 
распростерлось по земле, и люди не видят его4.

4 В настоящей работе мы использовали критическое издание тек-
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Предложенный перевод нуждается в комментарии. Гла-
гол GwSt с наречием ebol имеет два значения: во-
первых, «видеть», «наблюдать», «замечать»; во-вторых, 
«ожидать». Кроме того, существительное GwSt мо-
жет означать «сияние»5. Соответственно, выражение H@n 
ouGwSt ebol можно дословно перевести как  
«в наблюдении» (т.е. «видимо», «зримо»), «в ожидании» 
(т.е. «от ожидания»), «в сиянии». Судя по контексту, пер-
вый вариант является предпочтительным: Иисус в 113-м 
изречении говорит, что Царствие уже в полной мере при-
сутствует в мироздании6 и недостаток учеников состоит 
в том, что они, подобно остальным людям, не могут осознать 
этот факт и считают, будто его пришествие должно сопрово-
ждаться наблюдаемыми изменениями в окружающем мире.

Мы полагаем, что в утраченном греческом тексте изре-
чения 113 вполне могло стоять то же выражение, что и в 
параллельном тексте Евангелия от Луки: meta. parathrh,sewj, 
«приметным образом» (Лк 17:20)7. Это, впрочем, не означа-

ста Евангелия от Фомы, подготовленное Г. Аттриджем, Х. Кёстером, 
Т. Ламбдином и Б. Лейтоном: Layton. 1989. P. 38−128.

5 Crum. 1939. P. 838; Westendorf. 1965/1977. S. 471.
6 В тексте использован глагол pwrS в форме квалитатива (ста-

тива), выражающей состояние, наступившее в результате некоторого 
действия. 

7 В саидском переводе Евангелия от Луки это выражение передано 
как H@n ouTHthF. См.: [Horner]. 1911−1924. Vol. 2. P. 328. В. Шра-
ге (Schrage. 1961. S. 200) полагал, что коптскому GwSt ebol 
в греческом тексте соответствовало существительное avpokaradoki,a 
(«ожидание»), которое в саидской версии Нового Завета было передано 
как GwS\t ebol (Рим 8: 19; Флп 1: 20). См.: [Horner]. 1911−1924. 
Vol. 4. P. 84; Vol. 5. P. 272. Однако, как справедливо отмечает У.-К. Плиш 
(Plisch. 2008. P. 243), слово GwSt использовалось в коптском языке 
для передачи самых разных греческих терминов. Например, в саидском 
переводе Сир 40: 6 словосочетание GwSt ebol передает грече-
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ет, что в данном случае Евангелие от Луки оказало влияние 
на наш памятник. Перикопа о пришествии Царства Божия 
(Лк 17:20-21) отсутствует в других синоптических еванге-
лиях и, следовательно, принадлежит к особому материалу 
(нем. Sondergut) Евангелия от Луки. Однако одно и то же 
изречение могло попасть в Евангелие от Луки и Еванге-
лие от Фомы из общего источника. Постулировать влияние 
мы можем только в том случае, если изречение 113 содер-
жит элементы редакции, характерные для Лк 17:20-21, что 
на данный момент не является доказанным8.

(51) peJau naF @nGi neFmaqhths Je 
aS @nHoou etanapausis @nnetmoout 
naSwpe auw aS @nHoou epkosmos 
@bb@rre nhu

peJaF nau Je th etet@nGw-
St ebol Hht$s asei alla @ntwt@n 
tet@nsooun an \mmos

(51) Сказали ему его ученики (maqhth,j): В какой день 
случится отдохновение (avna,pausij) мертвых, и в какой день 
наступит новый мир (ko,smoj)?

Он сказал им: То (отдохновение), которого вы ждете, 
пришло, но (avlla,) вы не понимаете этого.

У.-К. Плиш полагает, что выражение «отдохновение 
мертвых» (tanapausis @nnetmoout) по-
явилось в Евангелии от Фомы из-за ошибки перепис-

ское слово skopia,, «наблюдение» (Lagarde. 1883. P. 180). Следовательно, 
мы не можем на основании аналогии с другими переводными текстами 
утверждать, что в греческой версии Евангелия от Фомы стояло именно 
avpokaradoki,a, а не parath,rhsij или какое-то другое слово.

