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Возникновение раннехристианской 
литературы 

Проблема определения времени и места возникновения 
древней христианской литературы, особенностей ее жан
ров, истоков и источников книг, как признанных, так и не 
признанных Церковью священными, н современной науке 
до конца не решена 1• В Новый Завет - собрание почитаемых 
всеми христианами книг - входят двадцать семь произве
дений: четыре енангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоан
на), Деяния Апостолов, двадцать одно послание апостолон. 
Авторство четырнадцати из них Церковь приписывает 
апостолу Павлу (они адресованы тем или иным христиан
ским общинам или конкретным людям) ,  имеются также 
Послание Иакова, дна Послания Петра, три Послания Иоан
на и Послание Иуды: их принято называть «Соборными» 
или «католическими», т.е. адресованными всем христианам. 
Завершает Новый Завет Откровение Иоанна Богослова. Тек
сты Нового Завета считаются каноническими («норматив
ными») , Церковь провозглашает их боговдохновенными. 
Написаны они на  греческом языке - разговорном языке 
многих восточных провинций Римской империи (хотя в са
мой Палестине, где появились первые христианские пропо
ведники, говорили преимущественно по-арамейсю1). 

Однако писания Нового Завета были лишь незначитель
ной частью обширной христианской литературы, создавав
шейся н I-III нв., т. е. до признания христианства официальной 
религией. Христианские писатели конца II-IV в. упоминают, 
цитируют, пересказывают различные евангелия: от Петра, от 
Андрея, от Варфоломея, дна евангелия от Фомы, совершенно 
различные по содержанию, Евангелие от Марии. Во фрагмен
те письма богослова Климента Александрийского (ок 200г.) 
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говорится, что имели хождение и три евангелия от Марка: 
каноническое (признанное) , «подложное» (написанное не
ким проповедником по имени Карпократ) и тайное еванге
лие (написанное якобы самим Марком для «избранных»У 
Некоторые евангелия названы по тем христианским груп
пам, среди которых они почитались (хотя, возможно, в их 
подлинных названиях также стояло имя какого-либо апос
тола) , например Евангелие евреев, Евангелие египтян. Епис
коп Лугудуна (совр. Лион) Ириней ( 1 -я пол. II - нач. Ш в.) в 
своем сочинении « Против ересей» с возмущением пишет, 
что последователи Валентина (крупнейшего представителя 
религиозно-философского течения в христианстве - гнос
тицизма) «дошли до такой степени дерзости, что свое недав
нее сочинение назвали Евангелием Истины» (Ш. 1 1 ) �. 

Кроме евангелий в произведениях христианских пи
сателей упоминаются и другие, не вошедшие в Новый За
вет книги, которые почитались разными христианскими 
группам и  как источники вероучения: Апокалипсис Петра, 
Апокалипсис Павла,  деяния некоторых апостолов (Павла,  
Филиппа, Андрея) ,  послания, «Пастырь» Гермы и др.  Архе
ологи в конце XIX-XX вв. открыли фрагменты и целые со
чинения, не признанные Церковью. Самым крупным сре
ди эти х  открыти й была  б и бл и отека из Н а г -Хаммади в 
Еги пте (древний Хенобоски он) , принадлежавшая группе 
гностиков, поч итавших Иисуса, но существенно расходив
шихся с ортодоксальным христианством. Рукописи напи
саны на  коптском языке потом ков древних египтян ,  но 
многие из  них предста вляют перевод с греческого4• Для 
того чтобы понять длительный и сложный процесс разде
ления священных книг  христиан на признанные и непри
знанные (канонические и апокрифические) , нужно преж
де всего представить себе особенности формирования ран
нехристианской литературы в целом. 

Первые христианские проповедники меньше всего ду
мали о записи своего учения. Можно сказать, что и учение 



н точном смысле слова до конца 1 в. еще не  сложилось.  
Странстнующие пророки переданали то, что было известно 
им о Спасителе, распятом н Иудее во нремя пранления им
ператора Тиберия ( 1 4 -37) ,  помазаннике Божием Иисусе 
Христе, н носкресение которого они уверонали.  Христиан
ские проповедники использонали в качестне образца быто
навшие н иудейской среде притчи,  поучения, рассказы об 
отдельных эпизодах из жизни знаменитых учителей (раб
би). Так созданалась устная христианская традиция. 

Само слово «енангелие» (греч. «благая несть») пернона
чально н представлениях последователей Иисуса означало 
пропонедь, раскрывающую смысл новой веры. В посланиях 
Панла, н частности н Послании к Галатам, антор выступает 
против тех пропонедникон, которые, с его точки зрения, ис
кажают смысл «благой нести» об Иисусе. Он предает анафе
ме тех, кто благонестнует (н греческом тексте употреблен 
глагол «евангелидзо») «не то, что мы благонествонали нам», 
и добавляет: «".Енангелие, которое я благонестновал, не есть 
человеческое» ( 1 :8- 1 1 ) .  Во Втором Послании к Коринфя
нам имеется сходное словоупотребление: «Ибо, если бы кто, 
придя, начал пропонедынать другого И исуса, которого мы 
не проповедынали". или иное благонестие (евангелие - авт.), 
которого не принимали, то ны были бы очень снисходитель
ны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка 
против нысших5 Апостолон» ( 1 1 :4 -5) .  В Послании к Римля
нам сказано: «".в день, когда, по благонествонанию моему, 
Бог будет судить тайные дела человекон".» (2: 1 6) .  Из прине
денных отрынкон ясно нидно, что для автора евангелие ни 
в коей мере не было писанием. Само слона «енангелие» в 
языческом окружении христиан было снязано с культом им
ператора: в надписях, прославлявших Августа (27 г. до н.  э. -
1 4 г. н. э.) , день его рождения был назнан началом « многих 
благовестий·/' Воспринян подобную терминологию, христи
ане придавали ей принципиально иной смысл: не «благовес
тия» о вполне земных делах императора, а единственная 
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«благая вестм об Иисусе - спасителе и мессии - стала со
держанием христианской проповеди. 

Проповедники выступали прежде всего в синагогах, су
ществовавших в городах восточных провинций, а также в 
частных домах, под открытым небом, в опустевших ремес
ленных мастерских. Такая картина вырисовывается из Дея
ний Апостолов и некоторых других произведений,  в том 

числе и антихристианских7. В произведении "дидахе» (Уче
ние двенадцати апостолов) , созданном, по всей вероятнос
ти, в начале I I  в. ,  говорится о странствующих апостолах: 
"всякий апостол, приходящий к вам, пусть будет принят как 
Господь. Пусть он не остается больше одного дня; а если бу
дет надобность, то и другой (день) ; но если он пробудет три, 
то он лжепророк. . .  Уходя пусть апостол ничего не возьмет, 
кроме хлеба до места ночлега»8. 

Устная традиция продолжала существовать и в тот пе
риод, когда появились первые писания. Евсевий Кесарийс
кий (IV в.) в «Церковной истории» приводит слона христи
анского писателя Папия ( 1 -я пол. II в.) из Гиераполя (Малая 
Азия) , который собирал устные предания: « . . .  если мне слу
чалось встретить кого-либо, общавшегося со старцами, то 
я заботливо расспрашивал об учени и  старцев, например, 
что говорил Андрей,  что - Петр, что - Филипп, что - Фома 
или Иаков . . .  Ибо я полагал, что книжные сведения не столь
ко принесут мне пользы, сколько живой и более внедряю
щий голос» (Евсевий. Церковная история (Нistoria ecclesias
tica) . Ш. 39. Далее: НЕ).  

Выявлению истоков древней христианской традиции 
способствовало применение научных методов, известных 
как «критика текста» и «критика формы»9 .  Детальнее всего 
они были разработаны на анализе первых трех евангелий 
Нового Завета, которые принято из-за их сходства называть 
«Синоптическими». Первый метод существует с конца XIX в.; 
«критика формы» возникла уже в ХХ в. Оба они ставят своей 
целью перейти от изложенного в евангелиях учения Иисуса 



к самому учению, к его аутентичному ядру. Сравнивались тек
сты евангелий от Матфея, Марка, Луки (с учетом рукописных 
вариантов) , анализировалась грамматика, лексика, синтаксис 
евангелий. Сторонники «критики текста» предлагали обна
РУ'А<енное в результате подобного сравнения общее поло
жить в основу реконструкции первоначального текста. Од
нако, как ни важны были наблюдения над аналогиями и рас
хождениями в евангелиях, все же найти исчерпывающее объ
яснение их путем дробления текста на фразы и слова и кон
струирования архетипа оказалось невозможным. Поэтому 
ученые для подтверждения своих гипотез об источниках си
ноптических евангелий обращались к их общим характерис
тикам, к их связям с идейной жизнью эпохи. 

Обращение к подобным параллелям с 20-х годов ны
нешнего века стало принципом исследования, легло в осно
ву метода, обозначенного в немецкой литературе Formges
cl1ichte. Сторонники этого метода искали следы устной тра
диции, к которой восходили евангелия. Для этого каждое из 
них разбивали на отдельные сюжеты, изучая их форму, а от 
нее шли к восстановлению мотивов и характера тех поуче
ний, частью которых был сюжет, включенный в теологичес
кую систему евангелиста. В евангелиях стремились выявить 
различные этапы формирования христианской традиции. 
В них видели теологически мотивированный рассказ, а не 
историческое повествование, считали,  что в их основе ле
жит множество источников, что записи текста предшество
вала живая устная передача. Были выделены разные блоки 
традиции: речения Иисуса, поучительные истори и  (прит
чи) ,  рассказы о чудесах, сотворенных Иисусом. Составной 
частью традиции считались и повторяющиеся из пропове
ди в проповедь цитаты из иудейских священных книг, преж
де всего из пророков. 

Длительное господство устной традиции (несколько 
десятилетий после гибели проповедни ка Иисуса) объясня
ется рядом причин.  Первые «апостолы и пророки» ,  после-
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дователи его учения, продолжали считать себя иудеями по 
вероисповеданию, для них священным писанием были кни
ги, включенные в Ветхий Завет. Для христиан священным 
текстом был перевод иудейской Библии на греческий язык, 
сделанный в Александрии Египетской в Ш в. до н. э. - так на

зьшаемая Септуагинта 1 0• Септуагинта была признана богов
дохновенной иудеями, жившими вне Палестины, многие из 
которых уже не знали древнееврейского языка. Септуагин
ту использовали в своих произведениях Иосиф Фла вий и 
Ф илон Александрийский.  Святость «Закона и Пророков» ,  
как обычно христиане обозначали иудейские религиозные 
книги, доступные благодаря Септуагинте, не позволяла до
лгое время создавать новые священные книги. 

В науке существует точка зрения, правда необщеприня
тая, что первыми записями,  сделанными христианами, были 
сборники цитат из Ветхого Завета, прежде всего тех, где речь 
шла об ожидаемом мессии (так называемые свидетельства -
тестимонии) 1 1 • Впрочем, цитаты могли проповедниками за
учиваться: со времени появления клинописной и иерогли
фической письменности существовала практика передачи 
содержания письменного памятника вслух наизусть 1 2• 

У первых христиан не было потребности в записи сво
их проповедей еще и потому, что они ждали скорого прихо
да воскресшего Иисуса «ВО время сие», как сказано в Еванге
лии от Марка ( 1 0: 30) . Главным для них было проповедовать 
новое учение, готовясь к установлению Царства Божия на 
земле. В античном мире роль устного слова была исключи
тельно велика: политические ораторы выступали на народ
ных собраниях, поэты читали свои стихи на площадях, про
роки и предсказатели произносили речи на ступенях хра
мов. Устное слово оказывало большее воздействие на веру
ющих, чем писаное, недаром первые христианские тексты 
был и  предназначены для чтения вслух в собрании веру
ющих. Как отмечает С.С . Аверинцев, «литературное слово 
евангельских текстов, тоже очень простое и необработан-



ное, есть по сноей ннутренней устанонке обрядоное слоно, 
слонесное «дейстно», «таинстно» .  Оно предполагает скорее 
заучинание наизусть, ритмическое и распенное произнесе
ние и замедленное нникание н отдельные единицы текста, 
чем обычное для нас читательское носприятие» 1 3. 

Между устными пропонедями различных пропонедни
кон сущестнонали расхождения. Как пишет английский ис
следонатель П.Джонсон, раннее христианстно с самого на
чала предстанляло собой множестно нариантон, часто имен
ших мало общего, хотя нее они концентриронались вокруг 
неры в носкресение Спасителя; каждая группа имела сною 
«историю Иисуса» 14. Наиболее янным и резким стало расхож
дение между палестински м и  христианами,  а также теми 
христианами нне Палестины, которые соблюдали иудейскую 
обрядность, и христианами из язычникон, против этой об
рядности ныступанших. 

В услониях, когда пророчества о конце этого мира и на
ступлении Царстна Божия на земле оказынали на нерующих 
огромное эмоциональное ноздейстние, когда все надежды на 
спасение, на уничтожение зла и неспранедливости были сня
заны именно со вторым пришестнием, кажется естестнен
ным поянление так назынаемых откронений, т.е. описаний 
нидений, нознещающих конец мира, дейстнующих на вооб
ражение причудлиными образами и символами, ставших од
ним из перных жанрон христианской литературы. Вероятно, 
самым ранним из записанных пророчестн явилось Откроне
ние Иоанна. Оно начинается как наставление, н котором по
рицаются одни христиане, одобряются другие, но затем ан
тор переходит к описанию нидений Страшного суда, пере
полненному симнолами, аллегориями, устрашающими обра
зами того, «чему надлежит быть после сего» ( 4: 1 ). Антор От
кронения Иоанна широко использует образы пророчестн, 
знакомые христианам из иудеен (а именно им адресонано 
это писание) . Так, н книге пророка Даниила сказано: «И слы
шал я, как муж н льняной одежде, находиншийся над нодами 
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реки, поднян праную и леную руку к небу, клялся Живущим 
но неки, что к концу времени и времен и полунремени, и по 
сонершенном низложении силы народа снятого, нее это со
нершится» ( 1 2:7) ;  а н  Апокалипсисе: «И Ангел, которого я ни
дел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и 
клялся Жинущим но неки неков ... что времени уже не будет» 
(10:5-6) . Подобные примеры можно принести и из других 
пророческих книг1;. 

Откронение Иоанна,  возможно, было создано н 90-х го
дах 1 нека 16. 

В дальнейшем поянились и другие откровения: Апока
липсис Петра, описынающий нидение рая и ада, «Пастырь» 
Гермы (назнание свое это произведение получило по опи
сынаемым автором видениям, где дейстнует челонек н одеж
де пастыря) , н нем при нодятся п ритчи и настанления, но
сившие этический характер. 

Апокалиптическая литература была предназначена для 
чтения вслух. В нее нужно было «входить» эмоционально: 
интонационная ныразительность чтеца должна была усили
вать ноздейстние страшных, таинственных описаний, и само 
это «вхождение» предстанлялось мистическим дейстном. 

Христианским проповедникам приходилось не только 
произносить устны е  пропонед и ,  но  и п исать послания,  
разъясняя учение,  которое они считали истинным, пере
убеждая, давая конкретные советы, хваля или, наоборот, по
рицая. Послания эти адресовались тем христианским груп
пам, к которым пропонедник не мог прийти; они должны 
были читаться на собраниях верующих (Кол. 4 : 16) .  

К самым ранним относятся послания, снязанные с име
нем Павла, сыграншего весьма заметную роль н становлении 
христианского учения. Панел (Савл) был родом из Тарса, про
исходил он из семьи переселившихся иудеев, получивших 
римское гражданстно, был воспитан н духе фарисейства и 
перноначально принадлежал к гонителям христиан, а затем 
стал фанатичным сторонником нового учения. Из 14 посла-



ний, автором которых Церковь считает Павла, 9 адресовано 
конкретным христианским общинам, 4 - отдельным лицам; 
особняком стоит Послание к Евреям, последнее по месту рас
положения среди Павловых посланий; кроме того, существо
вало Послание к Лаодикийцам, не признанное Церковью. Не 

все новозаветные послания признаются современной наукой 
написанными самим Павлом, сравнительный анализ текста 
посланий позволил вьщелить в качестве подлинных лишь не
сколько 17. Безусловно, не принадлежат самому Павлу Посла
ние к Ефесянам, которое, по мнению большинства ученых, 
создано уже после смерти Павла его последователями (сти
листически оно существенно отличается от ранних посла
ний) , и Послание к Евреям, в авторстве которого сомневались 
уже христианские писатели I I-IV вв. (Ориген, Терrуллиан) . 

Послания Павла связаны с жанром поучений, издавна 
существовавшим в ближневосточной литераrуре; оказала на 
него влияние и античная форма философских рассуждений, 
написанных в форме посланий, адресованных какому-либо 
лицу (например, «Письма к Луцилию» философа Сенеки) .  Но 
в отличие от поучений и трактатов послания Павла - дейст
вительно письма, направленные конкретным группам хрис
тиан с упоминанием конкретных лиц и событий. Это при
дает им особую живость, острую полемичность. 

Послания Павла, когда они писались, не были «священ
ными книгами», хотя и почитались в отдельных христианс
ких общинах. Во Втором Послании Петра, созданном во II в. 
(возможно, это самое позднее из произведений Нового За
вета) , по поводу писаний Павла сказано, что в них «есть не
что неудобовразумительное» (3:1G). Христиане, не рвавшие 
с иудаизмом, очень резко высrупали против Павла, считая 
его отсrупником от Закона; не исключено, что именно для 
полемики с ними, для отстаивания авторитета Павла его пос
лания были собраны и отредактированы на рубеже I-II  вв. 

В посланиях Павла встречаются ссылки на слова, произ
несенные Иисусом, которые, как и цитаты из пророков, были 
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для христиан снященными. В настоящее нремя принято счи
тать, что именно речения Иисуса (логии) стали первой за
писью устной традиции. Вероятно, было сделано несколько 
записей н разных общинах. Папий поснятил логиям специ
альное сочинение «Изъяснение Господних изречений»;  он 
же говорит о том, что Матфей записал изречения Господни 
на енрейском языке, а переводил их кто как мог 18- 19. 

Вопрос об источниках новозаветных енангелий весьма 
сложен; первые три евангелия излагают историю и учение 
Иисуса близко друг к другу. Енангелие от Марка, самое крат
кое, нероятно, легло в основу енангели й  от Матфея и от 
Луки; то, что ныходит за рамки содержания второго енан
гелия, взято, по мнению многих исследователей, из какого
то не дошедшего до нас источника (он так и назынается в 
научной литературе - Q, от латинского Quelle - источник) ,  
состояншего из отдельных речений20• Кроме того, нероятно, 
существовали записи речений, которыми пользовался автор 
Енангелия от Марка, не знанший Q. 

В 1 897 г. в Оксиринхе (Египет) были найдены на папиру
се носемь изречений на греческом языке, а несколько лет 
спустя - еще шесть изречений. Каждое начиналось словами: 
«Говорит Иисус» .  Некоторые из этих речений (их принято 
назынать логии) перекликаются со словами Иисуса, приве
денными н Ноном Занете, например: «Говорит Иисус. Не бы
вает принят пророк в сноем отечестве, да и врач не лечит зна
ющих его» (ер. Мк 6:4, Лк. 4:24, Мф. 1 3: 57, Ин. 4:44). Другие н 
канонических енангелиях отсутствуют (например: «Говорит 
Иисус. Если вы не отречетесь от мира, не обретете Царстна 
Божия, если вы не будете соблюдать субботу, не увидите Отца» 
- речение, снязанное с нероучением христиан из иудеев) . 
Многие из речений сонпадают с найденным среди библиоте
ки египетских гностиков Евангелием от Фомы; это евангелие, 
по мнению исследователей, первоначально (начало II в.) бьmо 
написано на греческом, а затем переведено на коптский. Не 
исключено, что логии из Оксиринха представляют собой 



фрагменты этого евангелия (или его варианта) . Некоторые 
речения в Евангелии от Фомы близки к речениям новозавет
ных евангелий и тоже, по мнению американского исследова
теля Эдвардса, восходят к Q. Когда были записаны речения, ска
зать с точностью трудно, возможно, перед I иудейским восста
нием, во всяком случае до создания евангельских рассказов, ко
торые были записаны уже после разгрома Иерусалима. Первые 
записи, поскольку они фиксировали слона Иисуса, по всей ве
роятности, были анонимны. Как и цитаты из ветхозаветных 
книг, эти речения вставлялись в устные проповеди в разный 
контекст и н  разных вариантах. 

Вероятно, к самым ранним логиям восходят знаменитые 
речения из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея: «" .бла
женны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное. Блажен
ны плачущие; ибо они утешатся. Блаженны кроткие; ибо они 
наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды; 
ибо они насытятся» (5:3-6). Они имеют аналогии н Еванге
лии от Луки и в Евангелии от Фомы (н последнем они приве
дены в виде отдельных, не связанных друг с другом речений). 
Сопоставление этих трех евангелий позволяет ясно предста
вить себе, как использовались речения различными авторами: 
«".блаженны нищие2 1 , ибо ваше есть Царствие Божие. Блажен
ны алчущие ныне; ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне; 
ибо носсмеетесь» (Лк 6:20-2 1) .  «Иисус сказал: Блаженны бед
ные, ибо наше - Царствие Небесное. Иисус сказал: Блаженны 
вы, когда вас ненавидят (и) нас преследуют. И не найдут мес
та там, где вас преследовали. Иисус сказал: Блаженны те, ко
торых преследовали в их сердце; это те, которые познали 
Отца н истине. Блаженны голодные, потому что чрево того, 
кто желает, будет насыщено» (Фома. 59, 72, 73). 

В основе всех этих эсхатологических обещаний лежит 
возглашение блаженства нищим (бедным), голодным, пресле
дуемым.  Выражение Матфея «нищие духом» соответствует 
аналогичному выражению из кумранской рукописи (воз
можный вариант чтения - кроткие духом)22. Одно из объ-
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яснений этого выражения - «нищие по духу• (т.е .  добро
вольно ) 23. Речение «блаженны кроткие ... • восходит к ветхо
заветному псалму: «А кроткие наследуют землю и насладят
ся множеством м и ра• (36:11) , которому в христианском 
писании придан эсхатологический смысл (имеется в виду: 
наследуют землю после Страшного суда) . Оба этих речения 
приведены у Матфея, по всей вероятности, в наиболее ран
ней версии,  восходящей к иудео-христианским записям. В 
Евангелии от Луки в соответствии с его общей тенденцией 
сочувствия к беднякам24 , выделения темы сострадания - ре
чения упрощены: блаженны просто голодные и жаждущие; 
нет цитаты из ветхозаветного псалма25. У Фомы в речение о 
преследуемых (оно у него продублировано) вставлены сло
ва «Те, которые познали Отца в истине• (т.е. речь идет не о 
преследуемых вообще, а о тех, кто познал «истину•) . Кроме 
того, в Евангелии от Фомы прибавлено обещание блаженст
ва «избранным• (в духе гностических учений): « . .. блаженны 
единственные и избранные, ибо вы найдете Царствие, ибо 
вы от него, (и) вы снова туда возвратитесь• (54). Характер
но, что это речение помещено в тексте раньше речения о 
блаженстве бедным: оно как бы дает направление для толко
вания тех речений, текст которых остался без особых изме
нений (не просто бедные, но такие, которые +избраны•) . 

Примеры подобного использования речений в разных 
контекстах будут приведены дальше в связи с разбором кон
кретных апокрифов. Они показывают, что сама по себе за
пись не воспринималась как священный текст, священны
ми были слова, приписанные И исусу. Эти слова можно было 
толковать, открывать их истинный, с точки зрения данного 

проповедника, смысл. Порядок записи не имел значения, ре
чения даже иногда разделялись26. Такое использование рече
ний неизбежно вело к расхождению традиции, которое осо
бенно должно было усилиться после поражения 1 иудейско
го восстания, разрушения храма, уничтожения и рассеяния 
иерусалимской христианской общины, которая, если су-



дить по посланиям Павла, претендовала на обладание на
ибольшим авторитетом в вопросах вероучения. 

Разброд среди христиан после разгрома восстания пос
Л)'"'А<ИЛ причиной усиления расхождений в содержании про
поведей. Кроме того, все меньше оставалось людей, которые 
могли сказать, что они слышали слова самого Иисуса или по 
крайней мере слова его учеников. В этих условиях все более 
насущной становится потребность свести воедино отдельные 
элементы традиции, создать писаное «благовестие», фиксиру
ющее учение Иисуса. Появляется новый жанр, которого не 
знала ни библейская, ни античная литература, - развернутое 
повествование, «ядром» которого было христианское учение 
об искупительной смерти и воскресени и  Иисуса;  вокруг 
«ядра» группировались речения Иисуса и притчи, библейские 
пророчества о мессии, эпизоды из жизни Иисуса, соответству
ющие этим пророчествам («да сбудется реченное".») , расска
зы о чудесах, им совершенных. Складывается своеобразное 
сочетание поучения и рассказа, характерное для евангелий, 
вошедших в Новый Завет, и для ряда евангелий, в него не 
включенных, в частности для евангелий иудео-христиан. 

В христианских общинах существовали люди, записывав
шие поучения, рассказы и объединявшие отдельные блоки 
традиции в единое повествование. В Послании к Ефесянам 
сказано, что одних Христос поставил апостолами, других -
пророками, иных - евангелистами, иных - пастырями и учи
телями (4:11) . Интересно появление в этом послании «еван
гелистов». В Первом Послании к Коринфянам при перечис
лении призваний христиан упомянуты пророки, апостолы, 
учители, но «евангелистов» нет, так как в то время господство
вала устная передача «благой вести» пророками и апостола
ми. В Послании к Ефесянам апостолы и евангелисты уже раз
ные люди. Вероятно, это и были те христиане, которые про
изводили записи традиции и ее обработку; записи эти долж
ны бьmи заменить авторитет устного предания. Сопоставле
ние евангельских текстов - и признанных и непризнанных 
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Ц ерконью - ясно показын ает анторское тнорчестно (компо
зиция, отбор эпизодон и речений, стиль изложения) , но ре
альны е  енангелисты не считали себя анторами. Нонозанетные 
енангелия н греческом подлиннике назы ваются «ПО Матфею» 
(н значении - согласно Матфею), «ПО Марку» и т.д. Имя непос
редственного уче ника Иисуса (или другое авторитетное 
имя П) оснящало писаны й  текст. 

В озможно, перны е записи, хотя и переданали «благонес
тие• , не носили назн ания евангелий: так, писатель Юстин 
(сер. II в.) упоминает речения Иисуса и �воспоминания апос
толон•: Последние, по-видимому, означали енангелия (Апо
логия. I . 1 4- 1 5) .  Но постепенно за подобными писаниями 
закрепилось наименование «енангелие• - писаная «благая 
весть» .  Наряду с евангелиями новозаветного типа существо
н али и такие, где не было единой канвы понестнования; они 
содержали поучения, религиозно-философские рассужде
ния, речения Иисуса, снязанные определенной ннутренней 
идеей. Примером таких ен ангелий могут служить Евангелие 
от Фомы и Евангелие от Филиппа, переноды которых приве
дены но второй части книги. 

Один из  н ажных вопросов, стоящих перед исследовате
лями истории возникновения христианской литературы, -
это вопрос об абсолютной и относительной хронологии 
дошедших до нас писаний первых христиан, и прежде нсе
го енангелий. Наиболее детально изучен вопрос о датирон
ке канонических евангелий, хотя точных снедений устано
н ить не удалось. Поскольку н этих ен ангелиях содержатся 
пророчества о страшной гибели Иерусалима28, можно с уве
ренностью сказать, что написаны они были после его раз
рушения, т. е. после 70 г. Ряд исследонателей снязывает сам 
факт записи евангелий с этим событием: один из них пи
сал, что Ен ангелие от Марка было создано для того, чтобы 
«возродить надежду»29. 

Енангелие от Марка единодушно считается н науке са
мым ранним из  канонических ен ангелий, хотя церкон ная 



традиция ставит его на второе место. Предполагается, что ав

тор третьего евангелия, начиная его слонами «Как уже многие 

начали составлять повествования о совершенно известных 

между нами событиях . .. » (Лк. 1: 1 ), имел н виду Евангелие от 

Марка, которое он хорошо знал. Согласно традиции, сохра

ненной у Енсения, Марк с точностью записал то, что запом

нил со слон Петра, чьим переводчиком он был (НЕ. Ш.39). 

Время создания и относительная хронология двух дру

гих синоптических евангелий неясны. Можно с определен

ностыо говорить лишь о том, что они созданы н разной эт

нической среде: автор Евангелия от Луки, по-видимому, об

разованный грек (Енсений Кесарийский называет его вра

чом из Антиохии. - НЕ. Ш.4); Евангелие от Матфея выявляет 

более тесные связи с иудейскими традициями. Среди хрис

тианских писателей I I- IV нн. бытовало мнение, что Матфей 

написал свое евангелие по-арамейски; этим евангелием, по 

слонам Иринея, пользовались эбиониты - древнейшая груп

па иудео-христиан. Иероним, переводчик Ветхого Завета на 

латинский язык, специально занимавшийся изысканием ру

кописей н Палестине и Сирии, утверждал, что он перевел с 

еврейского (он имел н виду арамейский язык) на греческий 

евангелие, которое многими считается подлинным Евангели

ем от Матфея. Однако дошедший канонический текст, по мне

нию исследователей, не может быть переводом с арамейско

го, хотя н нем и вставлены фразы на арамейском языке - пос

ледние слона Иисуса на кресте: «Илн, Илн! лама санахфанЙ?» 

(«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?») (27:46) ,  

но эти же слона есть и н Евангелии от Марка ( 1 5 :34). Еванге

лие от Матфея написано по-гречески, ветхозаветные цитаты 

приведены по Септуагинте. 

Сложен вопрос об относительной хронологии канони

ческого Евангелия от Иоанна. Оно существенно отличает

ся по содержанию и по проповеди Иисуса от синоптичес

ких писаний. Согласно церковной традиции, по времени 

написания Евангелие от Иоанна было последним из четы-
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рех. Евсевий Кесарийский говорит, что Иоанн проповедовал 

устно, а после появления трех евангелий вознамерился их 

«восполнить» (тем самым автор «Церковной истории» как бы 

объясняет расхожден ия между четвертым и остальными 

евангелиями).  Само начало евангелия, где Христос назван 

Словом («И Слово стало плотию, и обитало с нами .. . ») ,  при

дает особый религиозно-философский смысл всему даль

нейшему повествованию. Автор этого евангелия'0 знал пер

вые три евангелия (или традицию, лежащую в их основе), но 

использовал их незначительно: в нем нет описания рожде

ния, крещения, искушения Иисуса, нет его молений в Гефси

манском саду. В этом евангелии Иисус произносит богослов

ские поучения, большая часть которых отсутствует в других 

евангелиях. Однако есть точка зрения, что оно создано од

ним из первых, поскольку в нем встречаются совпадения (в 

том числе и фразеологические) с кумранскими рукопися

ми'1 .  Вероятнее всего, что Евангелие от Иоанна было напи

сано в среде образованных христиан, стремившихся к созда

нию более развитой - по сравнению с синоптическими пи

саниями - теологии и христологии. Четвертое евангелие не 

бьшо известно Поликарпу, автору Послания к Филиппийцам, 

хотя, по преданию, он был учеником апостола Иоанна. Не

знание это может быть объяснено не только поздней датой 

написания Евангелия от Иоанна, но и недостаточно широким 

его распространением (христианская традиция по-разному 

определяет место возникновения этого евангелия - Эфес, Си

рия, о-в Патмос) . Имеются косвенные указания на примерное 

время его создания. Дело в том, что в Египте был найден не

большой папирусный фрагмент ( 1 8 глав) Евангелия от Иоан

на, который папирологи датируют ок 12 5- 1 30 гг. К этому же 

времени относится папирусный фрагмент неизвестного 

евангелия (он приведен и разобран ниже), в котором исполь

зована традиция, сохраненная в синоптических писаниях, а 

также в Евангелии от Иоанна. Следовательно, в первой четвер
ти 11 в. существовали тексты различных евангелий, которые 



уже переписывались в Египте; созданы они должны быть до 

этого времени. 

Таким образом, принято считать, что евангельское твор

чество относится к концу 1 в. В этот период записываются не 

только евангелия, вошедшие впоследствии в Новый Завет, но 

и большинство не признанных Церковью евангелий, самы

ми ранними из которых были евангелия иудео-христиан, го

воривших как по-гречески, так и по-арамейски. Существова

ние арамео-язычной христианской традиции подтверждает

ся наличием в евангелиях, в том числе и канонических, так 

называемых семитизмов - слов и оборотов, восходящих к 

арамейскому языку. Эти обороты были заимствованы из пер

вых записей, сделанных в Палестине, или, как предполагает 

С. С.Аверинцев, из устной традиции вытверженных на память 

афоризмов и рассказов3l. 

Распространение христианства в разной этнической и 

социальной среде, влияние нехристианских верований и 

философских систем, знакомство с которыми шло через но

вообращенных, неизбежно усиливали расхождения между 

отдельными группами христиан и их писаниями. К прежним 

расхождениям в устной традиции добавились расхождения 

между устной и писаной традицией и между различными 

писаниями. Как некогда первые христианские проповедни

ки в П алестине полемизировали с кумранитами, так теперь 

в сочинениях христиан появляется полемика, направленная 

против единоверцев. Характерно в этом отношении одно из 

первых речений в коптском Евангелии от Фомы: «Иисус ска

зал: Если те, которые ведут вас, говорят вам: Смотрите, цар

ствие в небе! - тогда птицы небесные опередят вас. Если они 

говорят вам, что оно - в море, тогда рыбы опередят вас. Но 

Царствие внутри вас и вне вас� (2) .  Это речение одновремен

но полемизирует с идеей установления материального Цар

ства Божия на земле и со складывающимся учением о «Цар

стве Небесном� (выражение это - в подлиннике «Царствие 

Небее+ - появляется у Матфея, заменяя в отдельных речени-
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ях словосочетание « Царство Божие»)33. В Евангелии от Фи

липпа содержится полемика с защитниками учения о непо

рочном зачатии (17). 

Постепенно выявляются наиболее почитаемые среди 

отдельных групп общин сочинения: прежде всего это отно

сится к евангелиям. Из канонических евангелий на рубеже 

I-I I вв. таковыми были евангелия от Марка и от Матфея (в 

греческой и арамейской версиях) , а также Евангелие от 

Луки. Евангелие от Иоанна признавалось далеко не всеми 

группами, есть свидетельства, что оно было известно гнос

тикам. Юстин использовал Евангелие от Петра, Папий ссы

лался на Евангелие евреев, которое, как и евангелие эбио

нитов, почиталось иудео-христианами Палестины и Сирии. 

Египетские христиане особо почитали Евангелие от Фомы 

и Евангелие от Филиппа,  первоначально написанные по

гречески и позже переведенные на коптский. 

Множество вариантов «благой вести·>, постоянные споры 

между проповедниками поставили перед христианами зада

чу отбора из всей литературы тех книг, которые почитались 

бы основными источниками христианского вероучения. Эту 

проблему попытался решить Татиан (2-я пол. II в.), ученик 

христианского писателя Юстина. Он создал своеобразный пе

ресказ четырех новозаветных евангелий в одном сочинении 

- Диатессарон (По четырем), добавив некоторые места, совпа

дающие с фрагментами Евангелия евреев. Возможно, он вос

принимал это евангелие как версию Евангелия от Матфея. В 

Диатессароне нет родословной Иисуса (не было ее и в ара

мейском Евангелии от Матфея, как о том свидетельствует 

христианский писатель Епифаний),  нет упоминаний о его 

детских годах. Татиан, вероятно, написал свое сочинение на 

греческом, но затем оно бьmо переведено на сирийский язык 

(Татиан происходил из Сирии). Сирийские христиане долгое 

время почитали Диатессарон как основную священную кни

гу. При раскопках древней крепости Дура-Европос на берегу 

Евфрата бьm обнаружен фрагмент Диатессарона, относящий-



ся к Ш н.34 Диатессарон был перенеден н раннем средненеконье 

на армянский и арабский языки. Сущестнонал перенод и на 

латинский язык, но среди западных христиан снодное Енан

гелие Татиана не получило признания. 

Еще до Татиана была сделана попытка отобрать не

сколько писаний и устанонить их анторитетный текст. Эта 

попытка снязана с именем Маркиона, богатого судонладель

ца, ннесшего большой нклад н казну римской общины хрис

тиан. Он прибыл в Рим из Малой Азии около 140г. Целью 

его было сплотить христиан вокруг своего учения, добить

ся полного разрына с иудаизмом. Маркион утнерждал, что 

тексты, передающие учение Иисуса, были искажены. Он на

писал сочинение «Антитезы•, в котором излагал свое учение 

и обосновынал проделанный им отбор христианских писа

ний. Из нсех енангелий Маркион отобрал только Енангелие 

от Луки и десять посланий Панла. Из Евангелия от Луки он 

убрал нетхозаветные цитаты, которые, по его слонам, были 

вставлены туда защитниками иудаизма. В Маркионовом ва

рианте отсутстнонали легенды о рождении Иисуса и Иоан

на Крестителя. Иисус Маркиона сошел с небес в пятнадца

тый год правления Тиберия и янился н Капернауме. Ириней 

говорил о Маркионе: «Он бесстыдным образом богохуль

ствует протии проповеданного Законом и пророками Бога, 

гоноря, что он - виновник зла, жаждет войны, непостоянен 

н сноих намерениях и сам себе противоречит. Иисус же про

исходил от того отца, который выше Бога, тнорца мира ... • 

(Протии ересей. I.27, 2). Маркион учил, что абсолютное бо

жество не имеет никакой снязи с людьми: они полностью 

ему чужды. Христос выкупил людей своей кровью, а выку

пить, по рассуждению Маркиона, можно только то, что тебе 

не принадлежит. В соотнетствии со сноими рассуждениями 

он отредактировал послания Павла35. Однако ни учение 

Маркиона, ни список отобранных им книг не были приня

ты большинством христианских общин, а сам Маркион был 

изгнан из римской общины. Попытка Маркиона отобрать 
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из всей массы христианских сочинений «истинные» долж

на была подтолкнугь христианских деятелей к тому, чтобы 

выработать и согласовать список священных книг, опреде

лить возможности их использования как источника вероу

чения, т.е. как канонические, рекомендовать для публичных 

чтений во время молений или только для домашнего чтения. 

Понятие «канон», как и слово «евангелие», пришло к хрис

тианам из окружающего их языческого мира. Слово «канон» 

употреблялось в значении стандарта, нормы, правила, образ

ца. Так, знаменитый греческий скульптор V в. до н.э. Поли

клет написал сочинение «Канон», где он пытался обосно

вать идеальные пропорции при изображении человеческо

го тела. В ранних христианских писаниях слово «Канон» 

встречается в значении «правило». В Послании к Галатам ска

зано: «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, 

ни необрезание, а новая тварь (т.е. творение - авт.). Тем, ко

торые поступают по сему правилу (в греческом тексте - ка

нону - авт.), мир им и милость ... » (6 : 1 5 - 16) .  Только после 

длительного процесса отбора священных книг, когда сложи

лись представления о существовании подлинных, истинных 

текстов и текстов подложных, искаженных, слово «канон» на

чало употребляться по отношению к собранию священных 

христианских книг, ставших образцами, с которыми нужно 

было сверять все высказывания, проповеди и даже поступки 

верующих. Такое словоупотребление распространяется с се

редины IV в., но начало создания канона или, точнее, кано

нов (ибо у разных групп каноны отличались друг от друга) 

относится к более раннему времени. 

Вопрос о «подлинных» и «подложных» писаниях поста

вил в сочинении «Против ересей» Ириней. Он подверг кри

тике множество существовавших в конце 11 в. учений внугри 

и около христианства, которые считал «еретическими». Сло

во «ересь-> в греческом языке имело широкий диапазон зна

чений. Применялось оно и для обозначения философской 

школы, учения. В христианских писаниях, в частности в Де-



яниях Апостолов, этим словом называют религиозные сек

ты, например секту саддукеев (5: 1 7) ;  иудеи назвали хрисrи

анстно сектой (ересью) назореен (24:5) ,  причем это слово не 

имело специфически отрицательного значения. Затем па

раллельно с отбором священных тексrов и развитием хрис

тианской теологии слово «ересь» приобретает негативный 

смысл, означая учение, расходящееся с исrинным. 

Главным объектом критики Иринея были многочислен

ные гносrические учения (ереси), которые особенно широ

ко распространились во II в. (им близко учение Маркиона). 

В противовес их писаниям Ириней выдвигает в качестве 

единственно истинных четыре евангелия. Он особенно ак

тивно защищал подлинность четвертого евангелия, тем са

мым косвенно свидетельствуя, что оно не было признано 

повсеместно и вызывало споры: «Четыре есть евангелия, не 

больше и не меньше, и только пустые, неученые и наглые 

люди, извращая форму евангелия, вводят их больше или 

меньше» (Ш. 1 1 ). В противовес этим истинным евангелиям 

Ириней упоминает «несказанное множество апокрифичес

ких -и подложных писаний» (I. 20) .  Употребленное им слово 

«апокрифические» впоследствии было распространено на 

нее не признанные Церковью христианские книги. Появле

ние этого термина связано с религиозно-философским те

чением гностицизма. В основе мировоззрения гностиков ле

жало представление о том, что земной мир создан не абсо

лютным Божеством, Светом, но низшими силами. Логос -

Слово Божие, проистекающий из Божества, является своего 

рода посредником между людьми и высшим миром: гносrи

ки, считавшие себя христианами, отождествляли Логос с 

Иисусом. Человек - не каждый, но только избранный, дол

жен открыть внутри себя исrинное знание (гносис) о Божес

тве и благодаря этому знанию (вернее, самопознанию) со

единиться с Божеством. По учению гностиков, человек со

стоит из тела, души и духа; первые два элемента исходят от 

низших сил, дух же - отблеск, искра Божесrвенной сущнос-

23 



24 

ти; только тот, кто обладает этой искрой и открывает ее в себе, 

становится избранным, неподвластным действию космичес

ких сил, управляющих телесным миром. Гностики сами назы

вали свои писания тайными (они даже применяли криптог

раммы), предназначенными только для «избранных». 

Гностики, о которых писал Ириней, пользовались слож

ной символикой образов, придавали магическое значение 

числовым сочетаниям, которые тоже могут быть постигну

ты только «избранными» и останутся тайной для непосвя

щенных. Именно такой подход и дал основание Иринею на

звать сочинения гностиков апокрифами, а так как он поле

мизировал с гностиками, стремясь доказать, что они искажа

ют подлинное учение Христа, то для него их сочинения, 

также написанные от имени апостолов, были не только тай

ными, но и подложными. Такое же словоупотребление (тай

ные - подложные) встречается у Тертуллиана, христианско

го философа рубежа II и Ш вв. В конце I I  в. встречается вы

ражение «Новый Завет» как название собрания признанных 

священными книг. Евсевий Кесарийский упоминает о сочи

нении неизвестного автора, направленном против одной из 

радикальных христианских групп - монтанистов; в этом со

чинении слова «Новый ЗавеТ» употреблены применитель

но к писаному тексту, хотя само понятие существовало зна

чительно раньше. Слово «ЗавеТ» восходит к идее союза наро

да с Богом, выраженной в библейских книгах; «Новым со

юзом» назвали себя кумранские сектанты, считая, что старый 

(«ветхий») союз Бога с иудеями потерял силу из-за искажения 

первосвященниками, фарисеями, вероотступниками истин

ного смысла божественных установлений, и они заключили 

с Богом «Новый союз». В Септуагинте слово «Союз» передано 

словом «диатеке» - завет, завещание (исходящее от Бога). В 

смысле нового союза с Богом это словосочетание встреча

ется и в Евангелии от Луки: « ... сия чаша есть новый завет в 

Моей Крови, которая за вас проливается» (22:20). Когда ис

точником вероучения стали почитаться определенные ото-



бранные писания, то на них было перенесено название 

«Новый Завет». 

Процесс отбора христианских книг, которые должны 

образовать этот «Новый» (по сравнению с Ветхим) Завет, был 

процессом сложным не только потому, что отдельные груп

пы общин почитали разные писания, но и потому, что наря

ду с резко расходившимися по вероучению текстами были 

писания, восходившие к общей традиции, но отличавшиеся 

передачей отдельных эпизодов и интерпретацией отдель

ных речений Иисуса. Кроме того, когда сложились основные 

евангелия, ставшие хорошо известными верующим, и их пе

реработка (или, вернее, редактирование при переписке) 

могла сводиться только к изменениям отдельных деталей, 

сrали создаваться самостоятельные произведения, как бы до

полняющие древнюю традицию: описания детства Иисуса, 

жизнеописание его матери, описания деяний отдельных 

апостолов, упомянутых в евангелиях, - Петра, Павла, Филип

па, Андрея и др. Последние были особенно многочисленны 

в связи с тем, что во I I  в. наиболее значительные христианс

кие общины начинают связывать свое происхождение с де

ятельностью непосредственных учеников Иисуса: община 

Рима якобы ведет свою родословную от Петра, община Эфе

са - от Иоанна. Отношение к подобным произведениям 

было различным. Некоторые христианские теологи и аполо

геты христианства рубежа II-III вв., принимавшие в качест

ве основных источников вероучения четыре канонических 

евангелия, ссылались как на авторитет и на другие священ

ные книги. Так, Ориген использовал Евангелие от Петра и 

«Книгу Иакова», содержащую историю детства и замужества 

Марии (оба этих произведения приведены ниже), цитиро

вал Евангелие евреев и «Деяния Павла», только с оговоркой, 

что их нельзя ставить в ряд с четырьмя евангелиями. Встре

чаются цитаты из неканонических произведений и у Кли

мента Александрийского. В то же время продолжали вызы

вать сомнения у ряда богословов те произведения, которые 
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вошли впоследствии в Новый Завет, прежде всего Апокалип
сис Иоанна и анонимное Послание к Евреям, которое сам ав
тор назвал «словом уrешения» (или «увещевания» - 13:22) . 
Тертуллиан не  упоминал среди священных книг Второе 
Послание Иоанна; Ириней - Послание Иуды. 

Таким образом, христиане, особо почитавшие четыре 
новозаветных евангелия, были знакомы и с такой литерату
рой, апостольское авторство которой или верность в пере
даче вероучения хотя и не отвергались совсем, но вызыва
ли некоторые сомнения. У Оригена встречаются три груп
пы писаний: «согласные», «ложные» и те, которые находят
ся «ПОД сомнением». Вопрос о возможности пользоваться 
теми или иными писаниями решался во II-I I I  вв. руково
дителями христианских общин. В этот период в большин
стве христианских групп складывается аппарат управления, 
главой которого были епископы, первоначально «надзира
тели» за порядком и финансами, затем - духовные пасты
ри рядовых верующих. Им приходилось высказываться по 
вопросам вероучения, ссылаться на авторитетные писания. 
В Письме к Филадельфийцам, приписанном христианской 
традицией перу а нтиохийского епископа Игнатия (II в.) , 
автор пишет о том, что некоторые христиане говорят ему: 
«Если я не найду этого в древности, я не поверю в еванге
лие», а когда он говорит, что это действительно написано в 
древних писаниях,  они отвечают: «Это нужно доказать». 
Судя по словам Игнатия, вопрос об авторитетности писа
ний стоял очень остро, причем особо почиталась сама древ
ность традиции,  лежащей в их основе. 

Самым первым известным списком почитаемых книг 
является фрагмент, составленный в Риме около 200г. и об
наруженный в 1740г. По имени нашедшего его исследова
теля он назван «Каноном Муратори». В этом фрагменте нет 
начала, но ясно, что в первых строках речь шла о возглав
лявших список четырех евангелиях. Составитель списка 
указывает, что они «согласны между собой». Эта оговорка 



знаменательна: по-видимому, и в самом конце I I  в. вопрос 
о расхождениях между каноническими евангелиями (преж
де всего - между синоптическими евангелиями и Евангели
ем от Иоанна) волновал умы верующих. Канон включает 
«Деяния всех апостолов в одной книге» - имеются в виду 
новозаветные Деяния Апостолов�6; автор списка подчерки
вает, что эти деяния писаны в одной книге. Включены в «Ка
нон Муратори» и тринадцать посланий Павла - без Посла
ния к Евреям; из канонических соборных посланий отсут
ствуют послания Петра, Послание Иакова, Третье Послание 
Иоанна. Любопытно, что в «Каноне Муратори» упомянута 
ветхозаветная книга «Премудрость Соломона», которая от
носится к так называемым ветхозаветным апокрифам37, т. е. 
книгам, не включенным в иудейский канон Библии. «Пре
мудрость Соломона» входит в Септуагинту: по-видимому, 
вокруг этого произведения шли споры между христианами 
и иудеями (или иудео-христианами), говорившими по-ара
мейски и не пользовавшимися Септуагинтой, поэтому со
ставитель списка особо отметил эту книгу. 

По поводу апокалипсисов составитель пишет: «Из откро
вений мы признаем только Иоанна и Петра, которое неко
торые из наших не хотят читать в церкви. Но Герма написал 
«Пастыря» уже в наши дни в Риме, когда епископом был его 
брат Пий. Поэтому его нужно читать, но не публично в цер
кви, ни среди (писаний) апостолов, ни среди пророков». От
сюда следует, что при отборе священных книг играло роль 
не только содержание, но и давность, авторитетность сочи
нения, которое читалось в собрании верующих (в тексте ка
нона под церковью понимается не помещение, а собрание 
верующих, экклесия). Герма не мог считаться ни пророком, 
ни апостолом, хотя был, вероятно, весьма уважаемым среди 
христиан человеком; записанное в «Наши дни» не могло идти 
в сравнение с древней традицией. При чтении писания, ос
вященного такой традицией, действовал не только смысл 
читаемого, а сам образ слова, некогда произнесенного Иису-
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сом и записанного его учениками: для верующих от такого 
слова исходила святость. 

Не случайно отсугствие в каноне Послания к Евреям (о 
его спорности говорилось выше) и Послания Иакова. Это 
последнее некоторые современные ученые считают наиме
нее «христианским» и наиболее «загадочным» из новозавет
ной литературы38. Оно было создано, по всей вероятности, 
в среде иудео-христиан и адресуется «двенадцати коленам ... 

в рассеянии» ( 1: 1) .  В нем содержатся резкие выпады против 
богатства, защищается требование соблюдения иудейского 
Закона («дел») ; в частности, там есть прямая полемика с Пав
лом, считавшим, что христианин спасется не делами Закона ,  
а верой: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» 
(2: 17) . Собрание христиан в этом послании названо сина
гогой (в  синодальном переводе дано слово «собрание». -
2:2) . Иудео-христианская направленность этого послания и 
привела к тому, что в «Каноне Муратори» его нет39. С некото
рой осторожностью относится составитель канона ко Второ
му Посланию к Коринфянам и Второму Посланию к Фессало
никийцам, в списке оговаривается, что эти послания - пов
торные (т.е., возможно, являются повторением первых пос
ланий); послания к Тимофею, Послание к Титу и Послание к 
Филимону включены, как там сказано, из любви к Павлу, та
ким образом, можно думать, что составитель (составители?) 
«Канона Муратори» происходил из среды ортодоксальных 
христиан, почитателей Павла, но даже при той любви к нему, 
о которой упомянуго в списке, он с колебанием относился 
ко многим посланиям как источникам вероучения. 

В Ш в. появились и другие списки священных книг. Су
ществовал список в Риме, несколько сокращенный по срав
нению с «Каноном Муратори» ;  в нем отсугствовал, в част
ности, Апокалипсис Петра. Другой канон, александрийский, 

был значительно шире римского. В него вошли кроме ос
новных произведений Нового Завета «Учение двенадцати 
апостолов» («Дидахе») ,  «Пастырь» Гермы, Апокалипсис Пет-



ра, Послание Варнавы (по христианскому преданию, спут
ника Павла) и послания Климента Римского40. 

Евсевий Кесарийский много внимания уделял вопросу о 
подлинности священных книг, но и у него наряду с тодлож
ными» упомянуты те, которые можно назвать «сомнительны
ми». Он не признавал «Дидахе», Апокалипсис Петра, Послание 
Варнавы, а также, «если кому это покажется (правильным)», -
Откровение Иоанна41 и Евангелие евреев. В древнейших до
шедших до нашего времени рукописных сводах Нового Заве
та IV в" СинайсюJм и Ватиканском, содержатся Ветхий и Но
вый заветы: в Синайском - с прибавлением «Пастыря» Гермы 
и Послания Варнавы, в Ватиканском - за исключением пос
ланий к Титу, Тимофею и Филимону42• 

Принятие канона господствующей Церковью было уско
рено признанием христианства римским государством при 
императоре Константине (307- 337гr.) . Чтобы разобраться в 
расхождениях христиан (а в этот период шла ожесточенная 
борьба между ортодоксальным течением и арианством -
учением, отрицающим догмат о Троице), Константин потре
бовал, чтобы епископы предоставили ему копии священных 
кни г. После длительных консультаций, уже после смерти 
Константина, на соборе в Лаодикее в 363 г. было принято ре
шение разослать по всем христианским церквам списки ка
нонических произведений. Согласно Лаодикейскому канону, 
в состав Нового Завета вошли 26 писаний - все, кроме Апо
калипсиса Иоанна. В 367 г. в письме епископа Афанасия были 
названы уже все 27 писаний Нового Завета. Но этот список 
не был признан повсеместно: христиане многих сирийских 
общин не признали Откровение Иоанна; другие сирийские 
христиане остались верны почитанию Диатессарона; еги
петские (коптские) христиане совсем не приняли ортодок
сального учения4': у них были свои священные книги; вплоть 
до Х в. палестина-сирийские христиане, как об этом будет 
сказано дальше, пользовались своим списком книг, кото
рый исключал все писания, связанные с именем Павла. 
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Окончательно список новозаветных книг был уrверж
ден ортодоксальной Церковью на Карфагенском соборе в 

4 1 9  г. Но борьба вокруг проблемы подлинности Апокалипси
са Иоанна шла еще долго: обязательность его включения в 
состав Нового Завета была подтверждена на Константино
польском соборе в VII в. 