8 См.: Sieber. 1966. P. 223−226; Patterson. 1993. P. 71−72.
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чика. По его мнению, слово anapausis (др.-греч. 
avna,pausij, «покой», «отдохновение») попало в текст слу-
чайно, под влиянием предыдущего предложения, и его сле-
дует исправить на anastasis (др.-греч. avna,stasij, 
«воскресение»)9. Следовательно, ученики спрашивают 
Иисуса о том, когда настанет воскресение мертвых. Не-
мецкий исследователь указывает, что «отдохновение мерт-
вых» не может «случиться», как сказано в изречении, оно 
имеет место сразу после того, как человек скончался 
и был погребен. Кроме того, представление об «отдохно-
вении мертвых» никак, по его мнению, не связано с идеей 
о «новом мире»10.

Безусловно, в утраченном греческом оригинале Еван-
гелия от Фомы речь могла идти о воскресении мертвых. 
Известно, что в раннем христианстве вопрос о природе 
воскресения решался по-разному. К примеру, христиане, 
с которыми полемизировал автор одного из Пастырских по-
сланий, отрицали учение о будущем телесном воскресении, 
говоря, что «воскресение уже произошло» (2 Тим 2:18)11. 
Примечательно, что схожие взгляды представлены в других 
девтеропаулинистских посланиях, где под воскресением 
подразумевается духовное перерождение человека при зем-
ной жизни (Кол 2:12; Еф 2:6; ср. Еф 5:14)12.

9 Эта конъектура была принята сотрудниками берлинской рабочей 
группы (Berliner Arbeitskreis für koptisch-gnostische Schriften). См.: Al-
and. 1997. P. 532.

10 Plisch. 2008. P. 132.
11 По всей видимости, коринфяне, с которыми полемизировал 

Павел, также полагали, что воскресение в некотором смысле уже 
произошло (1 Кор 15: 12). Павел, в свою очередь, настаивал, что оно 
случится в будущем. См.: Tuckett. 1997. P. 274.

12 Подобные представления отражены во многих более поздних ран-
нехристианских памятниках, например, в валентинианском Евангелии 
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Тем не менее с аргументацией У.-К. Плиша трудно со-
гласиться. В действительности в апокалиптической ли-
тературе эпохи Второго Храма довольно часто встреча-
ется представление об эсхатологическом покое, который 
уготован праведникам в раю или в новом Иерусалиме13. 
В канонической книге Откровения сказано, что Бог дару-
ет вечный покой тем, кто в конце времен останется верен 
Агнцу и погибнет, не поклонившись зверю: «И я услышал 
голос с неба, говорящий: Запиши: Отныне блаженны мерт-
вые, умирающие в Господе, да, говорит Дух, они отдохнут 
(avnapah,sontai) от своих трудов, ибо их дела сопровождают 
их» (Откр 14:13). В Завете Дана говорится, что «в послед-
ние дни» (evn evsca,taij h̀me,raij) Бог одолеет Велиара, «и будут 
отдыхать (avnapau,sontai) в Эдеме святые, и в новом Иеруса-
лиме будут веселиться праведные»14 (Testamenta XII patriar-
charum, VII, 5, 12). Согласно Завету Левия, в конце времен 
Бог явит «нового священника», который откроет врата рая 
и даст святым отведать от древа жизни; «праведники же 
упокоятся (katapau,sousin) в нем (в новом священнике)»15 
(Testamenta XII patriarcharum, III, 18, 9). Согласно Четвертой 
книге Ездры, «в последние времена» (in novissimis) на тех, 
кто «ходил в великой гордыне», обрушатся многие беды, 
а для праведников, напротив, «открыт рай, посажено дре-
во жизни, готов будущий век (futurum tempus), готово изо-
билие, построен город, одобрен покой (requies), завершена 
благость, заранее завершена премудрость» (4 Esdrae, 8, 52). 

от Филиппа: «Говорящие, что они сначала умрут и (потом) восстанут 
(из мертвых), заблуждаются (plana,w). Если они не получат сначала вос-
кресения (avna,stasij), будучи живыми, то, когда они умрут, они не по-
лучат ничего» (Н.-Х., II, 73, 1−5). Коптский текст: Layton. 1989. P. 188.

13 Attridge. 1989. P. 126−127.
14 de Jonge. 1978. P. 109.
15 Ibid. – P. 49.
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Приведенные выше источники демонстрируют, что текст 
изречения 51 понятен и без внесения в него исправлений, 
что заставляет нас отказаться от предложенной конъектуры.

Следует заметить, что слово avna,pausij кажется нам 
в данном случае более уместным еще и потому, что «по-
кой» является одним из важнейших понятий Евангелия 
от Фомы. Помимо изречения 51, это существительное 
встречается в коптском тексте в изречениях 50, 60 и 90. 
Кроме того, в греческой версии 2-го изречения (Pap. Ox., 
654, 5-9) обретение покоя предстает конечной целью че-
ловеческого существования:

@le,gei VIh$sou/%j\# mh. pausa,sqw o` zh@tw/n tou/ 
zhtei/n e[wj a'n# eu[rh|( kai. o[tan eu[rh| @qambhqh,setai( 
kai. qam#bhqei.j basileu,sh $Êbasileu,sei%( ka@i. 
basileu,saj evpanapa#h,setai $Êevpanapau,setai%)

[Говорит Иисус:] Пусть не перестанет ищу[щий ис-
кать, пока не] найдет, и, когда он найдет, [он будет пора-
жен, и, пора]зившись, он будет царствовать, и, [воцарив-
шись, упо]коится16.

Подведем промежуточный итог. В изречениях 113 и 51 
Иисус утверждает, что события, которые, согласно «тра-

16 Коптская версия отличается от греческой: «Иисус сказал: Да не 
прекратит ищущий искать, пока не найдет, и, когда (o[tan) он найдет, он 
будет потрясен, и, если он будет потрясен, он удивится, и он будет цар-
ствовать над всем». Вероятнее всего, в данном случае греческая версия 
Евангелия от Фомы сохранила более раннюю форму нашего изречения: 
у Климента Александрийского мы встречаем аграф, почти дословно со-
впадающий с греческой версией изречения (Clemens Alexandrinus. Stro-
mata, V, 96, 3).
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диционной» эсхатологии, должны случиться в будущем, 
уже произошли. Следовательно, вопросы, заданные уче-
никами в обоих изречениях, неправильно сформулиро-
ваны, поскольку основаны на неверных допущениях17. 
Бессмысленно ждать, когда придет Царствие или когда 
случится эсхатологическое «отдохновение», ученики 
должны осознать, что они уже живут в «новом мире».

2. «Традиционная» эсхатология 
Евангелия от Фомы

Теперь мы обратимся к тем изречениям, которые свиде-
тельствуют о том, что в идеологии, содержащейся в  Еван-
гелии от Фомы, в действительности сочетаются элементы 
«осуществленной» эсхатологии и «эсхатологии будущего».

Во-первых, в тексте памятника отражены представле-
ния о грядущем «конце света»18. В изречении 11 Иисус 
произносит: «Это небо прейдет (para,gw), и то (небо), 
что над ним, прейдет (para,gw)». В данном изречении под 
«тем (небом), что над ним (tet@ntpe \mmos)», 
т. е. над зримым небом, подразумевается второе небо, ко-
торому, по словам Иисуса, тоже суждено погибнуть. Кос-
мологические представления, на которых основывается 
данное изречение, можно, как нам кажется, реконструи-

17 Как отмечает Я. Либенберг, четыре вопроса, которые ученики 
задают Иисусу (изречения 18, 37, 51 и 113), основаны на убеждении, 
что в будущем произойдет ряд событий, полностью неподвластных 
человеку. Во всех случаях ответ Иисуса отвергает исходную посылку 
и сосредотачивает внимание на необходимости действовать. Иначе 
говоря, спасение связано не с космическими преобразованиями, 
а с индивидуальными усилиями человека. См.: Liebenberg. 2001. 
P. 333.