В связи с уrверждением списка канонических книг встал 
вопрос о судьбе тех писаний, которые считались спорными 
или подложными. В V в. исчезает понятие сомнительности 
отдельных христианских книг. Все писания, не вошедшие в 
Новый Завет, стали называться апокрифическими. Но отно
шение к этим писаниям различалось в зависимости от их со
держания: были книги, которые Церковь разрешала читать 
верующим и которые оказали существенное влияние на дог
матику и обрядность ортодоксальной Церкви. К ним отно
сились созданные после уrверждения евангельской тради
ции повествования, ее дополняющие. Таковы писания, пос
вященные матери Иисуса: «История Иакова о рождении Ма
рии»,  сочинение анонимного автора «Об успении Марии», 
Евангелие от Никодима (прежде всего та его часть, где рас
сказывалось о сошествии Христа в ад) ; к апокрифам относит
ся и многочисленная раннесредневековая л итература о 
христианских мучениках, создававшаяся по обР,азцу деяний 
отдельных апостолов (некоторые из них продолжали чи
таться на протяжении всего средневековья, в том числе и на 
Руси, например «Деяния Павла и Феклы»44). Все эти писания 
наполнены чудесами ,  в них используются традиционные 
(особенно для восточных областей) сказочные мотивы, про
слеживается связь с фольклором. Как правило, они не име
ли догматических расхождений с церковным учением, но из
за позднего происхождения и явной фантастичности не 
были признаны Церковью источниками вероучения. Те же 
книги, чье содержание существенно отличалось от канони
ческих писаний, читать строго запрещалось. Эти книги счи
тались не только апокрифическими,  но и запрещенными, 



«отрешенными». Первый список «Отрешенных» книг был со
ставлен в V в. в Восточной Римской империи. Вошедшие в 
него писания подлежали уничтожению как еретические; в 
течение последующих веков такие списки возобновлялись, 
что показывает на тайное (теперь уже действительно тай
ное!) существование подобных писаний. Прежде всего в спи
сок «Отрешенных» книг были внесены иудео-христианские, 
гностические и близкие им писания. 

Борьба Церкви против этих писаний привела к тому, 
что большинство списков «Отрешенных» книг было унич
тожено, однако сохранились цитаты из них в произведе
ниях с а м их же защитн и ко в  ортодоксальной Церкви .  
Благодаря успехам археологии конца XIX-XX в.  стали 
известны многие «отрешенные» апокрифы. Что же касает
ся не признанных священными, но разрешенных для до
машнего чтения сочинений, то они дошли до нас в сред
невековых рукописях как на языке подлинника, так и в пе
реводах на латинский, сирийский, арабский, армянский, 
грузинский и славянские языки. 

Учения, содержавшиеся в древних апокрифах, не про
пали бесследно: они оказали влияние на самые разнообраз
ные еретические движения как на Западе, так и на Востоке. 
Можно проследить преемственность идей от кумранских 
сектантов через учения иудео-христиан и гностиков к бо
гомилам и катарам. И богомилы, проповедовавшие на Бал
канском полуострове (Х в .) ,  и южноевропейские катары 
(XI-XI I I  вв.) считали телесны й  мир созданием злых сил, 
отрицали церковную организацию и обрядность. Отзвуки 
иудео-христианских идей встречаются в средневековых му
сульманских трактатах (о них будет сказано ниже) и древ
нерусских ересях, таких как «жидовствующие».  П исания 
уничтожались - идеи продолжали существовать . . .  
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на см.: Козаржевский А. Ч. Источниконедческие проблемы ран

нехристианской литературы. М., 1 985 .  С. 82-90. 

1 6 Эта датиронка приведена н •Церконной Истории• Енсения Кеса

рийского (Ш, 1 8) .  

1 7  Послание к Лаод1 1ю1iiцам упомянуrо R Послании к Колоссянам (4: 1 6). 

К подлинным посланиям Панла относят Послание к Римлянам, 

оба послания к Коринфянам, Послание к Галатам; R расширен

ный список подлинных посланий нключают Перное Послание 

к Фессалоникийцам, Послание к Филиппийцам, Перное Посла

ние к Тимофею (1 1ногда Послание к Филимону) . О проблеме 

подлинности посланий см : The Cambridge Нistory of ВiЫе. Vol. 1 .  

Р. 2 3 7-242. См. также. Козаржевский А .  Ч. Указ. соч. С .  7 1 -8 1 .  
1 8- 19  Это снидетельстно принедено у Енсения (НЕ. Ш.39) .  
l o  Подробное исследонание нопроса о Q, сущестнонание которого 

н настоящее нремя признает поданляющее большинстно уче
ных, см. :  Ed1uards R. A. А Theology of Q. Philadelphia, 1 976. Эд

нардс считает, что община, записаншая речения, рассматрина

ла Иисуса как учителя, пророка и мудреца, нее оснонные ре

чения были снязаны с прншестнием •Сына челонеческого• 

(ученый отмечает, что •Сын челонеческий• - эсхатологичес

кая фигура, ожиданшаяся R •последние нремена• ,  нозможно, 
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первоначально и не отождествлялась с Иисусом, это отождест

вление произошло только после смерти Иисуса. - Р. 36). Об

раз •Сына человеческого• заимствован из Книги пророка Да

ниила (7: 1 3) .  
l i  В синодальном переводе Евангелия от Луки после слова •нищие• 

добавлено •духом•. 

и См.: Амусин Ид. Кумранская община. М., 1 983. С. 2 1 7. 

l\ Этот перевод предложен С.С.Аверинцевым (см.: История древнего 

мира / Под ред.Дьяконова И.М., Нероновой В. Д, Свенцицк:ой И. С. 
Т. Ш. М., 1 982 .  С. 1 26). 

l1 Согласно этой тенденции, Иисус у Луки (Лк 2:7) рождается не в 

доме (ер.: Мф. 2 : 1 1 ) ,  а в хлеве: • . . . и положила Его в ясли ... • Пок

лониться ему пришли пастухи, а не восточные мудрецы (волх

вы - в русском переводе), как у Матфея. 

l; Эта особенность, по-видимому, связана с тем,  что автор третьего 

евангелия явно был греком,  у него меньше, чем у Матфея, ис

пользована ветхозаветная литература, и адресовался он чита

телям из неиудеев (см : Козаржевск:ий А. Ч. Указ. соч. С. 50-52) .  

lб Например, оксиринхский логий ( ! ) : •Иисус сказал: Там, где (двое, 

они не) без Бога, а там, где один, я говорю вам это, я с ним. Под

ними камень, ThI найдешь меня там, разруби дерево, я тоже там• 

- в коптском тексте Евангелия от Фомы разделен между двумя 

речениями (первая часть греческого логия в речении 35 ,  вто

рая - в 8 1 ). Подробнее об этом см.: Трофимова М.К Историко

философские вопросы гностицизма. С. 83. 

l7 Ни Марк, ни Лука, согласно церковной традиции, не были непос

редственными учениками Иисуса (ими были Матфей и Иоанн), 

Лука, по преданию, был спутником апостола Павла,  Марк -

Петра, хотя в самих евангелиях, связанных с их именами, об 

этом ничего не говорится. 
l8 Например: • .. . дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачь

те о себе и детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут. 

• . . . блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непи

тавшие• (Лк. 2 3:28-29). 

l9 The Cambridge History of ВiЫе. Vol. 1 .  Р. 265. 



\О Енангелие написано от имени •любимого ученика• Иисуса, но еще 

н дренности анторстно это нызынало сомнения: так, Папий счи

тал антора четвертого енангелия и антора Апокалипсиса разны

ми лицами, причем только последнего он назынал учеником 

Иисуса (см.: Евсевий. НЕ. Ш.39, 6). 

1 1 Относительную датиронку этого енангелия разбирает А.Ч.Козар

женский. •Четнертое енангелие fl целом отражает несьма разни

тую богослонскую мысль, далекую от архаизмон Апокалипси

са и тем более кумранских документон• (Козаржевский А.Ч. 

Указ. соч. С. 56). См. также: Амусин И.Д. Указ. соч. С. 2 1 7-2 1 8; ис

следонатель указынает, что сонпадений с кумранскими текста

ми больше нсего н писаниях, снязанных с именем Иоанна (не 

только fl енангелии, но и fl посланиях) . 
3l См.: История нсемирной литературы. Т. 1 .  С. 507. 
3\ Ср. ,  например: • . . .  как трудно имеющим богатство нойти н Царст

вие Божие!• (Мк. 1 0:23)  и • ... трудно богатому нойти н Царство 

Небесное• (Мф. 1 9: 23) .  Возможно, •Царствие Небес• первона

чально также означало Царствие Небес на земле. 
11 Bell Н. !. Recent Discoveries of BiЫical Papyri. Oxford, 1 93  7. Р. 22 .  

·15Так, н Послании к Галатам нместо •нозлюбиншего меня• он читал «RЫ

купиншеrо меня• (2:20), тем самым подчеркивая сною идею выку

па Христом людей у м11ра и передачи их истинному божестну 

16 Вопрос об анторстне и времени создания Деяний Апостолов, так 

же как и посланий апостолон, адресованных по форме нсем 

христианам (их называют •католичесю1е• или •соборные• пос

лания) , неясен. Стилистические совпадения позноляют думать, 

что автором и третьего евангелия, и Деяний Апостолов, но вся

ком случае основной их части, ямяется один и тот же человек. 

Деяния были написаны уже после падения Иерусалима, на ру

беже 1 и II нн., после создания перных трех нонозанетных еван

гелий. Главным героем Деяний Апостолон является Панел. При

знание этого произведения каноническим снязано, по нсей ве

роятности, с распространением •паулинизма• - учения Паяла, 

которое н начале I I  н. получило поддержку многих групп хрис

тиан. Что касается соборных посланий, то они были созданы, как 
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и поздние послания, приписываемые Панлу, вероятно, уже н на

чале 1 1  н. когда снященнотнорчестно шло особенно интенсивно. 

п Ветхозаветными апокрифами (у иудаистон - -посторонние книги•) 

называются произведения иудейской литературы, созданные н 

I I l-1  rш до н.э. Некоторые из них оказались вошедшими н гре

ческий перевод Библии; католическая и праносланная церкви их 

признают, а протестанты, следуя иудейскому канону, исключают. 

J8The Cambridge Нistory of ВiЫе. Vol .  !. Р. 264. 

j9 Впоследствии это послание было включено н канон, вероятно, из

за имени его автора, ибо Иакон, брат Иисуса, был почитаемой 

фиrурой н христианской традиции (правда, неясно, кому из не

скольких Иаконон, упомянутых в Ноном Завете, приписьшалось 

это послание: среди непосредственных учеников Иисуса назва

ны Иакон, брат Иоанна, и Иаков Алфеен, но скорее нсего речь 

шла именно о брате Иисуса) . 

10 Климент Римский,  по церковному преданию, был одним из пер

вых римских епископов (конец 1 н.) ; ему приписывается Пос

лание к Коринфянам,  связанное с резким внутренним кон

фликтом среди коринфских христиан между молодыми и ста

рейшими членами общины. В письме имя автора не названо, 

но по достаточно древней традиции его приписывали Климен

ту. В Послании Варнавы утверждается протинопостанление 

иудаизма христианству (•Не Израиль, а христианство наследу

ет занет• ), т. е. развинаются идеи паулинизма. Церковь называ

ет и того и другого •мужами апостольскими•, но н окончатель

ный текст канона их произведения не были включены, возмож

но из-за сомнительности авторства. 

1 1 Енсевий приводит слона александрийского епископа Дионисия, ко

торый не признанал, что автор Апокалипсиса и Евангелия от 

Иоанна - одно и то же лицо: •Из духа того и другого, из образа 

речи . я заключаю, что писатель их не один и тот же• (НЕ. VII. 25) .  

1l О рукописных сводах Нового Завета см. :  Козаржевский А.  Ч. Указ. 

соч. с. 1 9-25 .  
4 1 Перноначально СЛОНО •ОРТОДОКСЫ• употреблялось христианскими 

писателями (Климент Александрийский) для обозначения лю-



дей чистой неры. В 325  г. на Никейском соборе большинстном 

епископон был принят христианский симнол неры, арианстно 

было осуждено. Единая церконная организация стала назьшать

ся католической (нсеобщей) ортодоксальной (праносланной) 

Церконью, хотя фактически расхождения между западными и 

носточными христианами останались. 

11 Это произнедение н переноде на русский язык опубликонано н 

книге: От берегон Босфора до Енфрата / Сост. С. С.Аверинцев. 

м ,  1 987. 
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Неканонические речения 
(аграфа) и фрагменты 
неизвестных евангелий 

В новозаветных книгах и в произведениях христианских 
писателей I-IV вв. встречаются отдельные речения, которые 
цитируются как слова, произнесенные Иисусом. Они отсут
ствуют в каноническом тексте четырех евангелий, и их ис
точники установить пока не удается. Такие речения приня
то называть а графа (неписаные).  К а графа условно можно 
отнести также речения, сохранившиеся в рукописных вари
антах новозаветных евангелий, но не вошедшие в признан
ный Церковью текст. Аграфа встречаются в посланиях Пав
ла и в сочинениях таких почитаемых христианами писате
лей, как Юстин, Ориген, Тертуллиан, Климент Александрий
ский. В этих произведениях можно найти трактовки образа 
Иисуса, отличные от канонической, и такие факты его жиз
неописания, которых также нет в четырех евангелиях. 

Интересно появление в Деяниях Апостолов речения о 
необходимости давать, а не брать: по смыслу оно перекли
кается со многими поучениями, которые можно найти в 
евангелиях, но формулировка речения, не совпадающая с 
текстами евангелий, позволяет говорить об использовании 
устной традиции,  в которой схожие по смыслу поучения 
варьировались отдельными проповедниками. 

Можно выделить целую группу а графа,  касающихся 
Страшного суда и Второго Пришествия. В них отражено 
столь ясно видное в Апокалипсисе Иоанна напряженное 
ожидание скорого конца света, которое было свойственно 
первым христианам, надеявшимся, что Царство Божие на 
земле установится при их жизни. К этой группе относится 
описание воскресения мертвых и � восхищения живых» в 
Первом Послании к Фессалоникийцам, речение из Посла-



ния к Ефесянам, разговор с апостолами из рукописного ва
рианта Евангелия от Марка и рассказ П апия, приведенный 
Иринеем в его книге «Против ересей» .  

Эсхатологические чаяния особенно были распростра
нены перед началом и во время I удейского восстания про
тив римлян. Ожидание решающей схватки «сынов света»  с 
«сынами тьмы», победы над злом было характерно еще для 
членов кумранской общины (II в. до н. э. - I в. н. э.) , оно пере
росло позднее в идею Страшного суда. Рассказ Папия инте
ресен тем, что он показывает, как первые христиане пред
ставляли себе Царство Божие на земле. Словам Иисуса, при
веденным Папием в его сочинении « Изъяснение Господних 
изречений», предшествовало подробное описание изобилия, 
которое наступит при этом Царстве на земле. Это описание 
содержалось не только в сочинении Папия, Ириней говорит 
о пресвитерах (старейшинах), которые также повествовали 
о нем. Согласно этому рассказу, на  земле будут расти целые 
виноградные деревья по 1 О тысяч лоз каждое, и на каждой 
лозе по 10 тысяч прутиков, и на каждом прутике по 10 ты
сяч ягод, и когда святой захочет сорвать лозу, другая будет 
громко просить сорвать ее, так как она лучшая. И пшеница 
будет по 1 О тысяч зерен в колосе, и все животные будут пос
лушны людям. Именно это изобилие увидят люди, «которые 
достигнут тех времен». Рассказ Папия явно основан на уст
ной фольклорной традиции, отраженной в древних восточ
ных сказках, где говорится о сказочной стране, полной изо
билия плодов. Еще в древнеегипетской «Сказке о потерпев
шем крушение» говорилось, как спасшийся после кораблек
рушения египтянин попал на остров, на котором он нашел 
и фиги, и виноград, и всякие прекрасные овощи, и «нет та
кого яства, которого там бы не было». Подобные сказания 
связаны с давней мечтой простых людей об избавлении от 
изнурительного труда и недоедания, но в то же время изо
билие, о котором говорится в отрывке Папия, как и описан
ное в древних сказках, - это изобилие сверхъестественное, 

39 



40 

не созданное рукам и  человека. Рассказ этот - один из древ
нейших для христианства примеров использования фоль
клора, но в нем отсутствует идея духовного преображения, 
одна из важнейших идей раннего христианства. 

Надежды на скорое Второе Пришествие отражены и в 
самом раннем каноническом тексте - в Евангелии от Мар
ка: « . . .  нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сес
тер, или отца,  ил и мать, ил и жену, или детей,  или земли, 
ради Меня и Евангелия,  и н е  получил бы ныне, во время 
сие, среди гонений,  во сто крат более домов, и братьев, и 
сестер, и отцев, и матерей,  и детей, и земель, а в веке гря
дущем жизни вечной» ( 1 0: 2 9 - 30) .  В приведенном отрыв
ке также можно видеть надежды на материальное благопо
лучие.  Но постепенно такое восприятие Царства Божия 
менялось: в речении о его приходе, содержащемся в Еван
гелии от Матфея, которое в целом соответствует речению 
у Марка, слова «ныне, во время сие, среди гонений» опуще
н ы. Вместо перечи сления того, что получит последовав
ший за Иисусом,  просто сказано:  «получит во сто крат, и 
наследует жизнь вечную» ( 1 9 :29) .  Традиционно-фольклор
ный мотив получения бла г, во много раз превосходящих 
реальную жизнь ,  здесь дан  толь ко в намеке ;  речени е  из  
Евангел ия от М атфея кажется сокращенным вариантом 
а налогичного места у М а рка и л и  сокращением соответ
ствующего речения ,  которое и м ело хождение в устной 
традиции и которое записал автор второго евангелия. 

Отрывок, не включенный в канонический текст Еванге
лия от Марка,  также связан по содержанию с ожиданием 
Страшного суда, который должен положить конец «веку Са
таны».  Перед Вторым Пришествием, по словам Иисуса, дол
жны произойти страшные события, которые явятся испы
танием и для тех, за спасение кого он и принял смерть. 

Неприятие существующего м ира как царства зла и не
верия, которым управляет Сатана, злой дух, было характер
но для первых христианских групп. В логии из Оксиринха 



(совпадающем с логием из Евангелия от Фомы) содержит
ся требование отречения от мира как непременное условие 
достижения Царства Божия. В Послании к Галатам сказано, 
что Христос отдал себя, «чтобы избавить нас от настояще
го лукавого века» ( 1 :4) .  В рукописном окончании Евангелия 
от Марка неприятие «века Сатаны» гораздо более опреде
ленно связано со скорым наступлением конца этого века 
(«мера лет его исполнилась») и дает основание предпол
агать относительно раннюю дату исключенного из канони
ческого текста описания явления Иисуса ученикам и не счи
тать это описание поздней вставкой; словоупотребление в 
этом отрывке не противоречит остальному тексту евангелия 
- так, выражение «Сила Божия» встречается в гл. 1 2, ст. 241• 

Изменение восприятия Ц арства Божия,  которое все 
чаще мыслилось как Царствие Небесное, постепенное ослаб
ление напряженного, фанатичного ожидания второго при
шествия привело к тому, что сокращались, изымались, ре
дактировались речения, рассказывающие о Страшном суде 
и Царстве Божием на земле2• 

Среди неканонических речений встречаются такие, ко
торые отражают свойственное первым христианам отрица
тельное восприятие богатства и могущества. К таким рече
ниям относятся приводимые Оригеном слова: « Из-за сла
бых был слаб, из-за голодающих голодал, из-за жаждущих 
испытывал жажду». По смыслу это речение может быть свя
зано с одним местом из Послания к Филиппийцам, где ска
зано, что Иисус «уничижил Себя Самого, приняв образ раба» 
(2:7)3. Смысловая связь указывает на древность традиции, 
лежащей в основе этих представлений (унижение, рабство, 
голод ради спасения униженных и голодающих) . Своеоб
разно та же смысловая связь проявилась в тексте неканони
ческого Учения двенадцати апостолов ( «Дидахе») ,  где Иисус 
назван рабом (ребенком) Господним (в греческом тексте 
употреблено слово «пайе», которое обозначает и «ДИТЯ»,  и в 
переносном значении «раб» - человек, подчиненный чьей-
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то власти) . В послею 1ем случае на социальное представле
ние о рабе наложена религиозная интерпретация: Иисус -
раб, но раб Божий 1 1  н то же время дитя Божие; тем самым 
презренное понятие <· раб» приобрет::�ет иное значение, бу

дучи п р и мененным к С п а сител ю л юдей; унизившись до 
положения раба,  голодая ради голодных, он этих обездо
ленных людей приравнивал к «детям божиим».  Вероятно, к 
той же традиции восходит речение из апокрифических Де
яний Филиппа, н котором выставляется требование нижнее 
сделать верхним, а правое левым. Но Филипп - апостол, по
ч ита в ш и й ся гности ка м и  (в Н аг-Хаммади было найдено 
Евангелие от Филиппа);  возможно, это речение было отре
дактировано в гностическом духе или взято из какого-либо 
евангелия гностиков (ер. на с. 57 приведенное в коммента
рии 8 параллельное место из Евангелия от Фомы). 

К раннему периоду развития христианства относится 
речение, призывающее христиан быть опытными менялами. 

По-видимому, это речение представляет собой предос
тережение против ложных пророков, которых НУ'ЖНО уметь 
распознавать, - мотив, часто встречающийся в ранней хрис
тианской литературе. Характерен образ, использованный в 
речении,  - меняла, умело определяющий фальшивые моне
ты, но, как это свойственно христианским притчам, быто
вой образ используется в другом значении, «переворачива
ется»: нужно распознавать не материальные, а истинные ду
ховные ценности. 

Отражением особенностей иудео-христианства я вля
ется рассказ, сохранившийся в одной из рукописей Еван
гелия от Луки. Иудео-христиане (о них см. с. 64-8 1 )  не рва
ли полностью с иудаизмом, выполняли ряд обрядов ( обре
зание) и почитали субботу4; однако, будучи не только иуде
ями,  по и христианами,  они выступали против формально
го отношения к религиозны м  требованиям, против внеш
него их соблюдения. Отрывок из Луки отражает, по всей ве
роятности, именно неформальное отношение к соблюде-



нию празднования субботы при общем признании соблю
дения субботних установлений:  человек, сознательно на
рушающий установление и работающий в субботу в силу 
необходимости или для каких-то благих целей5, благосло
вен, но человек, бездумно нарушающий Закон, - проклят. 
В последней фразе имелось в виду ветхозаветное установ
ление (вернее, ряд установлений),  согласно которому че
ловек, по незнанию согрешивший (осквернивший себя) , 
считался виновным и должен был очиститься (Лев. 5 :  1 -4) . 
Можно думать, что этот отрывок был исключен из оконча
тельного текста Евангелия от Луки из-за того, что в гнос
тических учениях, с которыми боролись христиане орто
доксального направления, понятия «знание» и «незнание» 
играли основную роль в вероучении,  и речение о челове
ке, работающем в субботу, могло толковаться в гностичес
ком духе. 

Не вошедший в канонический текст рассказ Луки восхо
дит к какому-то иудео-христианскому источнику, может 
быть к Евангелию евреев. 

Вопрос об источни ках неканонических решений не 
может быть решен однозначно: вероятно, некоторые из них 
восходят к сборникам речений-логиев, которые были дос
таточно рано записаны, а некоторые взяты из не признан
ных Церковью евангелий. Так, Ориген (In Jeremiam homiliae. 
Ш. 3) приводит без ссьmки логий: «Кто близко от меня, близ
ко от огня, а кто далеко от меня, далеко от Царства». Это ре
чение полностью совпадает с одним из речений хенобос
кионского Евангелия от Фомы (86) .  И гнатий Антиохийский 
в Послании к Смирнийцам цитирует слова И исуса, которые 
по другим источникам отнесены к Евангелию евреев; Кли
мент Александрийский цитирует речение, в значительной 
степени совпадающее с одним из оксиринхских логиев, на
зывая его речением из Евангелия евреев. Возможно, какие
нибудь новые находки фрагментов евангел и й  позволят 
идентифицировать другие аграфа. 

43 



44 

До нас дошли не только аграфа, но и более значитель
н ы е  отрывки из неи звестных (неидентифицированных) 
евангелий.  К таким отрывкам относятся папирусный фраг

мент из О ксиринха и так называемы й  папирус Еджертона 

(по коллекции,  в которой он находится) . 
Оксиринхский фрагмент был обнаружен в начале ХХ в. 

(опубликован в 1 908 г.) и представлял собой листок, испи
санный с двух сторон мелкими буквами.  Очевидно, он яв

лялся своего рода амулетом. 
В начале фрагмента Иисус, по-видимому, предостерега

ет учеников от коварства, которое может привести их к ги
бели.  Основная часть сохранившегося фрагмента - рассказ 
о столкновени и  Иисуса со жрецом Леви в Иерусалимском 
храме. По жанру и основной направленности отрывок бли
зок к традиции,  лежащей в основе первых трех каноничес
ких евангелий,  однако сам эпизод изложен совершенно са

мостоятельно. Этот отрывок пытались идентифицировать 
с разными евангелиями,  о которых встречаются упомина
ния у христианских писателей, - евангелиями евреев, егип
тян, назореев, Петра и т. д.6 И нтересно, что Н;lряду с неко
торыми параллелям и  с Новым Заветом можно найти и па
раллель с Евангелием евреев: в обоих евангелиях символом 
распущенности выступают флейтистки. 

Главная идея, выраженная в описании этого столкнове
ния Иисуса со жрецом Леви, - выступление Иисуса против 
формальной обрядности, соблюдения которой требовали 
фарисеи (в отрывке указано, что жрец был фарисеем) . Осуж
ден ие «книжников и фарисеев+ постоянно встречается в но
возаветных евангелиях (а также в отрывке из апокрифичес
кого Евангелия от Петра) . В евангелиях Марка (7: 1 - 5) и Мат
фея ( 1 5 : 1 - 2) фарисеи упрекают учеников Иисуса в том, что 
они едят хлеб немытыми руками (в Евангелии от Марка по
ясняется, что фарисеи, следуя преданию старцев, соблюда
ют омовения рук, чаш, кружек, котлов, скамей). И в папирус
ном фрагменте, и в новозаветных евангелиях дано противо-



поставление очищения внешнего, ритуального очищению 
духовному. Эта мысль наиболее четко выражена в Евангелии 
от Иоанна,  где сказано, что поклоняться Богу будут не в ка
ком-либо определенном месте («не на горе сей, и не в Иеру
салиме»7), а «в духе и истине» (4:2 1 - 2 3) .  Требование духовно
го очищения было сформулировано еще в учении кумранс
кой общины и в проповедях Иоанна Крестителя: еврейский 
историк Иосиф Флавий (I  в. н. э.) в «Иудейских древностях», 
рассказывая о призывах Иоанна к крещению, пишет, что 
омовению должно было предшествовать очищение внутрен
нее - отказ от грехов и покаяние в них: «душа (крестивших
ся) предварительно очистилась благодаря праведности» (An
tiquitas. XVIII .5). Таким образом, папирус из Оксиринха отра
жает одну из самых важных идей раннего христианства, вос
ходящую к учениям иудейских сектантов. 

Эпизод в храме описан очень живо, ярким, образным 
языком; отрывок представляется частью цельного самосто
ятельного произведения, а не компиляцией, составленной 
на основе новозаветных евангелий.  Противопоставление 
фарисея, омывшегося в стоячей воде, И исусу и его учени
кам,  омывшимся в «Живой воде» ,  сделано гораздо более ос
тро, чем в рассказах евангелий от Марка и Матфея об упре
ках по поводу немытых рук. В Новом Завете Иисус в ответ 
на упреки фарисеев в свою очередь обвиняет их в наруше
нии Писания, здесь же расхождение гораздо более принци
пиально, и отрывок обрывается на грозных словах, предре
кающих погибель тем, кто не примет очищения духовно
го, - во всяком случае таков должен по смыслу быть конец 
оборванной фразы. 