18 Uro. 2003. P. 76.
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ровать двумя различными способами. С одной стороны, 
можно предположить, что над вторым небом располо-
жено третье, на которое вознесся Павел19 (2 Кор 12: 2-4) 
и на котором, по его словам, находится рай (para,deisoj)20. 
В этом случае Иисус в изречении 11 утверждает, что в бу-
дущем настанет момент, когда земля и два неба исчезнут 
и останется только третье небо и расположенный на нем 
рай21. С другой стороны, в космологии Евангелия от Фомы 
могут насчитываться два неба22, и тогда речь в изречении 

19 Если, конечно, Павел в данном отрывке говорит о самом себе. 
М. Смит полагал, что во 2 Кор 12: 2−4 речь идет об Иисусе. По мнению 
М. Гоулдера, Павел говорит об одном из своих знакомых. См.: Smith. 
1996. P. 63−67; Goulder. 1994. P. 53−58; Goulder. 2003. P. 303−312

20 Ряд произведений эпохи Второго Храма, в частности Третья книга 
Варуха (3 Baruch, 4, 8), Вторая книга Еноха (2 Henoch, 8, 1) и Жизнь 
Адама и Евы (Vita Adae et Evae Graece, 37, 5; 40, 1), помещает рай 
на третье небо. Заметим, что в Жизни Адама и Евы отражена наиболее 
распространенная в античности космология, насчитывающая семь 
небес (Vita Adae et Evae Graece, 35, 2), в то время как, согласно 
космологическим взглядам, представленным в пространной редакции 
Второй книги Еноха, небес не семь, а десять (2 Henoch, 20, 3), 
а в Третьей книге Варуха их пять (3 Baruch, 11, 1). В свою очередь, 
в космологии Павла (и, возможно, Евангелия от Фомы) третье небо, 
по всей видимости, является последним. О том, что третье небо, по 
мнению Павла, является наивысшим и рай расположен именно на нем 
см.: Morray-Jones. 1993. P. 277−278. В первоначальной версии Завета 
Левия также, вероятно, говорилось о трех небесах (Testamenta XII 
patriarcharum, III, 2, 9; III, 3, 1−4). См.: Charlesworth. 1983. P. 789.

21 Этой интерпретации придерживаются, в частности, М. Мейер 
и У.-К. Плиш: Meyer. 1992. P. 73; Plisch. 2008. P. 59.

22 Представление о существовании двух небес отражено 
в выражении «небеса и небеса небес», которое встречается 
в еврейской Библии (Втор 10: 14; 1 Цар 8: 27; Неем 9: 6) и которое 
было унаследовано литературой эпохи Второго Храма. Согласно 
Первой книге Еноха, на «небесах небес» расположен божественный 
престол (1 Henoch 71, 5).
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11 идет о гибели мира в целом23. Второе истолкование 
представляется нам более вероятным, поскольку в изрече-
нии 111, выражающем сходные эсхатологические воззре-
ния, ничего не говорится о том, что одно или несколько 
небес останутся, в то время как остальные погибнут. Здесь 
Иисус, обращаясь к ученикам, говорит о разрушении все-
го мироздания: «Небеса и земля свернутся перед вами»24. 
Впрочем, вне зависимости от того, верна ли принятая 
нами интерпретация, очевидно, что в Евангелии от Фомы 
присутствуют определенные элементы «традиционной» 
эсхатологии («эсхатологии будущего»).

Во-вторых, как отмечает Р. Уро, на удивление большое 
число изречений Евангелия от Фомы говорит о спасении 
в будущем времени (см., например, изречения 4, 18, 23, 27, 
44, 49, 57, 70, 75 и 106)25. Финский исследователь справед-

23 Такое толкование предлагают Ф. Перкинс и П. Покорный, считая 
(как нам кажется, без достаточных оснований), что под вторым небом 
подразумевается незримое небо, по образцу которого было сотворено 
первое, зримое. См.: Perkins. 1995. P. 543; Pokorný. 2009. P. 51.