Идентифицировать этот отрывок очень трудно; резкая 
полемика с фарисеями не исключает влияния иудео-хрис
тианства. Для христиан из иудеев было характерно проти
вопоставление своего учения не иудаизму в целом, а имен
но наиболее ортодоксальному течению, представленному 
фарисеями. Возможно также, что в этом отрывке отрази-
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лись споры по поводу ритуальных омовений, которые ве
лись между фарисеями и ессеями8. Христиане, принимав
шие священное омовение (крещение) единожды, занимали 

по этому вопросу крайнюю позицию: они отказывались от 

ритуальных омовени й  вообще и в этом отношени и  проти

вопоставляли себя не только фарисеям, но и ессеям9. Поэто

му представляется возможным, что отрывок на оксиринхс

ком папирусе восходил к Евангелию евреев или Евангелию 

от Петра (об этих евангелиях будет сказано ниже) , по свое

му жанру неизвестное евангелие примыкает к новозаветно

му типу. 
Отрывок второго неизвестного евангелия также обна

ружен на  листочках папируса. Этот фрагмент, вернее не
сколько фрагментов, был найден в 1 934г. и в следующем 
году опубликован. Рукопись сохранилась на трех листоч
ках, последний отрывок сильно фрагментирован. Издатель 
новооткрытого отрывка полагал, что евангелие, к которо
му он относится, было написано в первой четверти II в . 10, во 
всяком случае до 1 50 г. Отрывок этот представляет значи
тельный интерес, так как написан на основе традиции, ис
пользованной в Евангел и и  от Иоанна (имеется совпадение 
некоторых стихов в обоих евангелиях) , возможно, автор 
папирусного фрагмента уже читал четвертое евангелие. Но 
он знал также традицию, использованную у Луки, и привлек 
какие-то другие источн и ки,  в том ч исле устные рассказы. 
Этот отрывок отражает время от начала создания разных 
евангелий до отбора наиболее почитаемых писаний и дает 
возможность проследить сам процесс создания священных 
книг христиан 1 1 •  

Отрывок начинается с фрагментов, из которых явству
ет, что Иисуса обвиняли в нарушении установлений иудей
ского Закона. Затем идет рассказ о том, что Иисуса должны 
были как вероотступника забросать камнями, но он усколь
знул из рук «правителей» .  Именно в этих эпизодах можно 
увидеть совпадения с Евангелием от Иоанна (например: 



« . . .  никто не наложил на Него рукн, потому что еще не при
шел час Его». - 7:30) . 

Однако следующие эпизоды связаны уже с синоптичес
кой традицией: исцеление прокаженного упомянуто в еван
гелиях от Марка, Матфея и Луки (см. комментарии). Отлич
но от Нового Завета трактуется в неизвестном евангелии во
прос о подати кесарю. Прежде всего здесь вопрос касается 
не конкретно подати, которую наложили на иудеев римля
не (как в первых трех канонических евангелиях) , а отноше
ния к государственной власти вообще: следует ли давать то, 
что положено властью царей? Ответ Иисуса направлен про
тив лицемерия и коварства спрашивающих. Он не дает оп
ределенного ответа, но упрекает их в непонимании его уче
ния, хотя спрашивающие называют его «учителем». В этом 
ответе ощущается то противопоставление мира реального и 
мира преображенного, основанного на божеских, а не чело
веческих законах, которое было свойственно первым хрис
тианским группам. Вопрос платить или не платить подать 
кесарю не был для них сколько-нибудь существенным, пос
кольку они ждали скорейшего конца мира со всеми кесаря
ми,  податями, деньгам и  и т. п. Вероятно, и в новозаветной 
версии акцент первоначально ставился на первой части от
вета - «Богу - божие» (земные дела не должно смешивать с 
божественным учением) , и лишь впоследствии,  когда для 
христиан стало необходимым включиться в повседневную 
жизнь, поскольку второе пришествие все не наступало, ког
да они решали вопросы допустимости или недопустимости 
тех или иных поступков в этом мире, ответ Иисуса в кано
н ических текстах стал восприниматься как разрешение 
платить подати императору. 

Цитата из пророка Исайи, приведенная в папирусном 
фрагменте, была призвана подчеркнуть необходимость ис
ходить из заповедей Бога, а не человеческих установлений. 
Интересно, что та же самая цитата встречается в каноничес
ких евангелиях, но в другом контексте: Иисус приводит ее, 
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чтобы показать отступление иудеев от божественных запо
ведей и следование вместо этого «преданию старцев»;  к та
кому преданию он относит требование ритуального омове
ния рук. И спользование одной и той же цитаты в разных 
контекстах может подтвердить гипотезу о первоначальной 
записи ранними христи анами отдельных ветхозаветных 
пророчеств и других цитат, которые приводились христи
анскими проповедниками; возможно, однако, что цитата из 
Исайи попала в разные евангелия непосредственно из уст
ной традиции. Вероятно, а втор папирусного фрагмента не 
знал контекста, в котором цитата из Исайи использовалась 
в новозаветных евангелиях. Но даже если он и читал записи 
евангелий, ставших впоследствии каноническими, он не вос
принимал их таковыми: для него эти записи были одними 
из многих рассказов о жизни и поучениях мессии Иисуса. 

Последний отрывок очень фрагментарен. Можно толь
ко догадываться, что в нем идет речь о каком-то чуде, сотво
ренном И исусом на берегу Иордана,  которое раскрывает 
смысл вопроса, заданного Иисусом ученикам. Чудо это дол
жно символизировать, по-видимому, истинную веру, зерна 
которой, будучи невидимыми, дадут обильные плоды (воз
можную реконструкцию этого отрывка см. комментарий 1 3  
на с. 6 1 ) . Такой подход к чудесам, творимым Иисусом, харак
терен и для четвертого евангелия: чудо с насыщением пяти 
тысяч человек пятью хлебами (6 : 1 0- 3 5 )  символизирует 
«хлеб жизни» , который дает учение Христа («Я есмь хлеб 
жизни: приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в 
Меня не будет жаждать никогда». - 6:35) .  Чудо здесь стано
вится знамением, призванным раскрыть верующим смысл 
учения Иисуса. Само же описание чуда в папирусном фраг
менте отличается от новозаветной традиции и восходит к 
другим источникам. 

М ы  не знаем, как были связаны между собой фрагмен
ты неизвестного евангелия, но можно говорить о нем как о 
самостоятельном произведении,  независимом целиком от 



Нового Завета, с выраженной теологической концепцией 

духовного спасения. Неизвестное евангелие, вероятно, было 

создано в Египте. Относительно ранняя дата его написания 

говорит о том, что в первой четверти I I  в. христианские об

щины существовали в Египте; им была знакома устная и 

письменная раннехристианская традиция. Возможность 

того, что автор читал текст Евангелия от Иоанна, подтверж

дается находкой небольшого папирусного фрагмента, в ко

тором записаны стихи из 1 9-й главы Евангелия от Иоанна 

( 3 1 - 3 3;  3 7 - 38) ;  фрагмент датируется примерно первой 

третью I I  в. н. э. (ок 1 30 г.) 1 �  находка этого отрывка и отрыв

ка из неизвестного евангелия, относящихся примерно к од

ному и тому же времени, позволяет выделить конец I в. - на

чало II в. в качестве периода интенсивного евангельского 

творчества, когда отбор христианских книг, признаваемых 

священными, каждой христианской группой еще не начал

ся. Интерес к Евангелию от Иоанна именно среди египетс

ких христиан вряд ли был случаен:  идея спасения в духе 

(« ... если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие». - 3 :5) близка гностическим учениям, ко

торые распространялись именно в Египте. 

К египетскому (точнее, александрийскому) христианст

ву принадлежит отрывок неканонического Евангелия от 

Марка, приведенный в письме крупнейшего христианского 

писателя Климента Александрийского, открытом в одном из 

сирийских монастырей в 50-х годах нашего века. П исьмо 

адресовано некоему Федору. Издатель этого письма М. Смит 

считает его подлинным, как и содержащийся в нем отры
вок. Само письмо близко по стилистике к произведениям 
Климента, но текст из Евангелия явно написан другим ав

тором, знавшим традицию канонического Евангелия от 

Марка. �вангелист Марк почитался христианами Алексан

дрии как основатель христианской общины этого города. 

Евсевий Кесарийский в «Церковной истории» (II ,  1 6, I) гово

рит, что Марк отправился в Египет и был там первым, про-
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понедонаншим енангелие.  Во времена Климента (конец I I  
нека) христиане Александрии принимал и  «тайное» енанге

лие от Марка, отличное от новозаветного. В письме Климент 

отмечает, что евангелие это было написано самим Марком, 

но затем его украли и исказили сторонники одного из ере

тических пропонедникон - Карпократа. Александрийская 

Церковь и карпократиане пользовались разными текстами 

Енангелия от Марка, но они были схожи. Перный текст был 

длиннее канонического (Кл имент полагал, что Марк, придя 

в Александрию, дописал свое благовестие) . Не исключено, 

что нставка в конец новозаветного нторого евангелия связа

на с его александрийским нариантом, отрынок из которого 

разбирает М. Смит. 

Приведенный н отрьшке рассказ о юноше, воскрешен

ном Иисусом, нозможно связан с проблемой крещения уче

ников Иисуса. В Новом Завете на этот вопрос ответа нет. В 

Евангелии от Иоанна в одном месте говорится, что Иисус 

жил нместе с ученика м и  и крестил ( 3 :22) ,  а в другом, что 

крестили ученики ,  а не И и сус ( 4 : 2 :  + . . .  хотя сам Иисус не 

крестил, а ученики Его .. . ») .  В первых трех енангелиях о кре

щении не сказано ничего. М. Смит предполагает, что н най

денном отрывке речь идет о крещени и  юноши (поэтому он 

приходит обнаженным в покрывале) , которое совершалось 

втайне и которому предшествовало поснящение «В тайну 

Царства Божиего». Вероятно, первые христиане восприни

мали обряд крещения - духовного и физического очище

ния - как таинство, как индивидуальное сопричастие Сня

тому Духу, поэтому евангелия его не описывают (кроме кре

щения самого Иисуса) .  Ближайших учеников, если принять 

трактовку Смита, Иисус крестил сам, а те из них, кто был по

священ в «тайну Царства Божиего», крестили других, но не 

открыто: Иоанн в четвертом евангелии говорит, что, когда 

Иисус узнал о дошедших до фарисеев слухах о том, что он 

приобретает учеников и крестит, он ушел из Иудеи ( 4: 1 ;  по

видимому, крещение не производилось публично) .  



Рассказ о воскрешении безымянного юноши отдален

но напоминает рассказ Евангелия от Иоанна о воскреше

нии Лазаря, брата Марии и Марфы, н чьем доме бывал Иисус 

( 1 1 : 1 -45) .  В новооткрытом отрывке воскрешение описано 

короче и отличается н деталях. Можно предположить, что 

рассказы о чудесных носкрешениях умерших были н разных 

вариантах распространены среди последователей Иисуса, и 

авторы евангелий вставляли их н свои повествования н кон

текстах, соответствующих их представлению о деятельнос

ти Иисуса. 

Был ли рассказ о юноше частью текста новозаветного 

Евангелия от Марка н его расширенном варианте или частью 

самостоятельного апокрифа, носившего имя того же автора, 

сказать трудно. Возможно, александрийские христиане со

здали свой вариант второго евангелия, где использовали и 

устную и письменную традицию, как это было и но фрагмен

тах неизвестных евангелий, дошедших на папирусах. 
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П Р И М ЕЧАНИЯ 

Неканонические речения (аграфа) 

и фрагменты неизвестных евангелий 

1 Правда, выражение •вернуться к Истине• могло быть истолковано 

в гностическом духе (среди коптских рукописей найдено Еван

гелие Истины),  но более близкая параллель содержится в Еван

гелии от Иоанна (4:23) .  Для раннего христианства вообще ха

рактерно отсутствие строгих теологических конструкций; од

ни и те же понятия (вернее, образы-символы), такие как Исти

на, •дух•, •сила•, воспринимались разными читателями и слуша

телями по-разному. 

l По вопросу о сроках второго пришествия среди христиан, по-ви

димому, шла острая полемика: так, но Втором Послании Петра 

говорится о людях, •наглых ругателях•, которые сомневаются 

н возможности пришествия, ибо оно не наступает. Автор отве

чает нм: •Не медлит Господь испалнением обетования, как не

которые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, 

чтобы кто погиб, но чтобы нее пришли к покаянию• (:3:9). 

5 В канонических евангелиях нет упоминания Иисуса в •Образе 

раба•. 

1 Ср. логий, сохранившийся н греческом варианте на папирусе из Ок

сиринха, а в коптском - в Евангелии от Фомы: •Говорит Иисус: 

Если вы не отречетесь от мира, не обретете Царства Божия; ес

ли вы не будете соблюдать субботу, не увидите Отца• (32) .  

5 В том же Евангелии от Луки Иисус, опрандыная своих спутников, 

срывавших н субботу колосья, сказал: • ... Сын Человеческий есть 

господин и субботы• (6: 5) .  
6 Apocryfi N ovego Testaшe11 to. LuЫi11, 1 980. Р. 96 . 

7 Речь идет о горе около Самарии, которую считали с1�ященной са

маритяне, не признававшие Иерусалимского храма; н свою оче

редь иудеи не считали самаритян единоверцами. 
8 См : Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1 983. С. 143. 



9 В новозаветных текстах, пр11 всей очев1 1дной близост1 1 учения пер

вых христиан к кумранитам, видна полемика между последова

телями Иисуса и кумрансю1ми ессеямн 11 по другим вопросам. 

Наиболее ярю1й пример этой полеr.шкн - выступление против 

замкнутости кумранитов. «"Для того ли приносится свеча, что

бы поставить ее под сосуд, или под кровать?• (Мк. 4:2 1 ;  ер.: Еван

гелие от Фомы. 38) . 
1 0  Bell Н. 1. Recent Discoveries of BiЬ!ical Papyri. Oxford, 1 93  7. Р. 20. 

1 1  Белл решительно возражает против теологов, которые считали 

папирусный фрагмент составленным на основании четырех 

новозаветных евангелий ( Ibld. Р. 1 7- 1 8) .  

1 2  Roberts G. Н. An UпpuЬ!ished Fragmeпt of the Fourth Gospel iп Johп 

Rylaпds Library. Maпchester, 1 935 .  
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Аграфа ' 

«Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, 

оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умер

ших; потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Ар

хангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 

воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с 

ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на 

воздухе, и так всегда с Господом будем»l  (1 Фес. 4: 1 5 - 1 7) .  

«Посему сказано: « встань, спящий, и воскресни из мертвых, 

и осветит тебя Христос» (Еф. 5 :  1 4) .  

« . . .  Ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели прини

мать»3 (Деян. 20 :35) .  

«В тот же день он увидел человека, работавшего в субботу, и 

он сказал ему: «Человек! Если ты знаешь, что делаешь, ты 

благословен, но, если не знаешь, ты проклят как преступив

ший закон» (Лк. 6.4. Cod. D).  

«И они оправдывались, говоря: «Этот век (греч. - эон - авт.) 

неверия и беззакония Сатаны, который через нечистых духов 

не позволяет, чтобы истинная сила Божия была постигнута. 

Посему яви нам свою справедливость». И Христос ответил им: 

«Мера лет (царства) Сатаны исполнилась. Но грядут страшные 

свершения, и (для тех) за кого, грешных, я принял смерть, что

бы они могли вернуться к Истине и не грешить больше и на

следовать Духу и нетленной славе чистоты в небесах» (затем 
следует ст. 1 5  согласно каноническому тексту) (Рукописное 

добавление к Евангелию от Марка. 1 6: 14 .  Freer logion)4. 



«Будут вражда и раздоры»5 (Флавий Юстин. Разговор с Три

фоном иудеем (Dialogus cum Tryphono iudaeo ) . XXXV. Далее: 

Dialog) . 

«В  чем найду я вас, в том и буду судить» (Ibld. XXXVII) .  

«Будьте опытными менялами» (Апеллес у Епифания. - Епи

фаний. Панарион, или Антедот против ересей (Epifanii l ibro
rum adversus haereses proemium) . 44. 1 2. Далее: Haeres) . 

«Никто не войдет в Царствие Небесное, кто не пройдет че

рез искушение»6 (Тertиl. De baptismo. ХХ.2) .  

«Попроси о великом, и Бог добавит тебе малое» (Климент 

Александрийский. Строматы (Stromata) .  I .XXIV.58.  Далее: 

Strom.) . 

«Те, кто со мной, не понимают меня»7 (Деяния Петра) . 

«Ради слабых был слаб, ради голодающих голодал, ради жаж
дущих жаждал» (Orig. (Commentarii in Mattheum) . 1 3. 2 . Далее: 

Сот. in Matth.) . 

«Если не сделаете среди вас нижнее верхним и правое левым, 

не войдете н Царствие мое»8 (Деяния Филиппа. 34) .  

«Когда же Иуда предатель н е  поверил сему9 и спросил, каким 

образом сотворится подобное изобилие произрастаний,  

Господь сказал: «Это увидят те, кто достигнет тех времен» 

(Папий у Иринея. - Ириней. Против ересей. XXXV.33) . 

«Много раз желал я услышать единое из сих слов, и не было, 

кто бы сказал» 1 0  (Там же. I . 20. 1 ) .  
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КОММЕНТАРИИ 

Аграфа 

1 Большинство решений, сохранпвшихся в произведениях христи

анских писателей, собраны в кнпге: Pгeuschen Е. A11tilegoшe11a. 

Giszeп, 1 905 .  S. 27-30. 

2 Описание второго пришествия у Павла имеет некоторую парал

лель с Евангелием от Матфея: •И пошлет Ангелов Своих с тру

бою громогласною, и соберут избранных Его от четырех вет

ров, от края небес до края их (24 :3 1 ) .  Однако сопоставление 

обоих мест ясно показывает, что в Первом Послании к Фесса

лоникш1цам использована иная традиция, возможно, устная , 

созданная первыми христианами, ждавшими пришествия Хрис

та при своей жизни. Эти «слова Господни•, как и следующее ре

чение из Послания к Ефесянам, отражают апокалиптичесю1е 

рассказы, распространенные в среде нудео-христиан (ер. :  Апо

калипспс Иоанна). 

3 Это речение, вероятно, представляет собой один из вариантов на

ставленш1, которые у М атфея и Луки были объединены в про

поведь (Нагорная проповедь) , но первоначально представляли 

собой изолированные речения от имени Иисуса (ер.: Лк. 6:38 -

•давайте 1 1  дастся вам . . .  • ) .  

4 Логш1 назван по месту хранения; он разобран подробно в книге. 

Helzle Е. Der Schluss des Markusevaнgel iuшs (Mk. 1 6:9-20) uпd 

Freer Logioп (Mk. 1 6 : 1 4) .  Tubl11ge11, 1 959. Слова апостолов из это

го отры вка приведены у И еронима (Coпtra Pelagiuш П. 1 5) .  По

Iшдимому, здесь отражена достаточно древняя традиция, но не 

1 1сключено, что последних фраз коснулась рука редактора (пе

реписчика) - гностика (идея возвращения к Истпне). Возмож

но, приведенный отрывок входил в один из вариантов Еванге

лия от Марка, о которых писал Клпмент Александрийскш1 



5 Речение 1 1меет параллель в Евангелии от Фомы из Наг-Хаммади, в 

котором оно дано более развернуто: •."я пр11шел брос11ть на зем

лю разделения, огонь, меч, войну• ( 1 7) .  Это речение восходит к 

традиции о Страшном суде. 

6 Речен11е связано с требован11ем акт1 1вного преодоления испытаннй 

н 1 1скушений. Отказ от соблазнов, преодоление искушен11й - та

ковы условия спасения, которые выдвигали первые христнан

ские группы, требовавш1 1е проявления особой стойкос111 в отно

шенин с миром. 

7 Отзвук11 одиночества Иисуса даже средн его учеников, о котором 

здесь идет речь, содержатся в евангельских рассказах о пребы

вании Иисуса с апостолами на Масличной горе, когда апосто

лы заснули, невзирая на его просьбы (см.: Мф. 26:38-43). 

8 Реченне 1 1меет параллель в Евангет ш от Фомы 1 1з  Наг-Хаммад1 1 .  

•."Когда вы сделаете двоих одним, 1 1  когда вы сделаете внутрен

нюю сторону как внешнюю сторону, 11 внешнюю сторону как 

внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как н1 1жнюю сторону, 

1 1  когда вы сделаете мужчину 1 1  женщину одним ... тогда вы войде

те в [Царств1 1е] • (27) .  Вероятно, оба речения нмеют однн 1 1сточ

н1 1к, но в речении из апокрифических •деяний Филиппа• гово

рится о •перевертываюш» духовных ценностей, а не о прео

долении разделения,  как в гностическом Евангелии от Фомы. 

9 Этому отрывку у Иринея предшествует дл1 1нный рассказ, описыва

ющий тысячелетнее •Царство Божие• на земле, который содер

жался у Папия и других не названных по 1 1мени старцев. 
10  Ириней, приводя это речение, говорит, что гносп 1ю1 неправиль

но его толкуют. Вероятно, это речен11е содержалось в сп1 1сках 

1 1зречений И1 1суса 1 1  было 1 1спользовано в гност1 1ческ1 1х сочи

нениях. 
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Фрагменты 
неизвестных евангелий 

Рар. Ох. 840 1 
.. .прежде, чем сонершит зло (дурное) , обдумает нее конар

стна. Но будьте осторожны,  чтобы не случилось с нами то, 

что с ними 2, ибо не только среди живых сонершиншие зло 

среди л юдей получ а ют ноздаяние,  но они должны полу

чить наказание и муки. 

И он взял их (учеников) с собой н место, предназна

ченное для чистых, и вошел во двор Храма3. И главный жрец 

из фарисеен по имени Леви встретился им и сказал Спа

сителю:  Кто позволил тебе войти в это чистое место и 

смотреть на эти снятыни без омовения, и даже твои ученики 

не нымыли ног своих? Нечистыми ны ношли во днор Храма, 

чистое место, хотя никто, кто не омылся сперва и не по

менял одежды, не смеет иступить и созерцать эти снятыни. 

И Спаситель останонился со своими учениками и спросил 

его: А как же ты, который находишься здесь во дворе Храма, 

ты чист? И он сказал Ему: Я чист, ибо я омылся н источнике 

Данида и с пустился п о  одной л естнице и п однялся по 

другой, и надел белые ч истые одежды4 •  И только тогда я 

вошел и созерцал эти снятыни. Тогда Спаситель сказал ему: 

Ты омылся н стоячей воде, н которой собаки и сниньи лежат 

день и ночь, и ты омылся и натер снаружи свою кожу, как 

блудницы и флейтистки душатся, моются, натираются (бла

гонониями) и краской, чтобы нозбудить желание, а внутри 

они полны скорпионон и порокон. Но Я и Мои ученики, о 

ком ты сказал, что они нечисты, Мы омылись в живой воде5, 

которая нисходит (с небес) . Но горе тем". 

Рар. Egerton 6 
" .к  знатокам Закона" .  каждого, кто нарушает Закон, но не 

Меня." делает, что делает'. И понернувшись к правителям на-



рода сказал им так: Поищите в Писаниях, через которые, вы 

думаете, что обретете жизнь, это они свидетельствуют обо 

Мне. Не думайте, что Я буду обвинять вас перед Отцом: есть 

вам обвинитель Моисей, на которого вы возлагаете надеж

ду8. И тогда они сказали: Мы знаем, что Бог говорил с Мои

сеем, тебя же не знаем, кто ты такой? Иисус ответил и сказал 

им: Уже обвинены вы в неверии вашем". 

" .камни, чтобы забросать Его, и правители наложили 

руки свои на Него,чтобы схватить Его и выдать толпе. Но не 

могли схватить Его, ибо час выдачи Его еще не пришел. Но 

Он, Господь, уклонился от рук их и ушел от них. И заетм 

прокаженный подошел к Нему, говоря. «Иисусе, учитель, я 

ходил с прокаженными и ел с ними (? - пер.) ". (в гостинице) 

и сам стал прокаженным. Если Ты хочешь, Ты можешь меня 

очистить» .  И тотчас Иисус сказал ему: Хочу, очистись. И 

проказа". сошла с него. (И Господь сказал ему) иди и пока

жись (жрецам - пер.)9." 
" .Пришли к Нему: чтобы испытать Его, говоря: Учитель 

Иисусе, мы знаем, что Ты пришел от Бога, ибо творишь то, 

что свидетельствовано обо всех пророках. Посему скажи 

нам, допустимо ли давать царям то, что положено их вла

сти? Можно ли давать или нет? 10 Но Иисус понял замысел 

их, полный нечестия, и сказал им: Почему вы зовете Меня 

«учителм устами своими, а не делаете того, что Я говорю? 1 1  

Правильно Исайя пророчествовал о вае: Народ этот чтит 

меня устами своими,  но их сердце далеко от меня и по

читание их тщетно, они чтут заповеди человеческие1 l". 

".место закрытое". оно лежит внизу невидимое, его вес 

неизмерим". и когда они были в недоумении от Его вопроса, 

Иисус на своем пути подошел к берегу реки Иордан, про

тянул свою правую руку и наполнил ее". и бросил". на". и 

тогда". вода". перед их глазами". принеся плоды". много 13". 
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КОММЕНТАР И И  

Фрагменты неизвестных евангелий 

1 Опубликован: Grenfell В.Р., HuntA S. Fragment of ап Unca11011ical Gos

pel from Oxyryпchos. Oxford, 1 908. 

2 Ср . .  •Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете» 

(Лк. 1 3 : 5 ) ;  эти слова представляют собой заключение рассказа 

о гибели галилеян (•которых кровь Пилат смешал с жертвами 

I IX». - Лк. 1 3 . 1 )  н о гибели людей, погибших при обвале башни. 

3 Ср .. Евангелие от М арка, где говорится о посещении храма, но нет 

эпизода со жрецом ( 1 1 .27) .  •Чистым местом» в Септуашнте на

зывается место для жертвоприношений, храм (LXX. Lev. 4. 1 2 ; 

6.4; ер.: Ibld. 1 0 . 1 4 ,  где в том же контексте употреблено выра

жение •святое место»).  

4 В Ветхом З авете жрецам предписывалось одеваться в льняную 

одежду, а после жертвоприношения надеть новые одежды (см.: 

Лев. 6:4) . 

; Ср.: в Евангетш от Иоанна Иисус говор11т, что вода, которой он на

поит, •сделается в нем (т. е .  в человеке - авт.) источником 

воды, текущей в жизнь вечную» ( 4: 1 4) ;  здесь та же идея •живой 

воды» веры, но выраженная в другом образе (у Иоанна эту воду 

пьют, во фрагменте неизвестного евангелия в ней омываются) ; 

такая вариативность образов характерна для устной традиции, 

которую, вероятно, 1 1спользовал и  оба евангелиста. 

6 Опубликован. Bell Н. 1., Sceat T. S. Fragmeпts of Uпknowп Gospel. L" 

1 935 .  

7 По- внд11моl\1у, з д е с ь  речь вдет о конфликте между Иисусом и 

иудейскнмн жрецаl\!И,  знатоками Закона, которые обвиняли 

его в нарушеюш релнг11озных установлений. Резкие слова 

Иисуса послужили поводом для того, чтобы попытаться забро

сать его каl\!ня мн 



8 В этом отрынке есть совпадения с Енангелием от Иоанна (5 :39; 

5 .45) ,  но одни и те же выражения нключены н другой контекст. 

Кроме того, исключены стихи, которые есть у Иоанна между 

39-м и 45-м.  

9 История с прокаженным носходит к традиции, отраженной н си

ноптических евангелиях (Мк. 1 :40-44; Мф. 8:2-3; Лк. 5 :  1 2- 1 4) ,  

но  изложена она не идентично. н папирусном фрагменте под

черкнуто, что челонек заразился от прокаженных, с кем он 

имеете ходил и ел (нозможно, это был сноего рода подниг неры 

н результате пропонеди Иисуса, который тотчас излечинает 

его). 
1 0 Этот эпизод напоминает изнестный по каноническим евангелиям 

рассказ о «динарии кесаря• (Мк. 1 2 : 1 3- 1 7; Мф. 22 : 1 6-2 1 ;  Лк. 

20:20-25) ,  когда Иисуса спросили, познолительно ли данать 

подать кесарю нли нет, на что Иисус отвечает «".отданайте ке

сарю кесарено, а Богу божие•. Аналогичное место имеется 11 н 

Евангелии от Фомы, но там Иисус гонорит: «Дайте Цезарю то, 

что принадлежит Цезарю, дайте Богу то, что принадлежит Богу, 

и то, что мое, дайте это мне!•  ( 1 04). 

1 1 Ср.: Лк. 6:46, где эти слона употреблены н ином контексте 

il Слона пророка Исайи цитируются по тексту Септуагинты (29. 1 3) 

1 '  По-нидимому, здесь рассказьшается о каком-то чуде, сотноренном 

на берегу Иордана. Предположительное носстанонление сле

дующее- Иисус задает нопрос ученикам: когда хозяин спрятал 

семя н тайное место так, что оно стало ненидимо, как могло 

его богатстно стать неизмеримым? Когда ученики были н не

доумении от этого нопроса, Иисус подошел к берегу Иордана, 

набрал ноды н руку, разбрызгал ее по земле (или окропил ею 

какое-то де рено) , и тотчас земля (дерено) дала множестно пло

д он (Bell Н. /. Recent Discoveries". Р. 1 7- 1 8) .  

6 1  
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Фрагмент неканонического 
Евангелия от Марка 1 

. . .  и пошли в Вифанию, и была там одна женщина, чей брат 

умер. И, подойдя, преклонила она колени перед Иисусом и 

говорит ему: Сын Давидовl, сжалься надо мной. Ученики же 

возбраняли ей. Но Иисус, разгневавшись (на них), пошел с 

нею в сад, где находилась гробница, и тотчас раздался гром

кий звук из гробницы. И подойдя, Иисус отвалил камень от 

входа в гробницу и сразу же вошел туда, где был юноша. И 

протянув руку, пробудил, коснувшись руки его. Юноша же, 

открыл глаза и возлюбил (Иисуса) ,  умоляя, чтобы (разре

шил) быть с ним. И выйдя из  гробницы, они вошли в дом 

юноши, ибо тот был богат. Спустя шесть дней повелел ему 

Иисус \  и юноша пришел к нему обнаженный, закутанный в 

покрывало4 и оставался с ним всю эту ночь, ибо учил его 

Иисус тайне Царства Божиего. Оттуда же пришли на другой 

берег Иордана ... ( ... ) И были там сестра юноши, которого 

возлюбил Иисус, и мать его, и Саломея5, и не выслушал их 

Иисус6 . . . 



КОММЕНТАР И И  

Фрагмент неканонического 
Евангелия от Марка 

1 Фрагмент опубликован и подробно разобран в книге Smith М. Cle

meпt of Alexaпdria апd Seckret Gospel of Mark. Harvard, 1 97 3. 

l Иисус как Мессия должен был происходить из рода Давида; в ка

ноническом Евангелии от Марка так называет его слепой, ис

целенный Иисусом (Мк. 1 0.47-48). 

1 Что именно повелел Иисус - из текста неясно. 

4 В каноническом Евангелии от Марка рассказывается, что после 

ареста Иисуса за ним следовал юноша, закутанный в пелену 

(покрывало) ( 1 4:50-5 1 ) ; возможно, эти дна эпизода - в кано

ническом и неканоническом евангелиях сюжетно связаны друг 

с другом. 

5 Саломея упоминается в новозаветном Евангелии от Марка среди 

женщин, которые следовали за Иисусом и присутствовали при 

его казни, а позже Саломея вместе с Марией Магдалиной и Ма

рией Иаконленой пошла к гробнице Иисуса, чтобы умастить 

его тело благовониями (Мк. 1 5 :40; 1 6: 1 ). Эти три женщины в 

христианской традиции называются •жены-мироносицы•. 

6 Дословно •не принял• (ер. Лк. 8:40: •Когда же возвратился Иисус, 

народ принял Его• - в значении - стал слушать) . 
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Иудео-хр исти а н с к и е  е н а н гелия 

В произведениях христианских писателей I I-IV вв. встре
ч аются упоми н а н и я  е в а н гели й ,  которыми пользовались 
различные группы верующих, не порывавших с иудаизмом 
и исполнявших е го обряды.  В н аучной литературе такие 
группы принято называть иудео-христианами. Среди упо
м инаемых иудео-христианских евангелий - евангелия эби
онитон, назореев, евреев, двенадцати апостолов. Некоторые 
авторы пересказывают отдельные эпизоды из них и приво
дят цитаты; особенно характерно это для произведений 
Иеронима и Епифания, живших на рубеже IV и V нв .  и спе
циально интересовавшихся палестина-сирийскими хрис
тианскими учениями 1 • Ссылки на иудео-христианские еван
гелия есть и у Оригена, и у Климента Александрийского. По 
всей вероятности, упоминаемые евангелия, как и новозавет
ные, в оригинале имели названия по апостолам, от имени 
которых они были написаны, но восстановить эти подлин
ные названия не представляется возможным, так же как и 
то, какой именно иудео-христианской группе принадлежа
ло цитируемое евангелие (писатели ортодоксального на
правления часто называли все группы христиан, соблюдав
ших иудейскую обрядность, общим именем - евреи) . 

Достаточно определенно можно судить - главным об
разом по свидетельствам их противников - об учении эби
онитов. Название это восходит к слову «эвйоним» (нищие) , 
одному из самоназваний кумранитовz.  В настоящее время 
связь эбионитон Кумрана с эбион итами-христианами вряд 
ли может вызывать сомнения. Последние жили в Палести
не; согласно церковной традиции, они во время I иудейс
кого восста н и я  п р от и в  р и мл я н  переселились в Транс-



иорданию. Французский исследователь истории раннего 
христианства ЖДаньелу считает эбионитов «естественным 
развитием группы Кумрана»3, хотя между обеими группами 
существовали и важные отличия, главное из которых - вера 
эбионитов-христиан в уже совершившийся приход мессии 
Иисуса, в то время ка к кумраниты ждали прихода своего 
мессии,  по-видимому, основателя их общины - Учителя 
праведности. 

Эбионитами,  вероятно, называли себя все первые уче
ники Иисуса (название «христиане», согласно каноническо
му преданию, возникло в Антиохии в Сирии - в арамеоя
зычной среде оно возникнуть не могло) . В Послании Пав
ла к Галатам говорится: « . . .  и узнан о благодати, данной мне, 
Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне 
и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им 
к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и ста
рался я исполнять н точности» (2 :9 - 1  О). В этом контексте 
слово «нищие» скорее всего обозначает название палестин
ских христиан, основной христианской группы, к которым 
принадлежали Иаков, Кифа и Иоанн и не забывать которых 
должны были проповедующие у язычников. В чем именно 
заключалось требование «не забывать нищих», видно из Пер
вого Послания к Коринфянам, где говорится о том, что пода
яние, собранное коринфскими христианами, будет переда
но н Иерусалим ( 1 6:3) .  

Об учении эбионитон н своем сочинении «Против ере
сей• писал Ириней, хорошо знавший религиозные учения 
христиан восточных провинций. Сравнивая учение эбио

нитов с другими,  которые он также считал еретическими,  
Ириней в ыделил основные отлич ительные черты этого 
учения: «Эбиониты, напротив4, соглашаются, что мир сотво
рен Богом, но в отношении Господа они того же мнения, 
что Керинф5 и КарпокраТ» (т. е. что Иисус был сыном Иоси

фа и Марии. - I . 26) . Дальше Ириней указывает, что эбиони

ты пользуются только Евангелием от Матфея, отвергают 
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апостола Павла,  считая его отступником, соблюдают обря
ды Закона и образ жизни иудеев,  «так что покл оняются 
Иерусалиму, как будто бы он был домом божиим»6. В другой 
кни ге Ириней отмечает, что учение эбионитов - старое, 
древнее учения о непорочном зачатии: «Безрассудны также 
эбиониты, которые не принимают в свою душу веру в сое
динение Бога и человека, но п ребывают в старой закваске 
рождения (плотского) » (V. 1 ) .  Тертуллиан, ошибочно пола
гая, что название «Эбиониты» происходит от имени некое
го Эвиона (которого он считал основателем этого учения) , 
также указывал, что Эвион не признает Иисуса Сыном Бо
жиим (De proscriptionibus adversus omnes haereses. 33. Далее: 
Praes. \1aeres) . 

В конце II в. были созданы так называемые псевдо-Кли
ментины (они дошли в редакции IV в.) - произведение, ав
торство которого христиане приписывали Клименту Рим
скому, б ы вшему, по преда н и ю ,  руководителем римской 
христианской общины в конце I в. В псевдо-Климентинах 
описывается путешествие апостола Петра и Климента; дей
ствует там и Иаков. Весьма отрицательно показан там Па
вел; его образ объединен с образом Симона-мага,  против
ника Петра в христианских преданиях и легендах (Симон, 
чародей из Самарии, упомянут в Деяниях Апостолов. - 8:9-
24).  В речах Петра, приведенных в псевдо-Климентинах, от
ражено учение эбионитов. Согласно этому учению, как и 
учению кумранитов, в мире идет постоянная борьба между 
силами добра и зла; для обеих сект было характерно дуалис
тическое восприятие м ира. Они верили, что один и тот же 
пророк истинного (доброго) Бога появлялся в разных об
разах - Адам, Моисей и ,  наконец, последний - Иисус7• 

В IV-V вв. церковные писатели продолжали говорить 
об эбионитах. Согласно Евсевию Кесарийскому, эбиониты 
считали Иисуса «бедны м  и обыкновенным человеком, кото
рый только за совершенство нрава признан праведным и 
который родился от соединения мужа с Марией» (Ш.27) .  



Правда, Евсевий отмечает, что есть и другие, того же назва
ния, которые признают, что Иисус родился «ОТ соединения 
Святого Духа с Марией, но не допускают предвечности его 
бытия и не соглашаются исповедовать его Словом (лого
сом) и Премудростью Божией» (ер. в каноническом Еванге
лии от Иоанна: «И Слово стало плотню, и обитало с нами». 
- 1 : 1 4; такого восприятия изначально существовавшего ло
госа, воплотившегося в Иисусе, ни одна группа эбионитов, 
согласно Евсевию, не разделяла) . 

По словам Евсевия, эбиониты называли апостола Пав
ла отступником; пользовались они Евангелием евреев. Ха
рактеристика Евсевия восходит к тому, что писал об эбио
нитах Ириней, однако не совпадает полностью: кроме про
изведений Иринея в распоряжении Евсевия были и другие 
источники,  в частности Гегесипп ( I I I  в.) . Евсевий пишет, 
что он (Гегесипп) цитирует Евангелие евреев (НЕ. IV. 2 2, 8) . 

Совокупность данных - Иринея, Тертуллиана, Евсевия 
показывает, что основная масса эбионитов отрицала бо
жественную природу Иисуса.  П оэтому трудно предполо
жить, что они пользовались Евангелием от Матфея в том 
виде, в котором оно вошло в Новый Завет: в евангелии, по
читаемом эбионитами, должно было отсутствовать описа
ние чудесного рождения Иисуса. Епифаний:,  цитируя от
рывок из евангелия, которым пользовались эбиониты, го
ворит, что оно начинается с описания появления Иоанна 
Крестителя. Возможно, у Иринея речь идет об арамейской 
версии Евангелия от Матфея, о которой писал Иероним и 
которую, по его словам, он видел в библиотеке в Кесарии. 
Однако слишком мало данных, чтобы с уверенностью отож
дествить арамейское Евангел и е  от Матфея с евангелием 
эбионитов. 

Иероним указывает, что евангелием, почитаемым эби
онитами, пользовались также и назореи. В Комментариях к 
книге пророка Исайи он говорит, что евангелием, написан
ным по-еврейски, пользуются назореи.  Епифаний в своем 
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произведении « Панарион» пишет, что назореи отличают
ся от христиан тем,  что соблюдают субботу, но из-за веры 
в Х р и ста о н и  отл и ч а ются и от иудеев .  Они пользуются 
Евангелием от М атфея, написанным по-еврейски (имея в 
виду а рамейский язык. - Haeres. I . 29 .7 ,  9) . Из этих свиде
тельств не вытекает существование каких-либо вероучи
тельных отл и ч и й  между н азореям и  и эбионитами.  Назо
реи,  по словам Епифания, жили в Палестине до Христа и 
пользовались священными книгами •оссеев»  (искаженное 
- « ессеев» ). О ртодоксальные иуде

'
и называли назореями 

всех христиан,  а их учение - назорейской ересью (Деян. 
2 4 : 5 ) ;  а п остол а П а вл а  обвиня л и  в том ,  что он я вляется 
п редста в ителе м  н а зорейской ереси .  Дохристианские ,  
иудейские назореи,  проповедовавшие аскетизм, отказыва
л ись стричь волосы, не употребляли вина и мясной пищи; 
движение это н а  рубеже нашей эры слилось с ессеями (от
сюда - сло в а  Е п и фа н ия о существован и и  назореев  до 
Христа) . В I в. н. э. назореями, по-видимому, называли аске
тические сектантские иудейские группы, к которым при
числяли и последователей Иоанна Крестителя. Что касает
ся учеников И исуса, то, вероятно, « эбиониты» и « назореи» 
- это самоназвания одних и тех же групп верующих (ер .  
множественность самоназваний у кумранитов: « н и щие» ,  
«сыны света» ,  « Простецы» и т. п.) .  С развитием христианст
ва вероучения этих групп разошл ись: одни из них призна
л и  божественное происхождение И исуса, но продолжали 
считать себя иудеями ,  другие - сохранили свои представ
ления об И исусе- человеке . Естественно, что у этих групп, 
во всяком случае со I I  в. ,  когда сложилось учение о непо
рочном зачатии, признанное не всеми христианами, и со
держание евангелий должно было различаться. В этой свя
зи встает вопрос о Евангелии евреев, которое упоминает 
Евсевий.  В « Церковной истории» он замечает, что некото
рые относят к числу подли нных писаний Евангелие евреев 
(Ш. 2 5) .  На это евангелие ссылаются без осуждения его Ори-



ген и Климент Александрийский.  Вряд ли такое отношение 
было бы возможным, если бы н нем отрицалась божествен
ная природа Иисуса. 

Итак, мы должны признать, что сущестнонало по край

ней мере два иудео-христианских евангелия; одно, почитав
шееся эбионитами, другое, известное христианским писа
телям под названием « Евангелие енреен» (какое-то из них 
было написано по-арамейски и называлось Евангелием от 
Матфея) .  Некоторые ученые считают, что существовало еще 
и третье иудео-христианское евангелие - евангелие назо
реев, что именно оно было написано по-арамейски, а ос
тальные дна - по-гречески. Но специально исследовавший 
учение иудео-христиан Ж. Даньелу отождествляет евангелие 
назореев и Евангелие евреев, отличая его от евангелия эбио
нитон (группа, почитавшая первое евангелие, была, по его 
мнению, ортодоксальна, в то время как эбиониты были «Ге
теродоксы» ). Такое же деление проводят и издатели ново
заветных апокрифов в польском переводе8. Была высказана 
точка зрения и о том, что евангелия эбионитов, назореен, 
евреев - различные местные варианты одного раннехрис
тианского евангелия, написанного по-арамейски9. Эта точ
ка зрения кажется вполне вероятной: она объясняет и сход
ство приводимых цитат из разных евангелий, и нечеткость 
атрибуции иудео-христианских евангелий, которая встре
чается у церковных анторон. Однако к тому времени, к ко
торому относятся цитируемые этими писателями отрывки, 
подобные «местные варианты» уже сложились, и при груп
пировке фрагментов мы следовали двучленному делению, 
объединяя отрывки из евангелия евреев и назореен 1 0• 

Дошедшие до нас фрагменты иудео-христиа
'
нских пи

саний позволяют отнести их к тому же жанру, что и еван
гелия синоптические. Там содержались элементы жизнео
писания Иисуса, рассказывалось о сотворенных им исце
лениях, приводились его речения и проповеди.  Евангелие 
эбионитов, как уже было сказано, начиналось с появления 
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Иоанна Крестителя. Важное место здесь занимало описание 
крещения самого Иисуса.  В сохраниншемся отрынке гоно
рится, что но нремя крещения на Иисуса сошел Дух Снятой, 
и голос нознестил И исусу: «Ты Сын возлюбленный .. . »; затем 
голос с неба нознестил уже Иоанну: «Это Сын мой нозлюб
ленный . . .  » В енангелиях от Марка и от Луки сохранено об
ращение к И исусу - «Ты Сын Мой . . .  » (Мк. 1 : 1 1 ; Лк. 3 :22) ,  но 
обращения к Иоанну нет. В Енангели и  от Матфея голос с 
неба произносит только нторую фразу - •Сей есть Сын Мой 
нозлюбленный . . .  » ( 3 :  1 7) .  Казалось бы, различие между кано
ническим текстом Енангелия от Матфея и апокрифической 
нерсией ненели ко, но за ним стоят разные трактонки обра
за Иисуса. Согласно Енангелию от Матфея, знамение было 
не для И и суса ,  а для И о а н на и окружающих его людей :  
Иисус, Сын Божий,  уже по рождению обладал и челонечес
кой и божестненной сущностью, он не нуждался ни н каких 
знамениях, каким и янилось нисхождение Снятого Духа н 
ниде голубя 1 1 •  В енангел и и  эбионитон голос с неба воз
нещает прежде всего Иисусу о его предназначении; Дух нис
ходит на него. И менно н этом акте, с точки зрения эбиони
тов, произошло как бы нторое, духонное рождение Иисуса, 
он стал истинным мессией. Это представление могло нос
ходить к нетхоза нетн ы м  идеям отношения «Отец - сын» 
между Богом и царем, который становился •сыном Божи
им»  при помаз а н и и  его на царстно 1 2• В Новом Завете нет 
слон •Н сей день я породил тебя», которые играют столь су
щестненную нероучительную роль в апокрифе. Отсутстние 
это нполне объяснимо: они протиноречили учению о непо
рочном зачатии.  

ПохоЖее описание крещения Иисуса содержится н от
рынке Евангелия енреен. Там не голос с неба, а сам Снятой 
Дух гонорит И исусу, что он ждал его из нсех пророкон, •ибо 
Ты Мой покой ,  М о й  сын пернородный и Ты будешь пра
нить нечно» ;  согласно  теологической кон цепции этого 
енангелия, произошло полное соединение Духа с Иисусом, 



который стал пророком из пророков, «сыном» Духа Свято
го 13. В арамейском тексте «Святой Дух» мыслился как мать 

Иисуса: по-арамейски «дух» (ruah) - женского рода (ер. фра
зу, цитируемую Оригеном: « Мать моя, Святой Дух»).  Это вы
ражало представление о новом - от Духа - рождении (у 
него была мать во плоти и мать в духе, и именно Мать-Дух 
родила его как Господа) .  Эта концепция противоречила 
складывавшемуся ортодоксальному учению о богочеловеке; 
«мать-дух»,  вероятно, уже была опущена из грекоязычной 
устной проповеди христиан, так как по-гречески «дух» -
среднего рода. 

В Евангелии евреев Святой Дух не просто объявляет 
Иисуса своим сыном, но возвещает ему вечное царствование. 
Здесь ярко выражены эсхатологические чаяния первых 
христиан, их вера в установление Царства Божия на земле 
(слова о вечном царстве в канонических евангелиях отсут
ствуют) . С этими же эсхатологическими настроениями свя
зан и вариант молитвы «Отче наш», приведенный в том же 
евангелии:  «Хлеб наш завтрашний (т.е. будущий) дай нам 
днесь» ;  молящиеся надеялись при своей жизни (днесь) уви
деть грядущее царство добра, справедливости и изобилия. 

Краткое изложение учения эбионитов и близких им 
проповедников у Иринея соответствует сохранившимся от
рывкам из иудео-христианских евангелий. По-видимому, в 
этом учении воплотилась самая ранняя традиция об Иисусе 
как о праведном человеке, воспринявшем при крещении бо
жественную силу (дух). Эта традиция косвенно отражена и 
в Евангелии от Марка, которое также начинается с описания 
крещения Иоанном народа и прихода к нему Иисуса; сразу 
же после крещения Иисус в пустыне преодолевает искуше
ние и затем уже начинает проповедь. В дальнейшем, в дру
гих канонических евангелиях (кроме Евангелия от Марка) 
происходит переосмысление этой древней традиции, бо
жественное предназначение Иисуса определялось его рож
дением, а не крещением. В Евангелии от Иоанна, где Иисус с 

7 1  



72 

самого начала провозглашается Словом (Логосом), нет опи
сания его крещения, хотя Иоанн Креститель действует. 

Особенностью учения эбионитов было резко отрица
тельное отношение к жертвоприношениям и проповедь ас
кетизма (в частности, отказ от мясной пищи) . Не все ран
ние христианские группы стояли на этих позициях (ер. :  в 
Евангелии от Марка Иисус говорит, чтобы исцеленный им 
человек принес за очищение свое •что повелел Моисей».  -

1 :44) . Осуждение жертвопр иношений встречается уже в 
Ветхом Завете, в частности в Книге пророка Исайи (тех час
тях, которые были создан ы  после взятия Вавилона Киром 
и освобождения иудеев - 1 : 1 1 ,  66: 3) ,  а также Псалмах 14• Ха
рактерно,  что в н овоза ветном П ослании к Евреям в уста 
Иисуса вкладываются слова из Псалма (39:7): •Жертвы и при
ношения Ты не восхотел, но тело уготовал мне . . .  » 1 5. Возмож
но, Христос произносил эти слова в одном из иудео-христи
анских евангелий,  откуда они и перешли в Послание к Евре
ям (в канонических евангелиях Иисус таких слов не произ
носит) .  

Аскетизм эбионитов восходил к кумранскому учению и 
к проповеди И оанна Крестителя, ученики которого в отли
чие от учеников И и суса постились (в  Евангели и  от Матфея 
последователи Иоанна упрекают Иисуса: • .. .почему мы и фа
рисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? » - 9: 1 4) ;  
сам Иоанн, согласно иудео-христиа нской традиции, питал
ся только диким медом. 

Насколько строги й ас кетизм был свойственен всем 
иудео-христианским группам,  судить трудно, но отрицатель
ное отношение к богатству ясно в ыражено в отрывке из  
Евангелия евреев, где приводится разговор Иисуса с богатым 
человеком. Аналогичное место есть и в Евангелии от Матфея; 
там Иисус говорит: • ... если хочешь быть совершенным, пой
ди, продай имение Твое, и раздай нищим; и будешь иметь со
кровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною» ( 1 9:2 1 ) .  
Отрывок из апокрифа проникнут сочувствием к обездолен-



ным, тем, кто нищенствует и голодает и которым ничего не 
достается из добра спрашивающего богача. В Евангелии от 
Матфея нет слов о голодающих братьях; отказ от богатства 
выступает лишь как средство стать совершенным и получить 
награду на небесах. При внимательном сопоставлении этих 
двух вариантов создается впечатление, что слова «И полу
чишь награду на небесах+ у Матфея вставлены в уже сложив
шийся текст речения (как он был представлен в апокрифи
ческом евангелии).  Эти слова выпадают из контекста и не
посредственно не связаны с последующими словами «и при
ходи, и следуй за мной» (после получения награды на небе
сах?) . Для апокрифа характерно также, что братьями назва
ны «Сыны Авраама» соответственно той иудейской среде, в 
которой создавалось Евангелие евреев. 

В отдельных эпизодах апокрифических евангелий, со
хранившихся в цитатах или пересказе, больше бытовых де
талей, чем в каноне. В этом отношении показателен рассказ 
об исцелении человека с сухой рукой. В Евангелии от Мат
фея ( 1 2 : 1 0- 1 3) рассказывается, что Иисус излечил сухору
кого; человек не произнес ни одного слова. Эпизод с сухо
руким в новозаветном тексте служит иллюстрацией к сло
вам Иисуса о том, что и в субботу можно творить добрые 
дела. В апокрифе больной наделен индивидуальностью, он 
- каменщик, болезнь руки лишила его возможности зани
маться своим делом, поэтому он просит Иисуса о помощи. 
Согласно средневековой традиции, в евангелии назореев 
о.

бъяснялось, почему ученик Иисуса, пришедший вместе с 
Петром, был известен жрецам (Ин. 1 8: 1 5 ) :  он продавал им 
рыбу. В каноне этой детали также нет. Образы ученика, про
дающего рыбу, и каменщика, исцеленного Иисусом, отража
ли те социальные слои,  среди которых распространялось 
первоначальное христианство. Но новозаветный канон был 
адресован уже всем верующим - и рабам, и свободным, и 
варварам, и эллинам, и иудеям.  Раб и его господин одина
ково нуждались в спасении, и сухорукий каменщик в ново-
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заветном евангел и и  становится просто исцеленным чело
веком; указания на его профессию, как и на продажу рыбы 
учеником, могли показаться составителям (или переписчи
кам) канонических евангели й  несущественной деталью .. .  

Иначе, чем в каноне, в Евангелии евреев была изложена 
притча о талантах. В Евангелии от Матфея рассказывается. 
как некий господин, отправляясь в чужую страну, дал трем 
своим рабам таланты серебра (пять, дна и один). Двое из ра
бов пустили серебро в дело и вернули его господину с при
былью. Третий же, боясь господина, закопал серебро в зем
лю. Когда господин вернулся, он обещал награду двум пер
вым рабам, а у третьего велел отнять талант, отдать первому 
рабу, а самого раба выбросить «НО тьму внешнюю» ( 2 5 : 1 4-
30) . В Евангелии евреев, согласно данным Енсевия Кесарий
ского, также действовали господин и трое его слуг. Один из 
них умножил богатство, другой спрятал серебро, а третий 
растратил нее данное ему с блудницами и флейтистками. Са
мому суровому наказанию подвергается в этом варианте не 
тот, кто спрятал деньги, а тот, кто их растратил в мирских 
удовольствиях. Такой вариант притчи кажется внутренне бо
лее стройным, чем канонический, где образ второго раба, так
же преумножившего серебро, не несет никакой особой смыс
ловой нагрузки, по существу противопоставляются только 
первый и третий раб. В Евангелии евреев каждый раб посту
пал по-своему и получал соответствующее воздаяние. Соглас
но этому варианту, самое страшное - погубить свою душу в 
мирских утехах. Здесь отражено характерное для первых 
христиан требован ие отречения от мира. Речь в апокрифе 
идет о поведении людей, о степени их «греховности»: человек, 
не преумноживший достояния (данного ему Богом) ,  досто
ин все же меньшего наказания,  чем растративший его. Любо
пьrтно упоминание о флейтистках - оно связывает это еван
гелие с папирусным фрагментом неизвестного евангелия. 

В Евангелии от Матфея притча о талантах - это призыв 
к активной проповеди христианского учения, активного слу-



жения Богу: все отказывающиеся от такого служения поне
суг наказание. Вариант этой притчи у Луки, хотя и с други
ми подробностями, имеет тот же смысл. 