24 Иисус сравнивает небо со свитком. Эта метафора восходит 
к книге Исайи, где говорится о времени, когда «небеса свернутся, как 
свиток книжный» (Ис 34: 4).

25 Uro. 1998. P. 155. Р. Уро указывает также на изречение 79, 
фразеология которого (ou$n gar H$nHoou naSwpe; «ибо 
(ga,r) будут дни»; ср. выражение ivdou. e;rcontai h`me,rai в Септуагинте), 
по его мнению, имеет явные эсхатологические обертона (Ibid. – P. 
149). Заметим, однако, что схожее выражение (ou$n H$nHoou 
naSwpe, «будут дни») присутствует в изречении 38, в котором 
Иисус, подобно Премудрости из книги Притч (Притч 1: 28), 
говорит ученикам о времени, когда они будут искать его и не смогут 
найти. Как нам представляется, изречение 38, речь в котором идет 
о необходимости принять решение и действовать прямо сейчас, 
лишено эсхатологического звучания. Вероятнее всего, под грядущими 
«днями» подразумеваются не эсхатологические «последние дни», 
а время посмертного существования, когда уже будет поздно искать 
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ливо указывает, что в памятнике присутствует напряжение 
между настоящим и будущим. В Евангелии от Фомы спа-
сение рассматривается как описанный в процитированном 
выше 2-м изречении процесс «поиска и обнаружения». 
Аудитория, к которой обращается автор, скорее, находится 
на промежуточном этапе (a state of being ‘in between’), чем 
на этапе окончательного достижения поставленной цели26.

Таким образом, неверно утверждать, что эсхатология 
Евангелия от Фомы in toto является «осуществленной». 
Пытаясь охарактеризовать идеологическое своеобразие 
Евангелия от Фомы, мы можем говорить не о единой 
и непротиворечивой системе взглядов, характерной 
для всего памятника, а о доминирующей тенденции, вы-
раженной в большинстве изречений.

Представленные выше наблюдения можно, как нам 
кажется, суммировать следующим образом. С одной сто-
роны, вопреки распространенной точке зрения, эсхатоло-
гия Евангелия от Фомы не является «осуществленной» 
in toto, напротив, идеология памятника включает в себя 
важные элементы «традиционной» эсхатологии, а имен-
но учение о будущей гибели мира. С другой стороны, 
мы можем говорить об «осуществленной» эсхатологии 
как об основной тенденции памятника. Действительно, 
Иисус в Евангелии от Фомы говорит о том, что Царствие 
уже пришло, а события, которые должны сопровождать 
гибель старого мира и наступление нового, уже состоя-
лись.

При этом мы, по всей видимости, не обязаны считать, 
что в данном случае текст памятника непоследователен 

спасения (ср. изречения 59 и 60: 6). Такое же толкование можно 
предложить и для изречения 79.

26  Ibid. P. 156.
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и одни изречения противоречат другим. Скорее, согласно 
Евангелию от Фомы, универсальная эсхатология не со-
пряжена с сотериологией: судьба отдельного человека 
не связана с судьбой мироздания. Тот момент, когда не-
беса и земля погибнут, не важен для истории спасения: 
Иисус говорит о конце этого мира только для того, чтобы 
подчеркнуть его бренность.

Наконец, тот факт, что событие, необходимое для 
спасения, уже произошло (Царствие уже в полной мере 
присутствует в мире), не означает, что читательская ауди-
тория Евангелия от Фомы обрела спасение. Ключевой 
мотив памятника – призыв к поиску Царствия (см. изре-
чения 2, 24, 27, 38, 49, 76, 80, 92 и 94). Те, к кому обраща-
ется Иисус в Евангелии от Фомы, еще не достигли своей 
цели и, следовательно, находятся в пути.
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