Среди апостолов, почитавшихся иудео-христианскими 
группами, насколько можно судить по псевдо-Климентинам 
и сохранившимся отрывкам евангелий, особое место зани
мали Иаков Праведный и Петр. Новозаветная традиция свя
зывает деятельность этих апостолов с иерусалимской хрис
тианской общиной, руководителями которой, согласно Де
яниям Апостолов и посланиям Павла, они были. Об образе 
Петра в христианских писаниях будет сказано ниже, в связи 
с разбором апокрифического евангелия, написанного от его 
имени. Об Иакове известно из канонических и апокрифи
ческих писаний, о нем подробно пишет Евсевий Кесарийс
кий, называя его (как и в Евангелии евреев) Иаковом Правед
ным. За образом Иакова стоит реальная историческая лич
ность. Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» упоминает 
о казни в 62 г. Иакова, «брата Иисуса, называемого 16 Христом» 
(ХХ . 9. 1 ). Братом Иисуса называет его и Павел: «Потом, спустя 
три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у 
него дней пятнадцать. Др)тоrо же из Апостолов я не видел ни
кого, кроме Иакова, брата Господня» (Гал. 1 : 1 8- 1 9) .  Иаков на
зван среди братьев Иисуса, перечисленных поименно в еван
гелиях от М арка (6: 3: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат 
Иакова, И оси и,  Иуды 1 7 и Симона?») и от Матфея ( 1 3 : 5 5) 1 8• В 
Евангелии евреев Иакову первому явился воскресший Иисус 19, 
обратившийся к нему «брат мой». 

Евсевий рассказывает об И;: кове, используя сведения 
Гегесиппа .  Иаков у этих а второв - сын Иосифа от первого 
брака.  По словам Евсевия (НЕ .  I I . 2 3) , И аков не ел ничего 
мясно го, не  стри г  волос, не умащался елеем.  О н  носил 
льняные одежды, почти нее время проводил в храме,  стоя 
на коленях и молясь об отпущении грехов народу. Образ,  
созданный Енсением - Гегесиппом, соответствует учению 
эбионитон-назореев: строгий аскетизм,  отказ от мясной 
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пищи,  мольбы за иудейский народ - все это описание, не 

имеющее аналогий в Новом Завете, восходит к иудео-хрис

тианской традиции или, точнее сказать, к тем иудейским 

сектам, которые оказали наибольшее влияние на палестин

ское христианство. Рассказывает Евсевий и о мученической 

кончине Иакова: его сначала сбросили с крыши, а потом за

бросали камнями. И нтересно отметить, что казнь Иакова 

произошла после того, как арестованного в Палестине Пав

ла не предали наказанию на  месте, а отослали для суда в 

Рим20: по словам Евсевия, иудеи рассердились и сорвали 

свой гнев на Иакове. Вероятно, в первоначальной версии 

предания о гибели Иакова она была спровоцирована пове

дением ненавистного эбионитам Павла - отступника от 

иудейского закона. 

Среди имен апостолов, названных во фрагментах апок

рифов, обращает на себя внимание имя Иоанна, названного 

первым среди призванных Иисусом учеников (согласно ка

нону, первыми были призваны П етр и Андрей - или Андрей 

и Петр)2 1 .  С именем Иоанна в Новом Завете связано еванге

лие, три послания и Апокалипсис - одно из самых ранних 

новозаветных сочинений, резко отличающееся от четверто

го евангелия. Для автора Апокалипсиса христиане - «сыны 

Израилевы» (2 : 1 4) .  Иоанн наряду с Петром и Иаковом счи

тался одним из руководителей иерусалимской христианской 

общины. Таким образом, почитание Иоанна, во всяком слу

чае указание его имени на первом месте среди призванных 

апостолов, не противоречит тому, что мы знаем об эбиони

тах и других иудео-христианских группах («евреях»). 

Язык и стилистические особенности апокрифических 

евангелий похожи на язык и стиль евангелий Нового Заве

та, в частности начало фраз с союза «И» (kai) и употребле

ние в начале фраз частицы «Же» (de) - типа «Он же сказал».  

Повторение это создавало своеобразную ритмичность, вы

деляя новые предложения, что особенно было заметно при 

чтении вслух. 



Наиболее близким к новозаветным евангелиям было 

Евангелие евреев, которое еще во времена Евсевия и Иеро

нима почиталось «некоторыми» подлинным. Между эти м 

евангелием и Евангелием от Матфея встречаются дослов

ные совпадения, например в разговоре Иисуса с богачом, в 

описании крещения. В иудео-христианских писаниях были 

те же самые эпизоды, что и в каноне (например, эпизод с 

грешницей, подробности которого, к сожалению, неизвес

тны) . Следует отметить, что одни и те же речения в разных 

евангелиях трактовались различно, как об этом можно су

дить по словам Епифания о восприятии эбионитами слов 

Иисуса о матери и братьях. Это позволяет думать, что созда

тели и канонических и апокрифических евангелий пользо

вались изустно передаваемыми (или уже записанными) ре

чениями Иисуса, составлявшими отдельный «блок» в хрис

тианской традиции. 

Как и в Новом Завете, в иудео-христианских апокрифах 

большую роль, по-видимому, играли притчи - форма, восхо

дящая к иудейской назидательной литературе. Как правило, 

притча сочетала в себе аллегорию и поучение. В большин

стве христианских притч за реальной жизненной ситуацией 

скрывался религиозно-духовный смысл, проникновение в 

который было сакральным актом, приобщением к истинной 

духовной реальности, в то время как обыденная реальность 

становилась иллюзорной. В притчах рабы людей символи

зировали рабов божиих, сокровища мирские - сокровища 

веры. Сюжеты притч в разных евангелиях совпадали, но де

тали варьировались, придавая притче разную смысловую 

направленность, как было в случае с притчей о талантах. То 

же самое можно увидеть и при сопоставлении притчи о че

ловеке,  позвавшем гостей на пир,  из Евангелия от Луки 

( 1 4: 1 6- 24) с аналогичной притчей из гностического Еван

гелия Фомы, которая содержит больше конкретных живых 

деталей и кончается грозным предостережением: «Покупа

тели и торговцы не войдут в дом моего Отца! » ,  отсутствую-
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щим н каноническом тексте. Притчи, как и речения, пере
давались из уст н уста и включались н разный религиозно
этический контекст н зависимости от нероучительной по
зиции проповедника, затем - создателя письменного текс
та евангелий. 

Точно определить нремя и место создания разбирае
мых апокрифов достаточно сложно. Сложность эта связа
на и с незначительным числом дошедших отрынкон, и с тем, 
что цитируют их писатели, жиншие значительно позже того 
периода, когда были создан ы  эти евангелия; они пользова
лись рукописями, уже, возможно, переработанными, или 
пересказывали содержание апокрифов по памяти, или бра
ли цитаты из вторых рук. Климент Александрийский, на
пример, цитирует логи й,  который вошел в гностическое 
Евангелие Фомы; н одном месте Климент указывает, что этот 
логий содержится в Евангелии евреен; н другом, где он дает 
развернутый его нариант, он нообще не указывает источни
ка. Ошибся ли Климент, или н Евангелие Фомы было вклю
чено то же самое речение, какое содержалось н Евангелии 
енреев, с уверенностью сказать трудно (как и то, было ли за
имствовано речение н Евангелии от Фомы из Евангелия ен
реен или нзято из независимого источника) . 

Источниковедческие трудности приводят к тому, что 
можно говорить лишь о примерном нремени возникновения 
иудео-христианских писаний:  они складывались одновре
менно или даже несколько раньше канонических евангелий 
(н частности, арамейский текст Евангелия енреен был, по-ви
димому, оригиналом Евангелия от Матфея) и оказали вли
яние на произведения Ноного Занета. Так, возможно, отра
же1;1и е м  дуалистической концепции эбионитон янилось 
словоупотребление но Втором Послании к Коринфянам, где 
говорится о неверующих, у которых «бог нека сего» ослепил 
умы, «чтобы для них не носсиял снет благовестнонания о сла
не Христа» ,  который есть «образ Бога невидимого» (4:4) . В 

данном отрынке «бог нека сего» и есть злая сила, борющая-



ся с «Богом невидимым»,  открывающим свет. В обоих слу
чаях употреблено одно и то же греческое слово «ТеОС» - бог; 
в других местах канош1 олицетворение злой силы названо 
«духом» ( 1  Кор. 2 : 1 2) ,  «архонтом мира сего» (Ин. 1 2:3 1 ) .  

Евангелие эбионитов было создано в Палестине и про
должало почитаться на протяжении последующих веков ос
тававшимися там христианами22, а также христианами, бе
жавшими после подавления I иудейского восстания против 
римлян в Сирию и Египет. Возможно, там же (в Палестине 
или Сирии) в конце I в. было написано и Евангелие евреев. 
во всяком случае первоначальный его текст 2'. Оно было рас
пространено у сирийских христиан из иудеев: его использо
вал Татиан при составлении Диатессарона (вероятно, он вос
принимал это евангелие как арамейскую версию Евангелия 
от Матфея) . 

Христианские апол огеты начали акти вно выступать 
против иудео-христиан, прежде всего против эбионитов, с 
конца 11 в., после того как сложилось учение о непорочном 
зачатии и произошел разрыв с иудаизмом. Однако эти груп
пы продолжали существовать и оказывать влияние на раз
личные течения внутри христианства. Малоазийские хрис
тиане,  например, следуя иудео-христианской традиции,  
еще в конце 1 1  в .  продолжали праздновать пасху по иудей
скому лунному календарю 14 нисана (в то время как в Риме 
пасха праздновалась в первое воскресение после первого 
полнолуния после весеннего равноденствия) . Попытки осу
дить их за этот обычай, предпринятые римским епископом 
Виктором, не увенчались успехом. Вплоть до начала V в. пи
сания эбионитов почитались христианами Сирии. Эбиони
ты не могли принять ортодоксального догмата о Троице; их 
учение оказало влияние на проповедь сирийского еписко
па Павла из Самосаты, чьи взгляды на человеческую приро
ду Иисуса существенно отличались от принятых Церковью. 
Последователем Павла был Арий (конец Ш - начало IV в.), 
выступивший против догмата о триединстве Бога .  Он 
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угнерждал, что Христос не изнечен, а сотнорен (ер. слона Ен
сения об эбионитах, отрицанших преднечное сущестнона
ние Христа) . 

Изнестия об иудео-христианах на Востоке сохранились 

и н средненеконых текстах. Интересные снидетельстна о 

длительном сущестновании иудео-христиан н Сирии обна

ружены н средненековом мусульманском трактате, напран

ленном протин христиан24. Анализ этой рукописи показал, 

что антор трактата пользонался иудео-христианскими ис

точниками, стремясь доказать, что И исус не был Сыном Бо

жиим и даже что был распят не он, а челонек, ныданный 
Иудой нместо него. В тра ктате содержится много цитат и 

пересказан отдельных эпизодон из канона и апокрифон, 
нключая перенеденные с сирийского; из него янстнует, что 

перное енангелие было написано на енрейском языке; затем 
«истинное» христианстно было заменено греческим. В трак

тате содержится осуждение отказа христиан от енрейского 

(арамейского?) языка, что янно отражает позицию эбиони
тон и назореен (нряд ли арабский антор стал защищать ен

рейский язык) .  Возможно, к одному из иудео-христианских 
енангелий носходит арабский текст енангелия, перенеден
ный затем на итальянский.  Этому енангелию поснятил спе

циальное исследонание английский философ конца XVII -

начала XVIII  н. Д .Толанд25. Толанд считал, что это Енангелие 
Варнаны. С. Пи нес не исключает того, что н осноне этого текс
та лежало какое-то енангелие, так или иначе снязанное с эби
онитами26. 

Несколько особ няко м  среди снидетельстн об учении 
эбионитон стоят слова Епифания о том, что они (эбиони

ты) отрицают, что он (Христос) - челонек. В том же сочине

нии Епифаний пишет, что они считают Христа архангелом, 
праниншим нсеми ангелами, а не порождением Отца. Воз

можно, здесь отражено какое-то еретическое учение, близ

кое иудео-христианстну, н котором Христос отделялся от 
Иисуса, как это делал пропонедник Керинф, считанший (со-



гласно Иринею) , что на Иисуса при крещении сошел Хрис

тос, а при распятии покинул его (это учение характеризу

ется Иринеем сразу перед рассказом об эбионитах) . При 

оценке этого свидетельства следует также иметь в виду, что 

ко времени Епифания существовало множество самых раз

личных неортодоксальных христианских групп, которые, 
пользуясь одн ими и те ми  же понятиями (исти на , свет, 
Христос, покой и т.д.) ,  по-разному их переосмысливали, и 

их представления не всегда можно четко разграничить друг 

от друга (тем более что Епифаний ставил своей целью оп
ровержение ересей, а не их исследование). 

Запрещение победившей Церковью п исаний иудео

христиан не может вызвать удивления. Не только евангелие 

эбионитов, неприемлемое для ортодоксов своей трактовкой 
образа Иисуса, но и Евангелие евреев с его резкими выпада
ми против богатых, ожиданием скорейшего конца света не 
могло быть принято епископами, составлявшими оконча
тельные списки священных книг. Но взгляды, отраженные в 

запрещенных евангелиях, были когда-то свойственны всем 

первым почитателям мессии И исуса. Именно эти взгляды 
находились у истоков христианской мировой религии. 
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П Р И М ЕЧАНИЯ 

Иудео-христианские евангелия 

1 Иерони м  последние годы жизни провел в Палестине, занимаясь 

толкованием священных книг христиан. Епифаний, епископ 

Саламинский, родился в Палестине. 

2 0  кумранских сектантах см.: Амусин И.Д. Кумранская община. М., 

1 983 ;  Он же. Рукописи Мертвого моря. М., 1 960. С. 268, где ав

тор разбирает свидетельство писателя IVв Филострата о ессе

ях: Филострат пишет, что +Христа как Господа, Сына Бога, они 

не ожидают и не признают, что он возвещен в Законе и про

роках, но ждут его, считая только пророком и справедливым 

человеком• .  В данном случае Филострат объединяет секту ес

сеев с иудео-христианской сектой эбионитон, не различая их 

учений. 

� Danielou j., Marrou Н. Nouvelle Histoire d 'Eglise. Vol. 1 .  Р., 1 963.  Р 

88-89. 

4 Перед этим Ириней говорил об учениях, согласно которым зем

ной мир создан злыми силами. 

5 Согласно Иринею, Керинф считал, что Иисус отличался от осталь

ных л юдей спра ведл и востью, благоразумием и мудростью 

( 1 . 26) .  
6 Почитание эбионитами Ветхого Завета сказалось и в том, что во 

11 в. эбионит Симмах предпринял новый перевод его на гречес

кий, стараясь быть ближе к оригиналу (о Симмахе упоминает 

Евсевий).  

7 Учение эбионитов охарактеризовано в книгах: Dш1ielouj. Theolo

gie du iudeo-cl1rist ia 11is111e .  Tourвae, 1 958; Strecker S. Das lude11-

christe11 tшn iв dев Pseudocle111e11ti11ae. В., 1 958. 

8 Danielouj. Ор. cit .  Р. 33 f. См. также: Apocryfy Novego Testaшeпto. Р. 96. 

9 Erhardt А.А. ludeo-Christiaвs iв Egypt: The Epistulae Apostolorum авd 

the Gospel of Hebrews // Studia Evaвgelica. Bd 3 В., 1 963. S. 36 1 .  



1 0 Отрывки из иудео-христианских евангелий собраны в книге: Рrе

иsсЬе11 Е. Ор. cit . S. 1 1 - 1 6. Е. Преушен придерживается трех

членного деления иудео-христианских евангелий 

1 1  Наиболее ясно такое восприятие знамения с голубем выражено в 

Евангелии от Иоанна: там Иоанн Креститель сразу признает 

Иисуса Сыном Божиим и говорит своим ученикам: •Я видел Духа, 

сходящего с неба,  как голубя, и пребывающего на Нем• ( 1 : 32) .  

i l  Подробнее об  этом см.: Вейнберг И. П. Человек в культуре древне

го Ближнего Востока. М., 1 986. С. 1 25 - 1 26. 

IJ В Евангелии от Иоанна ко всем уверовавшим в Христа примене

но выражение •дети Божии• ( 1 :  1 2- 1 3) :  • . . .  верующим во имя Его 

дал власть (право - гр., авт ) быть чадами Божиими, которые 

ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от 

Бога родились• - здесь выражена по существу та же идея ис

тинного, духовного рождения. 

1 4  Такое отношение к жертвоприношениям появилось в среде пере

селенных в Вавилонию иудеев после разрушения Первого хра

ма Навуходоносором. 

1 5  В тексте Септуагинты, который цитируется в послании, вместо 

слова •тело• стоит слово •уши• - •Ты открыл мне у11ш•. Смысл 

фразы в Послании к Евреям заключается в том, что Иисус при

нес в жертву свое тело и тем самым сделал нен)"'..кными все жерт

воприношения. 

16 В греческом тексте дословно - •О котором говорят, что он Хрис

тос•. Иосиф Флавий знал об Иисусе, но, как правоверный иудей, 

мессией его не признавал. Место это, без сомнения, подлинное: 

верующий переписчик, если бы он делал вставку, не мог употре

бить оборот, ставивший под сомнение мессианство Иисуса. Ср. 

со свидетельством Флавия об Иисусе, дошедшим в арабском пе

реводе (см.: История древнего мира / Под ред. И.М.Дьяконова, 

В.Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. Т. IV. М., 1 983. С. 1 1 7) .  

17 Об Иуде, брате Иисуса, упоминает Евсевий Кесарийский. Он пи

шет о преследованиях, которым подверглись его внуки. 

' " Упоминание братьев и сестер Иисуса вызвало споры среди хрис

тианских писателей. Ориген считал их детьми Иосифа от пер-
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вого брака; ортодоксальная Церковь угверждает, что это - дво

юродные братья Иисуса, хотя греческое слово «адельфос• при

меняется прежде всего к родным братьям. 

i9 Отзвук этой традиции можно увидеть в Первом Послании к Ко

ринфянам ( 1 5 : 7). Там сказано, что Иисус явился Иакову, но в от

личие от апокрифа после ряда других явлений. 

20 В Деяниях Апостолов (главы 22-26) подробно рассказывается о 

пребывании Павла в Палестине, о споре его с иудеями; он был 

арестован римскими провинциальными властями, чтобы спас

ти его от разъяренной толпы. В конце концов Павел, обладав

ший римским гражданством, был отправлен в столицу империи 

для решения своей участи. Провинциальный наместник не рис

кнул сам осудить римского гражданина (в восточных провин

циях в I в. римских граждан было немного) . 

2 1 Русская православная Церковь на этом основаюш называет апос

тола Андрея Первозванным. Согласно поздней легенде, Андрей 

проповедовал в северном Причерноморье и даже дошел до Ки

ева и Новгорода. Особое почитание Андрея противостояло осо

бому почитанию Петра римско-католической Церковью. 

l.l. О существовании христиан в Палестине во II в. свидетельствует 

Лукнан в своем произведении •О кончине Перегрина•. Герой 

этого произведения - бродячий философ Перегрин примкнул 

к палестинским христианам. Когда он был посажен в темющу, 

к нему приезжали посланцы христиан Малой Азии, что указы

вает на тесные связи христиан Палестины и Малой Азии. 

2·1 0 времени и месте возникновения иудео-христианских евангелий 

см : Danielouj. Ор. cit. Р. 68. Эрхардт считает, что первоначаль

ный текст Евангелия евреев был создан между 65 и 1 00 гг. (Er

hardtA.A. Ор. cit . S. 363) .  

24  Pines Sh. The Jewish Christia11s of Early Ceпturies of Christia11ity accor

diпg to N ew Source. Ierusalim, 1 966. 
25 Толанд Д. Н азарянин, или иудейское язычество и магометанское 

христианство // Английские материалисты XVII в. Т. 1 .  М., 1 967 . 

с. 24 1 -2 5 0. 
26 Pines Sh. Ор. cit. Р. 70-77. 



Фрагменты Евангелия эбионитов 

Явился человек по имени Иисус лет тридцати от роду, ко

торый избрал нас 1 . И когда Он пришел в Капернаумl, Он во

шел в дом Симона3, чье прозвище было Петр, и открыл свои 

уста и сказал: когда Я проходил мимо озера Тибериадско
го, Я выбрал Иоанна и Иакова4, сыновей Зеведеевых, и Си

мона, и Андрея, и Фаддея, и Симона зелота5, и Иуду Искари
ота, и тебя, Матфей, Я призвал, когда ты сидел, собирая пош
лину, и ты последовал за Мною. Посему Я хочу, чтобы вы 
были двенадцатью6 апостолами для свидетельства Израилю' 

(Epiph. Haeres. 30) . 

И случилось так, что Иоанн крестил и пришли к нему фа

рисеи и крестились, и весь Иерусалим. И Иоанн имел на 

себе одежду из верблюжьего волоса и перепоясан был ко

жаным поясом на чреслах, и пища его была (как сказано) ди

кий мед, вкус которого был подобен вкусу манны и медовым 

лепешкам в масле8 (IЬidem) . 

И произошло во дни Ирода, царя Иудеи9, что пришел Иоанн 

и крестил крещением, дабы покаялись, в реке Иордан. О нем 

сказано, что он был из рода Ааронова, сын Захарии и Ели

заветы 10, и все пришли к нему (Ibld. 30.3) . 

Когда народ принял крещение, Иисус тоже пришел и был 
крещен Иоанном. И когда Он выходил из воды, небеса рас
крылись, и увидел 1 1  Духа Святого, сходившего как голубь, и 
он ниспустился на Него. И раздался голос с неба: Ты Сын 
Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение. И снова: в сей 

день Я породил Тебя 1 l. И тотчас свет великий осветил нее во-
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круг. Когда Иоанн унидел это, он сказал Ему: Кто Ты, Госпо

ди? И снона голос с неба нознестил ему: Это Сын Мой воз

любленный, н Нем Мое благоноление 1 3. И тогда Иоанн пал 

ниц перед Н им и сказал :  Молю Тебя, Господи, крести Ты 

меня. Но И исус удержал его, гоноря: нее, что надлежит, дол

жно быть исполнено 1 4  ( Ibldem). 

Более того, они отрицают, что Он человек, на основании 
того, что, н отнет на слона «Вот мать Твоя и братья Тнои сто

ят рядом» ,  Он  сказал: « Кто мать Моя и кто братья Мои? И ,  

протянув руку к ученикам, сказал: Вот братья Мои и мать и 

сестры, кто следует ноле Моего Отца» (Ibld. 30. 14) 1 5• 

(Они говорят . . .  что он пришел и сказал, как сказано н их 
евангелии,  которое называется согласно енреям:) Я пришел 

отменить жертвоприношения,  если вы не оставите жерт

воприношений, гнен Божий не оставит нас 16 (Ibld. 30. 1 О) . 

Что Ты хочешь, чтобы м ы  приготовили Тебе для пасхально
го ужина?  - Думаете ли  ны, что Я хочу есть тело вместе с 

вами как Пасху? 1 7  (Ibld. 22.4). 

Фрагменты Евангелия евреев 

И произошло так, когда Господь выходил из ноды, Дух Свя
той сошел и наполнил Его, и покоился в Нем, и сказал Ему: 
Мой Сын ,  из  нсех пророков я ждал Тебя, что Ты должен 

прийти и я могу покоиться в Тебе 18, ибо Ты мой покой, Мой 

сын первородный,  и Ты будешь  править вечно (Иероним. 
Комментарии к Пророка м.  Ком ментарии к Новому Завету 

(Commentarii in sexdecim prophetas. Commentarii in Novu m  
Testamentum. 1 1 .2 . Далее: Сот. i n  ... ) . 

Так сделала Моя мать, Дух Снятой 19, взяла Меня за нолос и 
перенесла на гору Таборl0 (Ориген. Комментарии к Еванге-



лию от Иоанна  (Coттen tari i  in  Joanneт).  1 1 . 1 2 . Далее: 

Сот. in I n.) .  

(Написано в Евангелии евреев) : Тот, кто удивляется, будет 

царствовать, и тот, кто царствует, обретет покой2 1 (Clim.Alex. 

Stroт. 11 . IX.25) .  

И никогда не будьте радостны,  только если отнесетесь к 
брату своему с любовью (leron. Сот. in Ephes. 3 .4) . 

И когда Господь отдал пелены слуге жреца22, Он пошел к 

Иакову и явился ему. Ибо Иаков поклялся, что не будет есть 
хлеб с того часа, как он выпил чашу Господа, до тех пор, пока 
не увидит его восставшим. И после того Господь сказал: 
Принеси стол и хлеб (И сразу же добавлено): Он взял хлеб 

и благословил его, и преломил, и дал Иакову Праведному, и 

сказал: Брат Мой, ешь свой хлеб, ибо Сын человеческий вос

стал среди спящих (Иероним. О знаменитых мужах (De viris 
illustribus). 2.  Далее: De vir. ill.) . 

Из Египта признал я Сына Моего, и посему Он должен на

зываться назореем (Ibld. 3) .  

М ать и бр атья Господа сказали е му: Иоанн Креститель 
крестит в отпущении грехов, пойдем и крестимся. Но Он 
сказал и м: Какой грех Я совершил, что Я должен крестить

ся от него? Разве только Мои слона есть грех по ненеде
нию23 (leron. Adversus Pelagiuт).  

Хлеб наш завтрашний дай нам днесь24 (leron. Сот. in Matth .  
6. 1 1 ) .  

Если брат твой согрешил слоном и раскаялся, прости его 

семь раз на дню. Симон, Его ученик, сказал Ему: Семь раз 
на дню? Господь ответил ему: Да, говорю тебе, семижды 
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семьдесят раз .  Ибо пророков, после того как Дух Святой 

помазал их, было найдено слово греха (leron. Adversus Pe
Jagium. Ш.2) .  

Другой из двух богачей сказал: Учитель, что доброго мне со

вершить, чтобы обрести жизнь вечную? Он сказал ему: Че

ловек, исполняй Закон и пророков. Ответил Ему: исполняю. 
Тогда сказал ему: Пойди и продай все, что имеешь, и раздай 

нищим, и тогда приходи и следуй за Мной. Но богач стал 

скрести себе голову, и слова эти не понравились ему. И Гос

подь сказал: Как можешь ты говорить, что исполнил Закон? 
Ибо написано в Законе: люби ближнего, как самого себяz5. 
И смотри,  много братьев твоих, сыновей Авраамовых, за

пачканы грязью и умирают с голоду, твой же дом полон доб

ра, и ничего из того не переходит к ним? И Он повернулся 
к Симону, ученику своему, который сидел рядом с Ним, и 
сказал: Симон, сын Ионы, легче верблюду войти в игольные 
уши, чем богатому в Царство Небесноеz6 (Orig. Сот. in Matth.  

XV) . 

".в евангелии, написанном евреями, которое попало к нам в 
руки, угроза направлена не против того, кто спрятал талант, 
а против того, кто жил распутно, ибо он (господин) имел 
трех слуг, того, кто растратил состояние с блудницами и 
флейтистками,  того, кто умножил полученное, и того, кто 
спрятал талант; и одного господин принял с радостью, дру
гого только укорил, а третьего отправил в темницу".П (Euseb. 
Iп Mat tl1eum, 25 . 1 4) .  

И когда Он подошел к Петру и тем, кто был с Петром, Он 
сказал им: Смотри, коснитесь Меня и убедитесь, что Я не 
духzв бестелесный. И они коснулись Его и уверовали (Ieron. 

De viris ill .  1 6) z9. (В евангелии, которым пользуются эбиони
ты и назореи, и которое мы недавно перевели с еврейско
го на греческий,  и которое многими почитается подлин-



ным (евангелием) Матфея, человек с высохшей рукой на

зван каменщиком, который обратился с мольбой о помощи 

таки ми словами) :  Я был каменщиком и зарабатывал на 

жизнь своими руками, я прошу Тебя, Иисусе, возврати мне 

здоровье, чтобы я не просил с позором милостыни (leron. 

Сот. i11 Matth. 1 2. 1 3) .  

Папий рассказывает также историю о женщине, которую за  
многие преступления обвинили перед Господом, о чем на

писано и в Евангелии евреев (Euseb. НЕ. Ш.39) 3°. 

В евангелии, написанном еврейскими письменами, сказано, 
что не завеса храма разорвалась3 1 , но архитрав огромного 

размера обрушился (Ieron. Сот. i11 Matth. 27 .5 1 ) .  

В евангелии, которым пользуются назореи, вместо «Сына Вар
рахии» написано «Сына Иойады•>-�2 (filii Jojadae. - Ibld. 23 .35) .  

+Варрава» объясняется в евангелии, называемом «ОТ евре

ев», как «СЫН их учителя»33 (Ibld. 27 . 1 6) .  

Я избрал тех, кто наиболее достоин, наиболее достойны те, 
кого Отец мой на небесах дал мне34 (Epiph. Сот. i11 Matth .  
1 0. 3-8) .  
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КОММЕНТАРИИ 

Фрагменты Евангелия эбионитов 

1 По-видимому, евангелие было написано от имени кого-либо из 

учеников Иисуса (или, может быть, от имени Двенадцати: извес

тны упоминания Евангелия  двенадцати апостолов). 

2 Капернаум - небольшой город у озера Галилейского, в новозавет

ном Евангелии от Марка также говорится, что первая пропо

ведь Иисуса произошла в Капернауме (Мк: 1 . 2 1  ) .  

'О  посещешш Иисусом дома Симона (Петра) говорится в еванге

л иях от Марка ( 1 :29) и Луки ( 4:38),  но в этих евангелиях в доме 

Симона происходит исцеление его тещи, а не избрание учени

ков. Возможно, эпизод с излечением тещи у эбионитов совсем 

отсутствовал, так как они проповедовали аскетизм и не при

знавали, что почитаемый ими апостол Петр был женат. 

1 В данном случае и меется в виду Иаков, брат Иоанна, а не брат 

Иисуса, Иаков Зенедеев упоминается в новозаветных евангели

ях (Мк. 1 :  1 9; Мф 4:2 1 ). Оба они были рыбаками.  

5 Зелоты - радикальная религиозно-политическая группировка в 

Иудее, выступа вшая против римского владычества, их основа

телем был Иуда Галилеянин (! в. н. э.) ; зелоты были активными 

участниками l иудейского восстания против Рима. 

6 Двенадцать - священное число у иудеев, соответствующее двенад

цати коленам (племенам) и зра1 1левым, которые расселились, 

согласно Библии, по Палестине. 

7 Характерно, что в этом евангелии проповедь должна быть обра

щена только к Израилю, т.е. только к иудеям, а не к язычникам. 

в В новозаветных евангелиях одежда Иоанна описана точно так же 

(Мф. 3 :4; М к. 1 :6) ,  но о пище сказано, что он питался акридами 

(саранчой) и диким медом. Дикий мед, имевший вкус манны, 

был, по-rшдимому, не медом пчелиным, а каким-то древесным 

соком. Характерно, что эбионнты сравнивают этот сок с ман

ной - пищей, которую, согласно библейской легенде, Бог пос-



лал с неба •сынам 1 1зраиленым•, когда они скитались по пусты

не (Исх. 1 6: 1 5) ,  и с медоными лепешками. В греческом языке 

слона •саранча• и •лепешки• имеют похожее знучание - •акри

ды• и •еккриды• - лепешки. Возможно, мы имеем здесь дело с 

передачей устных рассказан, когда похожие на слух слона были 

записаны по-разному. Есть точка зрения, что эбиониты заме

нит� слово •акриды• на •лепешки•, потому что они ныступа

ли протин мясной пищи (Danielouj. Ор. cit . Р. 70). Однако та

кое толконание не кажется убедительным. нряд ли саранча мог

ла восприниматься как мясная пища. Сопостанление  пищи 

Иоанна Крестителя с лепешками, изготонленными на меду и 

масле (таконо точное значение слова •еккрида• ), у эбионитов 

- парафраз соотнетстнующего места из Септуагинты, где в 1 6-й 

глане tИсхода• (3 1 )  сказано, что манна (небесная) напоминала 

нкусом •еккр1 1ды•. Этот вариант предстанляется более ранним, 

чем новозанетный: грекоязычные пропонеднию1 уже не ссыла

лись на библейскую манну, а грекоязычные слушателн воспри

няли саранчу как более соотнетстнующую аскетическому обра

зу жизни Иоанна Крестителя пищу. 

9 Речь идет об Ироде Антипе, правителе (тетрархе - •четиеронласт

нике•) Галилеи. 

10 Происхождение Иоанна Крестителя описьшается только н Енан

гелин  от Луки ( 1 : 5 ) ,  где сказано, что Захария fiыл родом из 

•Анпевой череды• (т. е. принадлежал к одной нз 24 сиященни

ческих групп, которая н очередь с другими исполняла обязан

ности в храме) ; Елизавета происходила из перноснященничес

кого рода Аарона; эбиониты упоминают только род матери, 

который для них имел более важное значение 

1 1  Из греческого текста неясно, кто унидел голубя - Иисус нли Иоанн. 

Такая же неясность н греческом тексте Ноного Завета. У Матфея 

(3: 1 6) сказано. •" . 1 1  нот раскрылись небеса (н некоторых руко

писях - •перед Нюм - авт.) , и уиидел Духа Святого".• В сино

дальном переноде нстанлено •И унидел Иоанн•. Однако, пос

кольку в этом стихе нее местоимения третьего лица и нее ос

тальные дейстния относятся к Иисусу, кажется более нероят

ным, что и в Енангелии эбионитон, и и Енангелии от Матфея 

9 1 



92 

н исходящего Духа Снятого унидел Иисус, а не Иоанн. Встанка 

• Иоанн• прн переноде сделана из теолоruческнх соображений, 

чтобы показать, что знамение предназначено Иоанну. 

ll Ср.: Псалом 2.7 • Вознещу определение: Господь сказал Мне· Ты Сын 

Мой; Я ныне родил Тебя•.  Эбион нты использонали не только 

прямые цитаты, но и отдельные образы и ныражения Ветхого 

Занета, относящиеся к мессии, нключая нх н рассказ об Иисусе. 

13 Ср.: Мф. 3: 1 7; дослонно: н котором я изъя ш ш  благоноление. 

14 Ср.: Мф. 3: 1 4; н канон и ч еском тексте порядок изложения креще

ния иной: сначала Иоанн пытается удержать Иисуса (т. е. сразу 

признает его месси е й ) ,  а затем у,ке получает знамение, н то 

нремя как н апокрифическом енангелии Иоанн признает Иису

са мессией после знамения и голоса с неба, обращенного пря

мо к нему (по учению эбионитон, как гонорилось ныше, Иисус 

стал м ессией л н ш ь  после сошестння на него Духа Снятого) . 

1 5 Ср: Мф. 1 2 :47; там этот эпизод излагается так же; Иисус rонорнт, по

казыная на ученикон. • ... нот матерь Моя и братья Мои•. По-ниди

мому, эта фраза, нашедшая н раннюю традицию, толконалась раз

ными христиансю1ми группами по-разному, однако нет оснона

ний думать, что А перноначальных писаниях эбионитон она име

ла смысл отличный от того, который нложен н нее н Енангелии 

от Матфея (гланное родстно - не телесное, а родстно по нере). 

1 6 Ср. ныступления кумраннтон протия жерmоприношений (Амусин 
И. Д. Указ соч. С. 1 35 - 1 38), н Нонам Занете осуждение жертно

приношени й  нстречается н наиболее категорической форме н 

Посланш1 к Енреям, где сказано. • Всесожжения и жерmы за грех 

неугодны Тебе• ( 1 0:6 и А целом ряде друшх мест этого Послания) 

1 7 По поноду этого места Епифаний пишет, что эбиониты •перенора

чинают• речения: ер н Енангели и  от Матфея, где учению� зада

ют И исусу тот же нопрос, а Иисус н отнет дает им указания, где 

•сонерпшть• пасху (26- 1 7 - 1 8) ,  у Луюi Иисус гонорит ученикам: 

•Очень желал Я есть с нами сню пасху прежде Моего страдания• 

(22: 1 5) ,  по нсей нероятностн, слона о • перенертынании• речения 

относятся именно к Енангелию от Луки. В отнете Иисуса у эбио

нитон отразилось их неприятие мясной пищи. 



Фрагменты Евангелия евреев 

18 Понят1 1е •покоя• часто встречается в про1 1знеден1 1ях гностиков, о 

нем будет сказано н1 1же пр1 1 разборе гностических соч11неюн"!. 

Но глагол •покоить• встречается н Ветхом Завете (Псалт. 2 2:2 :  

•Он (Господь) поко1п меня на злачных пожнтях• и 22:4: •Тной 

жезл и твой посох, они успока1 1вают меня• - в последней фразе 

речь идет о покое посмертном) , нозможно, это понят11 е  было 

нзято иудео-христианами именно 1 1з  Псалтыря. 

1 9 В греческом тексте - Снятой Дух среднего рода, приведенная фра

за, по-в11д11мому, янилась переводом с арамейского. 

т о  том, что Дух перенес Иисуса после крещения, рассказьшается 1 1  

в каноничесю1х евангелиях (ер. Мф. 4: 1 ;  только там его пере

носят н пустын ю  и •дух• не назнан матерью) По-видимому, на 

горе, как в пустыне, Иисуса 1 1скушал дьянол: еще один знак вос

пр1 1ятия его человеком, а не Богом (это была как бы своеобраз

ная проверка его) . 

zi В другом месте Климент (Stroш. V. XIV. 96) приводит более развер

нутый вар11ант речен11я,  но уже без ссылки на Евангелие евре

ен •Тот кто ищет не останонится, пока не найдет, 11 тот, кто най

дет поразится, и тот кто будет поражен, будет править, и тот что 

будет пранить, обретет покой•.  П араллель к этому речению со

держится н оксир11нхск1 1х логиях (Рар. Ох. 654. 1 S a) 11 соот

нетстненно в коптском те ксте Е в а н гелия от Фомы; н логии:  

• Пусть не остановится нщущш1 . . .  нашел, 1 1 , когда он нашел, он 

уднш шся . . .  удивился, он будет пранить . .  найдет покой•; у Фомы 

• Иисус сказал: Пусть тот, кто 1 1щет, не перестает искать до тех 

пор, пока не на йдет, 1 1 ,  когда он на йдет, он будет потрясен, и ,  

если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать н ад 

всем • (2) .  Сонпаден11е  эт1 1х отрывков позволяет сделать пред

положение, что отрывок, ц1 1т1 1рованный Кл1 1ментом, взят нм не 

11з Евангелия енреен, а из греческого варианта Евангелия Фомы, 

отраженного в окс 1 1 р 1 1нхск11х лоп1ях. Однако не исключено 

совпадение отдельных речений в гностических евангелиях и в 

Евангелии евреев, несмотря на разющу в жанре. Тема •покоя• 
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нстречается R отрьшке 11з того же енангелия, хотя 1 1  R другом 

контексте. 

и По-нидимому, он отдает пелены (льняные одежды), чтобы слуга за

с1шдетельстнонал жрецу его носкресение; интересно отметить, 

что во фрагменте неизвестного енангелия (см. с. 59), R рассказе 

об 1 1сцелении прокаженного, Иисус гонорнт, чтобы исцеленный 

показался жрецам:  т е" согласно ранней традиции, Иисус пытал

ся убедить иудейское жречестно в своем мессианизме. 

2 1 Ср. Лев. 5 :  1 -4, где речь идет о том, что, если человек сонерш 1 1л грех 

(прикоснулся к нечистому животному, поклялся всуе) по незна

нию, во потом узнал об этом, он виновен 11 должен очиститься. 

z1 И ерони м  п р иводит речение в переводе на латинский язык - ра

пеш 110struш crastiпuш da 110Ьis hodie. 

25 См.: Лен 1 9: 1 8: • Н е  мст1 1 и не имей злобы на сынов народа твоего 

как на са мого себя • .  Из ко нтекста нидно, что под ближн и м и  

подразуменаются только единоплеменники;  такое ж е  значение 

это слово н меет и R данном отрывке. 

26 П етр здесь н а з в а н  с ы н о м  И о н ы ,  как и в Евангел н и  от М атфея 

( 1 6  1 7) ,  в то время как в Евангетш от Иоанна он - сын Иоан

на (в  греч подл и н н и ке, Ин.  1 :42) ;  последнее речение совпада

ет с ка ноническим - оно, по-видимому, восходит к древнейшей 

устной христиа нской традиции. •игольные уши •  назы валась 

м а л е н ь кая дверь в Иеруса л н мском храме, н о  грекоя з ы ч н ы е  

христиане могл11 н а  слух воспринимать это речение иначе, так 

как по- гречески один а ково звуч али слова •верблюд• и •Канат•, 

а R написании они отличал ись только одной буквой. 

1.1 Приводя эту притчу из Евангелия евреев, Евсевий далее замечает, 

что, может быть, и в Евангелии от Матфея последние слона прит

чи •а негодного раба выбросьте во ть�1у внешнюю• (25 :30) на

правлены против расточителя. Евсен1 1й ощушал б ольшую ннут

реннюю логичность построения притчи в Евангелин евреев. 

28 В греческом тексте - •демон•.  

�з И ерон и м  ссылается н а  письмо Игнатия, епископа антиох1Шско

го, к П оликарпу (JI в.), где приведена эта фраза, и указывает, что 

она содержалась R Евангет ш евреев В действительности этот 



отрывок приводится н Послании Игнатия к Смирннйцам, но без 

ссылки на источник, откуда он взят. Возможно, это близкий к 

тексту пересказ описания явления Иисуса Петру, о котором упо

м инается н ряде христ11ансю1х текстов (см. ннже, н главе, пос

вященной апокрифическому Евангелию Петра). 

30 Аналогичная история о грешнице есть н Новом Завете, но, по-ни

днмому, у Папия и н Евангелии енреен она была изложенJ иначе. 
·1 1 В Евангелии от Матфея сказано, что н момент смерти Иисуса за

меса н храме разодралась надвое (27: 5 1 ). 

12 В Евангелии от Матфея Иисус говорит своим противникам (книж

никам и фарисеям) :  •да придет на нас вся кровь праведная, 

пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Заха

рии, сына ВарахиинJ, которого вы убили между храмом и жерт

венником• (23 :35) .  О ком идет речь н этом отрывке - неясно; но 

Второй книге Паралипоменон говорится о гибели жреца Заха

рии,  сына Иодая, которого побили камнями но дворе храма 

(24.20), возможно, н Евангелии евреев речь шла именно об этом 

Захарии, а Иероним неточно транскрибировал латинскими 

буквами имя, написанное по-арамейски. 

н Варрана - узник, которого освободил Пилат по требованию иуде

ев (Мф. 27: 16) .  Объяснение кажется странным, вряд ли оно мог

ло содержаться н евангелии,  написанном иудеями:  н имени 

•Варрана• нет местоимения •ИХ• (нозможно, оно толковалось 

как •сын учителя•, а •их• было прибавлено Иеронимом, чтобы 

не пугать •учителя• Иисуса с другим - иудейским - учителем) 
1 1  Это речение не имеет прямых параллелей н канонических енан

гелиях; об избранничестве учеников несколько раз говорится 

н Евангелии от Иоанна (•Не вы Меня, а Я нас избрал"• - 1 5 : 1 6; 

1 :): 1 8) .  Интересно, что учениюс1 оказываются данными Иисусу 

Богом. В каноне есть слона о том, что •нее предано Мне Отцем 

Моим• (Мф. 1 1  :27) ;  •нее, что дает мне Отец, ко Мне придет• (Ин. 

6:37) ,  тем самым уверовавшие н Иисуса становятся избранни

ками самого Бога (психология избр<1нничестна неизбежно со

пуrстнонала существованию небольших, гонимых и презирае

мых большинством окружающего населения групп). 
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Е в а н гелие от Петр а  

Среди апокрифов новозаветной традиции особое место за

нимает фрагмент Евангелия от Петра. Он был обнаружен в 

Египте в 1 886 г. н могиле средневекового монаха; там же на

ходились Апокалипсис Петра и Книга Еноха. Сама рукопись 
на пергаменте относится, по нсей вероятности, к VII I-IX нн., 

но текст был создан гораздо раньше; язык и стиль фрагмен

та Евангелия и Апокалипсиса Петра связаны с кругом ран
нехристианской литературы. По-видимому, эти тексты были 
положены н могилу монаха как своеобразные амулеты а, мо

жет быть, обладатель и почитатель драгоценных для него 

текстов, запрещенных ортодоксальной Церковью, не поже
лал расстаться с ними и после смерти . . .  

Отрывок из Евангелия от Петра начинается с полуслова 
и обрывается также на полуслове. Однако переписчик не 

знал больше того, что сохранилось, перед началом и после 

конца отрывка нарисован орнамент из сплетенных лент и 
крестов. Отождествление найденного фрагмента с Евангели

ем от Петра сделано на основании того, что текст написан 

от первого лица и антор называет себя •Симон Петр». 
Чтобы пранилыю оценить место апокрифических писа

ний, связанных с именем Петра, н общей массе раннехристи

анской литературы, следует несколько слон сказать о том, ка
ким рисуется Петр в разных сочинениях христиан. 

Петр (греч. - камень, арамейск. - Кифа) играет сущест
венную роль в христиа нских писаниях и легендах. Соглас

но новозаветным евангелиям, он со сноим братом Андреем 
были первыми признаны Иисусом в число его ученикон1 • Пе

речень двенадцати апостол он в канонических евангелиях на
чинается с имени Петра (Мк 3: 1 6- 1 9; Мф. 1 0:2-4; Лк. 6: 1 4-



1 6) .  Петр был, согласно евангелиям, рыбаком, и именно ему 

с братом при призвании Иисус сказал: •".идите за Мною, и Я 
сделаю, что вы будете ловцами человеков» (Мк. 1 :  1 7) .  

В Евангелии от Матфея имеется фраза, которая возве

личивает Петра среди всех учеников: •" .ты - Петр, и на сем 

камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И 

дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на зем

ле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, 
то будет разрешено на небесах» ( 1 6: 1 8- 1 9).  Фразы этой нет 

в других евангелияхL, да и в Евангелии от Матфея она вы
ступает из контекста; следующий стих (20) :  •Тогда (Иисус) 

запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что 

Он есть Иисус Христос» - должен примыкать скорее к сти

ху 1 6 или 1 7 , чем к 1 9-му. Поэтому не исключено, что сен
тенция о Петре вошла в текст Евангелия от Матфея при оче
редной переписке его во II в. и явилась отзвуком борьбы во
круг приоритета традиции (устной и письменной) , связан
ной с именем Петра и служившей основой для притязаний 

на главенство руководителей римской христианской общи
ны, основателем которой по легенде считался Петр3• Одна
ко и в Евангелии от Иоанна, в котором в качестве •любимо
го ученика» представлен сам Иоанн, сохранена традиция 
особого положения Петра. Так, Иисус, явившийся ученикам 
после воскресения, трижды говорит именно J)етру: •" .паси 

овец Моих» (2 1 : 1 5 - 1 7) .  В Деяниях Апостолов Петр наряду 
с Иаковом, братом Иисуса, выступает как глава иерусалим

ской христианской общины; в этом произведении расска
зывается о проповедях Петра и о многих чудесах, совер

шенных Петром (в том числе и о воскрешении умершей де
вушки - мотив, заимствованный из рассказов о чудесах, со
вершенных Иисусом). 

Отражение устной традиции можно увидеть в упоми
наниях о том, что Иисус после воскресения первым явился 

Петру: •" .Господь истинно воскрес и явился Симону» (Лк. 
24:34) ; •".и что явился Кифе, потом Двенадцати» ( 1 Кор. 1 5 : 5) .  
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Особое положение Петра в иерусалимской общине со

здало представление о том,  что он был признан проповедо

вать христианство среди иудеев. На этом настаивает Павел 

в Послании к Галатам: «Ибо содействовавший Петру в апос

тольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников». 

Итак, П етр вырисовывается одним из  самых почитаемых 

среди ранних христиан апостолов. 
Однако можно проследить и иное отношение к образу 

Петра.  В новозаветных евангелиях содержится рассказ о 

том, как Петр трижды отрекся от своего учителя после арес

та последнего.  Согласно этому рассказу, Петр пошел за 
И исусом и находился но дворе во время допроса. Одна из 

служанок узнала в нем спутника Иисуса, но Петр заявил, что 

не знает, о ком та говорит. Другие, находившиеся там же, по 
акценту признали в нем жителя Галилеи, но и тогда Петр 

отрекся от Иисуса (Мк. 1 4:70 ;  Мф. 26:69-74) . Описание это
го эпизода изобилует реалистическими деталя м и :  Петр, 
греющийся у костра во дворе, люди, узнавшие галилейское 

произношение, страх и раскаяние Петра. Правда, в Еванге

лии от Иоанна,  в котором гораздо больше, чем в остальных 
евангелиях Нового Завета, придается значения сакрально
му смыслу событий, это тройное отречение как бы снима

ется тройным вопросом воскресшего Иисуса к Петру: «Лю
бишь ли ты Меня?» - и тройным «да» Петра (2 1 :  1 5 - 1 7) .  И 

все-таки Петр оказывается единственным учеником Иису
са,  отрекшимся от учителя (в Евангелии от Иоанна вместе 
с Петром во двор к первосвященнику идет и другой ученик, 

но о его поведении ничего не рассказывается) . 
Сложно отношение к Петру апостола Павла. Павел при

знавал особую роль Петра ,  но находился в оппозиции к 
нему и явно старался уменьшить его почитание. В Послании 
к Галатам Па вел прямо пишет, что противостоял Петру, ко
торый «подвергся нареканию»; Павел обвиняет Петра в ли
цемерии ,  ибо тот ел и пил вместе с язычниками,  а когда 
прибыли некоторые христиане от Иакова (из Иерусалима), 



«стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». 

Косвенно конфликт между сторонниками Петра и Пав
ла отразился в каноническом Втором Послании Петра. Оно 

написано относительно поздно - не раньше начала II в. , так 

как в нем видно знакомство с евангелиями и содержится 

прямая ссылка на послания Павла. Упоминание Павла  по

является н контексте несколько неожиданно: « ... и долготер

пение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюб

ленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, на

писал нам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в 

которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды 

и неутвержденные, к собственной своей погибели, прев

ращают, как и прочие Писания» (2  Петр. 3 :  1 5 - 1 6) . Итак, с 
одной стороны, Павел - «возлюбленный брат», а с другой -

н его посланиях есть нечто «неудобовразумительное» ,  что 

дает основания превратно толковать христианское учение. 
Сущность этих расхождений из Второго Послания Петра 
неясна, но вполне возможно, что она касалась отношения 

к иудаизму (иудео-христиане, как указывалось, не призна
вали П авла) . 

Снижен образ Петра и в Евангелии от Фомы из Наг
Хаммади, в котором, естественно, самым близким учеником 
является Фома. Так, согласно этому евангелию, Иисус спро
сил учеников, кому он подобен. В ответ Петр сравнивает его 
с ангелом, Матфей - с философом4, и только Фома говорит: 
«Мои уста никак не примут сказать, на кого Ты похож» ( 1 4) .  
Интересно, что н Евангелии от Матфея на аналогичный 

вопрос именно Петр отвечает: «Ты Христос, Сын Бога жи

ваго» ( 1 6: 1 6) ;  в Евангелии же Фомы Петр не понимает ис
тинной природы Иисуса.  Там же Петр требует, чтобы Ма

рия Магдалина покинула их:  « . . .  ибо женщины недостойны 
жизни»  ( 1 1 8) ;  н ответ на это Иисус произносит слона о том, 
что Мария станет духом живым, подобно мужчинам:  « Ибо 

всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет н Цар
ствие Небесное» . Эта сентенция отражает чисто гности-
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ческое предстанление о преодолени и  и соединении про

тиноположностей н « Царстнии Отца» ,  однако нряд ли слу

чайно, что требонание изгнать Марию, обличающее непо

нимание сущности гносиса, нложено н уста Петра. Протин 

Марии Магдалины П етр ныступает и н Енангелии Марии из 

Наг-Хаммади: гностики, по-нидимому, не признанали тра

диции ,  нознел и ч и н а ю щ е й  его роль н распространении 

христианстна. 

Однако н результате деятельности проповедникон римс

кой общины н более поздней апокрифической литературе -
н Деяниях Петра, н легендах, связанных с пребыванием Пет

ра н Риме, - развивалась н основном апологетическая тради

ция 5 ,  смягчались противоречия между Павлом и Петром. 
Почитание,  которым пользонался Петр в среде перных 

последователей христианстна,  естественно, должно было 
принести к появлению книг, передающих традицию, свя
занную с его именем. Между тем в Новый Завет нключены 
только два послания, анторство которых приписано Петру 
и н которых не содержится рассказов о его участии в про

поведи учения Иисуса.  По христианским преданиям, енан
гелист Марк являлся учеником Петра. Тем самым предпол

агается, что Марк передал рассказы Петра. Но для такой фи
гуры, как Петр, этого янно недостаточно. И дейстнительно, 
еще до находок н Египте было изнестно о существовании не 

признанных Церконью книг, написанных непосредственно 
от имени апостола Петра. 

Упоминания Евангелия от Петра имеются у Оригена6 и в 
«Церконной истории» Енсения Кесарийского. Ориген, обсуж

дая проблему упомянутых н евангелиях братьев Иисуса (Мк 
6: 3; Мф. 1 3 : 5 5), гонорит, что представление об этих братьях 
как о сыноньях Иосифа от перной жены восходит к еванге
лию, написанному от Петра, и Книге Иакова7. Ориген поддер
жинает эту нерсию, не отвергая тем самым и Енангелие от Пет
ра. Более подробно об этом енанrелии рассказывает Евсевий. 
Он гонорит о Серапионе (ок 200 г.) ,  епископе в Рососе (Ки-



ликия) , который руководил также христианскими община

ми Сирии. Согласно Евсевию, Серапион обнаружил, что его 

паства пользуется Евангелием от Петра. Сначала он это раз

решил, но затем, ознакомившись с содержанием, направил 

верующим по поводу этого евангелия специальное послание. 

Серапион указал, что этим евангелием пользовались докеты, 

«преемники тех, от кого оно ведет начало». Далее епископ 

пишет, что многое в нем «согласно с истинным учением Спа

сителя, некоторые же заповеди прибавлены, что мы и отме

чаем для вае» (НЕ. VI. 1 2) .  Еще в двух местах «Церковной ис

тории» Евсевий упоминает Евангелие от Петра в числе под

ложных писаний (Ш. 3, 25) .  
Итак, согласно этой версии, Евангелие от Петра было 

создано какими-то предшественниками секты докетов, чье 

учение было распространено в Сирии во I I  в. Название этой 

секты происходит от греческого слова «докео» - казаться; 
согласно докетам, пребывание Христа на земле было лишь 

кажущимся, нереальным, они отрицали человеческую при

роду Иисуса. 
Однако христианские писатели связывали Евангелие от 

Петра не только с докетами, но и с иудео-христианами. Так, 
Феодорит (IV-V вв.) писал: «Назореи являются иудеями, 
чтящими Христа как справедливого человека и пользующи

мися так называемым Евангелием от Петра»8. Версия Фео
дорита противоречит учению докетов и отражает одно из 

самых ранних иудео-христианских представлений о Хрис

те, о котором говорилось выше. Может ли анализ содержа
ния дошедшего до нас фрагмента объяснить эти противо
речивые сведения христианских писателей? В известной 

мере может, но, к сожалению, отрывок невелик и не дает 

полного представления о содержании всего евангелия. 
Судя по замечанию Оригена, в Евангелии от Петра опи

сывалось рождение Иисуса, поскольку в нем речь шла о сы
новьях Иосифа от первого брака. Проповедь Иисуса не до

шла совсем, но, если верить словам Серапиона, в ней мно-
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гае совпадало с писаниями, принятыми ортодоксальными 

епископами .  В сохранившемся отрывке описывается суд 

над Иисусом, его казнь, воскресение и поведение учеников, 

иудейских старейшин, П илата, народа. Омовение рук Пила

том, глумление над Иисусом перед казнью, обращение к нему 

как царю,  распятие м ежду двумя р азбойниками,  деление 

одежд по жребию - все эти детали можно найти и в канони

ческих евангелиях. Иначе, чем там,  у Петра описан суд над 
Иисусом: он происходит не перед народом, а, вероятно, в 
претории (или во дворце Ирода).  Главную роль в осуждении 

Иисуса играет Ирод Антипа9. О том, что версия об участии 

Ирода в суде над Иисусом была распространена в христиан
ской традиции, свидетельствуют слова из Деяний Апостолов 
( 4:27) .  В Евангелии от Луки есть рассказ о том, как Пилат, уз

нав, что Иисус - галилеянин, отправил его к находившемуся 
в то время в Иерусалиме правителю (тетрарху) Галилеи Иро
ду Антипе. Ирод подверг Иисуса допросу, но тот хранил мол
чание. Тогда « . . .  Ирод со своими воинами, уничижив Его и на
смеявшись над Ним,  одел Его в светлую одежду и отослал об

ратно к П илату» (Лк. 2 3: 1 1 ) . Затем следует соответствующий 
другим каноническим евангелиям рассказ о том, как Пилат 

хотел отпустить Иисуса (у Луки в уста П илата вложена фра

за о том, что и Ирод не нашел его «достойным» смерти), но 
народ потребовал его казни .  Создается впечатление, что у 
Луки произошло дублирование эпизодон суда и объедине

ние разных традиций - той, которая отражена в других но

возаветных евангелиях, и той, которая нашла отражение в 
Евангелии от Петра, а также в упоминании Ирода среди су
дей в Деяниях Апостолов. 

Насколько появление Ирода в числе судей связано с ре
альной исторической ситуацией казни проповедника Иису
са, сказать сейчас трудно; привлечение Ирода к суду Пилатом, 

который, возможно, не хотел ввязываться в очередной рели
гиозный конфликт, кажется вероятным, поскольку Иисус про
исходил из области, находившейся под управлением Ирода. 



Еще более вероятным представляется, что об участии Ирода 

в осуждении Иисуса говорилось уже в ранней иудео-христи

анской традиции. Его отец - царь Ирод вызвал острую нена

висть многих слоев иудейского общества своей проримской 

политикой, жестокими преследованиями всех недовольных. 

Ненависть к Ироду разделяли и первые христиане; ее отраже

нием явилось новозаветное предание о том, что Ирод прика

зал перебить всех младенцев мужского пола, узнав, что в Виф

лееме родился будущий царь иудейский. Его сын также обри

сован в Новом Завете черными красками: Ирод Антипа при

казал бросить в темницу Иоанна Крестителп 10, но из страха 

перед народом не решался казнить его. Тогда на пиру дочь его 

жены (и сестры) Иродиады попросила у Ирода голову Иоан

на - и тетрарх приказал казнить его (Мф. 14:3- 1 1) .  Таким об
разом, виновность Ирода, казнившего Иоанна Предтечу, в ги

бели Иисуса должна была казаться первым христианам оче

видной, рассказ об Ироде в Евангелии от Петра, с нашей точ

ки зрения, отражает достаточно рано возникшую традицию. 
В описании мучений, которым подвергли Иисуса после 

осуждения, имеются отдельные детали, которые расходятся с 

новозаветными рассказами, хотя в целом автор апокрифа сле
дует общей с ними линии повествования. Расхождение заклю
чается в том, например, что в Евангелии от Петра Иисуса са
жают на судейское место и обращаются к нему со словами: 
«Суди праведно, царь Израильский»; в новозаветных еванге

лиях Иисуса приветствуют как царя иудейского, но о том, что 
Иисуса посадили на судейское место, не указано (у Иоанна 

также употребляется слово «бема» - судейское место, но на 

него садится Пилат, а не Иисус. - 1 9: 1 3). Деталь эта важна для 

нас, потому что ее упом инает Юстин в своей «Апологии»  

( 1 .35) .  Фразеология Юстина близка к фразеологии апокри

фа: по-видимому, он знал и почитал Евангелие от Петра. 
В новозаветных евангелиях над Иисусом глумятся воины, 

в то время как у Петра это делают неопределенные «ОНИ», под 

которыми, судя по контексту, подразумеваются и иудеи-вра-
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ги Иисуса, и римские воины. Стилистика евангелия такова, что 

автор не разделяет иудеев и римлян: только из их действий 

можно определить, о ком, собственно, идет речь - приказали 

не перебивать голеней разбойнику, естественно, начальники 

римской стражи, напоили Иисуса уксусом с желчью также 

стражники ; «они», которые беспокоились, не насrупил ли день 

субботний, «ОНИ», побежавшие к Пилату, - иудеи. 
В то же время при этом обобщенном образе «они - вра

ги» в Евангелии  от П етра ясно видно противопоставление 

народа и верхушки иудеев - старейшины, жрецы, книжни

ки,  фар исеи вы веден ы  ка к главные п ротивники Иисуса. 

Иногда они названы общим термином «иудеи» , однако из 

контекста явствует, что «иудеи• - это не весь народ, а соби

рательное название для иудейских врагов Иисуса (см., напри

мер: 1 2. 50) .  После смерти Иисуса народ начинает роптать и 
бить себя в грудь, уверовав в п раведность казненного. Ста

рейшины, книжни ки и фарисеи просят Пилата дать охрану 

для могилы, чтобы ученики не украли тела и народ не пове

рил бы, что он воскрес (8. 28-30) .  Наконец, убедившись, что 
Иисус действительно воскрес, они умоляют Пилата прика

зать воинам молчать об увиденном ( 1 1 .48). Такое противо
поставление народа иудейским старейшинам вписывается в 

контекст отры в ка - ведь народ не принимал участия в осуж
дении Иисуса; его известность среди народа подчеркнута и 

тем, что после его погребения из Иерусалима и окрестнос
тей к запечатанной гробнице стекается толпа. Нельзя сказать, 

что такая трактовка целиком принадлежит автору Евангелия 
от Петра: и в Евангелии от Матфея иудейские старейшины 
просят П илата: « Итак, прикажи охранять гроб до третьего 
дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не ска

зали народу: «воскрес из мертвых•; и будет последний обман 
хуже первого» (27:64) . Здесь, как и в Евангелии Петра, приво
дится версия, которая распространялась ортодоксальными 
иудеями, о том, что ученики украли тело Иисуса 1 1 •  В скрытой 
форме присутствует и страх перед народом, который может 



понерить н носкресение Иисуса: «последний обман» (т. е. об

ман народа) хуже перного (т. е. кражи тела); хотя н данном слу

чае опасение старейшин не нполне няжется с актинным тре

бонанием казни Иисуса именно со стороны иудейского наро

да («И, отнечая, несь народ сказал: кронь Его на нас и на детях 

наших». - Мф. 27 :25). Но н Енангелии от Матфея нет столь 

ярко ныраженного нторичного заянления старейшин, кото

рые, уже будучи снидетелями носкресения, нее-таки предпо

читают обмануть народ и сонершить «неличайший грех», но 

не быть побитыми камнями народом, который (подразуме

нается) сочтет их гланными нинонниками содеянного. 

В Енангелии от Луки также гонорится о горе и раская

нии народа. Там рассказынается, что за Иисусом, когда его 

нели на казнь, шло «неликое множестно народа и женщин, 

которые плакали и рыдали о Нем» (23 :27) .  После же казни, 

согласно этому евангелию,  несь народ «вознращался, бия 

себя н грудь» ( 2 3:48) . В одном из ранних латинских перево

дов Енангелия от Луки н рассказе о раскаянии народа есть 

слона о грядущем возмездии Иерусалиму1 2, что соотнетстну

ет описанию Енангелия от Петра. Описание раскаяния на

рода со словами:  «0, горе Иерусалиму» - знал (возможно, 

именно по Евангелию от Петра или по более развернутой 

нерсии Енангелия от Луки) Татиан, поскольку аналогичный 

рассказ принеден н его Диатессароне. 

Такое протинопостанление народа и жречества могло 

восходить к иудео-христианам и даже к более ранним иудей

ским сектантским группам, например кумранитам, которые 

резко отрицательно относились к иудейским первоснящен

никам и к самому Иерусалимскому храму 1 3. В этой снязи сле

дует сказать, что точка зрения, высказынавшаяся н научной 

литературе 14 об антииудейской тенденции Енангелия от 

Петра,  предстанляется необоснованной: обвинение нена

нистного Ирода и иудейской верхушки, а не нсего народа 

скорее отражает острые споры внутри иудаизма, чем про

тивопоставление иудеев и христиан. 
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Специфической особенностью Евангелия от Петра пред

ставляется описание жизни и воскресения Иисуса. Иисус на 

кресте не испытывает страданий; единственная произнесен

ная им фраза - «Сила моя, сила, ты оставила меня!» .  После это

го восклицания он «вознесся» (умер) .  В новозаветных еванге

лиях последние  слона Иисуса передаются по-разному: н Еван

гелии от Луки он говорит: «Отче! н руки Твои передаю дух 

Мой» (2 3:46) ,  в Евангелии от Иоанна Иисус после разговора 

с учеником, которому поручал мать свою, говорит: «Жажду» 

(евангелист прибавляет: «да сбудется Писание») - и затем 

произносит последнее слово: «Совершилось» ( 1 9: 2 8 - 30) .  

Евангелии от Марка и от Матфея приводят по-арамейски ци

тату из ветхозаветного псалма, которую и произнес Иисус 

перед смертью: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты меня ос

тавил?» (Мф. 27:46; Мк. 1 5 : 34) , - драматический эпизод, ко

торый восходит, по всей вероятности, к древнейшей арамей

ской традиции о казни Иисуса. Фрагмент Евангелия от Пет

ра дает своеобразную перефразировку, восходящую к ранней 

традиции, отраженной у Марка и Матфея; автор Евангелия от 

Петра заменил Бога «силой», что явилось, как и совсем иные 

редакции последних слон Иисуса у Луки и Иоанна, следстви

ем сакрализации его образа. 

Итак, согласно Евангелию от Петра, пока некая сила на

ходилась у Иисуса ,  он не испытывал страданий, но, как толь

ко она его оставила, он умер. Это восклицание не имеет того 

горького смысла, какой могло иметь обращение к оставивше

му его (т.е. как бы забывшему о нем) Богу: божественная сила 

покидает тело, и он перестает жить земной жизнью. Понятие 

о божественной силе существовало в гностических учениях 

(см., например, Апокриф Иоанна, где говорится о силе незри

мого духа, которую он дает эонам) . Однако вряд ли на этом ос

новании «силу» Евангелия от Петра следует отождествлять с 

гностическим понятием. Климент Александрийский писал о 

силе, вошедшей в Христа при крещении (Excerpta ех Thedot. 

Opera. 6 1 ) , что соответствовало учению иудео-христиан о том, 



что Дух вошел в проповедника И исуса при крещении. В Де

яниях Апостолов П етр говорит, что Бог помазал Иисуса 

«Духом Святым и силою» ( 1 0: 38) .  Не исключено, что слова 

о силе вложены в уста Петра автором Деяний Апостолов не

случайно, такая проповедь связывалась в христианской тра

диции (может быть, У'А<е записанной) именно с его именем. 

Текст фрагмента также не дает оснований говорить о 

прямом влиянии докетов, которые, по словам Серапиона, 

почитали это евангелие, хотя и не они писали его. Докеты, 

как и ряд гностических авторов, считали пребывание Иису

са на земле кажущимся (в гностическом Евангелии Истины 

о Христе сказано, что он пришел в «Подобии тела»); но от

сутствие страданий означало не кажущееся телесное сущес

твование,  а лишь присутствие в теле божественной силы, 

которая от этих страданий избавляла. Реальность тела под

черкнута в Евангелии от Петра хотя бы тем,  что когда его 

сняли с креста и положили на землю, земля содрогнулась. 

Характерно также, что и к умершему Иисусу автор продол

жает применять слово «Господь» («И тогда вытащили гвоз

ди из рук Господа и положили его на землю». - 6.2 1 ) .  
Совсем фантастично в Евангели и от Петра выглядит 

описание воскресения И:iicyca. В новозаветных евангелиях 

сам момент воскресения совершается втайне: ученики ви

дят пустую могилу, ангелов (ангела) , возвещающих о вос

кресении, а з<1.тем им является У'А<е воскресший Иисус. У Пет

ра описаны все детали воскресения, и происходит оно на 

глазах многих свидетелей: сначала небеса раскрылись, и от

туда спустились два ангела (мужа),  кrJТорые вошли в гроб

ницу и вывели оттуда третьего, но не в прежнем, человечес

ком, а в фантастическом облике (голова его была «выше 

неба») . За ними шествует крест, причем с креста раздается 

ответ на вопрос, прозвучавший с неба: «Проповедовал ли Ты 

усопшим?»  Описание воскресения не имеет параллелей в 

других известных нам евангелиях (не исключено, что какой

либо подобный рассказ входил и в другие не дошедшие до 
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нас апокрифы) . Но сама идея воскресения тела в преобра

женном виде не была чужда христианским группам. В Апо

калипсисе Иоанна, наиболее близком к иудео-христианству 

произведении Нового Завета, Христос также имеет фантас

тический облик. Он предстает в виде агнца как бы закланно

го, имеющего семь рогов и семь очей (5 :6) , которые симво

лизировали семь духов Божиих, т.е. воскресший Христос мог 

являться уже н любом виде, который не столько раскрывал, 

сколько намекал на истинную, непостижимую сущность его. 

В гностическом Евангелии от Филиппа телесное носкресе

ние трактуется особым образом: «Ни плоть, ни кровь не мо

гут наследовать Царстна Божия» .  Согласно этому речению, 

плоть Иисуса - Логос, а его кронь - Дух Снятой (23) . 
Все описание носкресения Иисуса близко к апокалип

тической литературе. Жиной крест в этом рассказе - не 

просто фантастич еская деталь. Крест сопровождает Иису

са на небо и в Апокалипсисе Петра, приобретая тем самым 

смысл сакрального симнола 1 5• Позорное орудие казни, столь 

часто употребляншееся в реальной действительности, тоже 

преображается, станонится «дреном» жизни нечной 16. 

В самом конце фрагмента начинается рассказ о явлении 

носкресшего Иисуса его ученикам (или только одному Пет

ру). Янление на Тибериадском море (озере) описано н Енан

гелии от Иоанна (2 1 :  1 ), но там оно не первое. У Луки подроб

но описьшается янление Иисуса ученикам по дороге в селе

ние Эммаус (24: 1 3- 1 5; ер.: Мк. 1 6: 1 2) ,  но, когда эти ученики 

нернулись и рассказали остальным, те в свою очередь сказа

ли, что «Господь истинно воскрес и явился Симону» (24: 34). 

Создается нпечатление, что в этом случае в Евангелии от 

Луки, как и в описании суда над Иисусом,  произошло объеди

нение традиции, восходящей к самому раннему из синопти

ческих евангелий (от Марка) , и традиции, которая исполь

зоналась в Евангелии от Петра. 

Итак, анализ содержания дошедшего фрагмента Енан

гелия от П етра указынает на то, что н основе его лежала 



древняя христианская традиция, использованная и в Новом 

Завете; однако можно говорить и о существовании особой 

традиции, которая была связана именно с апостолом Пет

ром и которая в канонических писаниях отражена только 

в отдельных упоминаниях. Автор Евангелия от Петра мог 

быть знаком с новозаветными писаниями, но мог пользо

ваться и какими-то другими источниками, какими пользо

вался и автор неизвестного евангелия, дошедшего во фраг

ментах на папирусе (см. выше). Однако эта древняя тради

ция была переработана в Евангелии от Петра в определен

ных вероучительных целях. 

Если не пытаться разбивать дошедший до нас отрывок 

на составные части и не выяснять, какая фраза отражает ка

кую традицию, то он производит впечатление цельного рас

сказа, развивающего две основные темы - тему манифеста

ции чуда, манифестации божественности Христа, и тему 

вины тех, кто отдал его на мучения и не признал его, невзи

рая на эту манифестацию. В сохранившемся тексте нет темы 

спасения и искупления, столь важных в других христианс

ких книгах; нет здесь и ссылок на пророчества, которые ис

полняются в судьбе Иисуса;  единственная ветхозаветная 

ссылка, и то не вполне точная, относится к предписанию 

иудейского закона, который должны соблюдать иудеи. Бо

жественность Иисуса раскрывается через чудеса и знамения, 

а не через осуществление пророчеств, что принципиально 

отличает Евангелие от Петра - при всем сходстве использо

ванных фактических деталей - от произведений Нового За

вета. Так, в Евангелии от Марка после слов о том, что Иисуса 

распяли между разбойниками, дано пояснение: «И сбылось 

слово Писания: «и к злодеям причтен» ( 1 5 : 28); в Евангелии 

от Иоанна и деление одежд Иисуса по жребию, и слова его 

«жажду» связаны с исполнением Писания ( 1 9 :24, 28) . А в Дея

ниях Апостолов Петр, говоря об Иисусе, подчеркивает, что «О  

нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в 

него получит прощение грехов именем Его» ( 1 0:43) .  «Под-
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линность» чудес н Енангел и и  от Петра подчеркинается и 

тем ,  что понестнование  ведется от первого лица,  что не 

свойственно авторам канонических енангелий17. Характер

но, что на всем п ротяжении сохраниншегося текста автор 

нигде не употребляет и мя И исуса, но только «Господь» ,  и 

даже мертное тело - это тело «Господа»;  тем самым текст 

сакрализуется, читающие и слушающие этот текст должны 

были осознавать, что, каким бы мукам и унижениям ни под

вергли Иисуса, он нее нремя - Господь; и противопоставле

ние описания издевательстн толпы и стражников настойчи

во повторяемому слову «Господь» создает ощущение напря

женности и грядущего возмездия. Этой же цели служит и то, 

что первый день н едели - день воскресения - назван «днем 

Господним»,  как его стали впоследствии назынать христиа

не - еще до рассказа о воскресении. Поверивший н Иисуса 

злодей называет его спасителем людей, хотя акт спасения 

- искупительная смерть Христа - еще не произошел 18• Но 

истинно верующие познали это своей верой, н то время как 

виновники его с мерти не желают верить, даже когда само 

воскресение происходит на их глазах. 

Это противопоставление подводит нас ко второй теме, 

тесно переплетенной с первой, - теме вины. Может быть, от

каз от ссылок на Писание определен не только нежеланием 

снязынать христианское учение с иудейским, как полагают те, 

кто видят н отрывке антииудейскую направленность, но преж

де всего стремлением выдвинуть на первый план идею нивы 

и наказания. «Довершили грехи свои» - вот главный лейтмо

тив описания действий, направленных против Иисуса. Про

блема нины фактически не стояла перед первыми сгоронни

ками христианского учения. Для них его смерть и воскресе

ние были знаком искупления и спасения: они ждали второго 

пришествия, установления Царстна Божиего на земле и унич

тожения не сголько его личных врагов, сколько вообще всех 

носителей зла; как сказано н Апокалипсисе Иоанна, возмездие 

получат нее те, кто не раскаялся н поклонении идолам,  «Н  



убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии 

своем, ни в воровстве своем» (9:20-2 1  ) . Но затем, после раз

рушения Иерусалимского храма в результате разгрома 1 
иудейского восстания и в еще большей степени после под

авления 11 иудейского восстания ( 1 3 1 - 1 34 гг.) под предво

дительством Бар-Кохбы, которые возбуждали надежды на 

скорый конец света, встал вопрос о причинах этих бедствий, 

о вине и возмездии. Отзвуки гибели Иерусалима имеются в 

Евангелии от Луки, в котором, как уже указывалось, исполь

зована традиция, общая с Евангелием от Петра: во время 

крестного пути Иисус говорит плачущим женщинам: «Дще

ри Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и 

о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: «блажен

ны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитав

шие!»»  (23 :28- 29). Но у Луки нет столь ярко подчерю1утой 

вины и возмездия за эту вину, как в рассматриваемом апок

рифе. Вина иудейских старейшин особенно страшна, пото

му что они были свидетелями воскресения, поняли, что они 

отправили на смерть мессию, но из трусости пошли на об

ман, уговорив Пилата ничего не рассказывать о воскресении. 

Остроту постановки вопроса о вине можно связать не 

только со стремлением дать религиозное объяснение бед

ствиям, обрушившимся на Иудею, но и с позицией палестин

ских христиан в период обоих антиримских восстаний. Со

гласно христианской традиции, эбиониты, по- видимому, 

сначала примкнули к первому восстанию, но затем отошли 

от него и переселились за Иордан. Не исключено и учас

тие христиан в восста нии Б а р - Кохбы,  но они не мог

ли признать Бар-Кохбу мессией; сотрудничество их с пов

станцами вряд ли могло продолжаться долго19• 

После трагического исхода 1 1  иудейского восстания,  

когда на месте Иерусалима была основана римская колония 

Элия Капитали на, а император Адриан ( 1 1 7 - 1 38 гг.) запре

тил иудеям исполнять свои обряды по всей империи, отме

жевание от иудейства стало для христиан проблемой их вы-
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живания. Возможно, именно после разгрома восстания Бар

Кохбы в Первом Послании к Фессалоникийцам появилась 

фраза, содержащая резкое ОСУ',кдение иудеев, «которые уби

ли и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу 

не угождают, и всем человекам противятся» (2: 1 5) .  Эта фра

за не вяжется с общим контекстом тех посланий Павла, ко

торые считаются подлинными; хотя Павел выступал против 

соблюдения требования Закона ,  он призывал верующих 

быть истинными иудеями, т.е. иудеями по духу, как об этом 

прямо сказано в Послании к Римлянам: •".но тот иудей, кто 

внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, 

а не по букве".» ( 2 :28- 29) . Проклятия в адрес иудеев из Пер

вого Послания к Фессалоникийцам, по-видимому, не были 

известны Маркиону, обрабатывавшему послания Павла и за

нимавшему резко антииудейскую позицию. В дальнейшем 

это резко отрицательное отношение к иудеям вообще стало 

свойственно большинству произведений раннехристианс

кой литературы .  Так, Иероним,  комментируя библейские 

пророчества, связывал многие из них с разгромом восста

ния Бар-Кохбы ( в  одном из комментариев Иерусалим был 

назван •Кровавым городом» и «городом неправедности»)20• 

Однако Евангелие от Петра от этих высказываний отлича

ет осуждение лишь верхушки иудеев - Ирода Антипы, жре

цов ,  книжников ,  старейшин .  Они объединены вместе с 

римскими воинами в одну группу виновников распятия. 

В этой связи встает вопрос: в какой среде и когда мог

ло быть создано Евангелие от Петра? Автор дошедшего до 

нас рассказа не б ыл иудеем: на это указывают слова о том, 

что •закон предп исывает им » (т.е .  иудеям) ,  а та кже его 

стремление доказать сверхъестественность Иисуса не ссыл

ками на пророчества, а рассказами о чудесах, явленных пе

ред свидетелями. В то же время, как мы старались показать 

всем предшествующим разбором текста, в нем прослежива

ется древняя традиция , во многом общая с традицией, ле

жащей в основе канонических евангели й,  а также иудео-



христианских писаний. Поэтому представляется наиболее 

вероятным, что дошедший до нас отрывок был частью пе

реработанного иудео-христианского евангелия l • ,  возмож

но так же называвшегося Евангелием от Петра, - естествен

но, что имя апостола ,  призванного проповедовать среди 

иудеев, должно было освятить именно иудео-христианс

кую версию проповеди, смерти и воскресения Иисуса. Этот 

первый вариант евангел ия, по всей вероятности, имел в 

виду Феодорит. 

Евангелие от Петра было достаточно хорошо известно 

христианским писателям 11  в. Его знал Юстин: описывая из

девательства над Иисусом, он говорит о том, что Иисуса по

садили на судейское место (бему) ,  причем фразеологичес

ки этот отрывок перекликается с соответствующим отрыв

ком из Евангелия от Петра (Apologia. I .3 5) .  Юстин не ссыла

ется на евангелие, но говорит о «воспоминаниях апостолов», 

такое название больше всего подходит к Евангелию от Пет

ра, поскольку оно написано от первого лица. 

Можно думать, что традицию, восходящую к Евангелию 

от Петра,  знал яростный критик христианства Цельс. Со

гласно Оригену, полемизировавшему с ним, у Цельса было 

сказано, что, по словам христиан, «иудеи, казнив Иисуса и 

напоив его желчью (курсив наш - авт.) , навлекли на  себя 

гнев Божий» ы. Такая трактовка отсутствует в канонических 

евангелиях, только у Матфея говорится, что Иисусу дали вы

пить уксус, смешанный с желчью (27 :34) , в остальных трех 

евангелиях Иисусу дают уксус (Ин. 1 9:29; Лк 23 :36; Мк 1 5: 36. 

Ср.: Мф. 27:48, где речь также идет только об уксусе) . У Петра 

желчь поставлена на первое место: именно дав Иисусу желчь 

с уксусом, «ОНИ» довершили свои грехи (слово «желчь» по

гречески обозначает и отраву) .  Таким образом, версия Пет

ра была столь популярна среди христиан, что попала и в со

чинение их противника. Все эти косвенные данные позво

ляют думать, что первоначальный вариант евангелия был 

создан примерно в одно время с каноническими евангели-
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ями (возможно, Лука пользовался этим текстом), после ги

бели Иерусалима в 70 г. среди иудео-христиан Малой Азии, 

где пользовались этим евангелием вплоть до рубежа I I- Ш 

вв. ,  или в соседней Сирии. Особенности этого евангелия, 

столь остро ставившего проблему вины и возмездия, позво

лили переработать его уже после 1 34 г. ,  (конец восстания 

Бар-Кохбы) , когда для христиан империи вопрос о разрыве 

с иудаизмом стал вопросом не только вероучения, но и са

мосохранения.  С а крализация и спиритуализация образа 

Иисуса, характерная для апокрифа, отсутствие страданий на 

кресте, воскресение в фантастическом облике могли при

влечь к нему внимание докетов, которые толковали его в 

духе своего учения (а может быть, не только толковали, но 

и перерабатывали при переписке). На мысль о возможной 

переработке наводит и реакция Серапиона. Характерно, что 

Серапион, осуждая это евангелие, писал о прибавлении не

которых заповедей.  Впоследствии Евангелие от Петра было 

признано подложным. В числе подложных его называет Ев

севий (НЕ. Ш.25) . 
Евангелие от Петра представляет интерес для истори

ков христианства, потому что оно было создано в тот пери

од, когда, по словам А. Гарнака, евангельский материал нахо

дился еще в неоформленном виде, канона не существовало 

и материал этот свободно переделывалсян. Сами споры во

круг направленности этого евангелия, которые вели ученые 

нового времени,  говорят о том, что перед нами не теологи

ческий трактат, а произведение, отражавшее христианское 

учение в его противоречивом развитии и становлении, с 

одной стороны, сохранявшее наиболее почитаемую древ

нюю традицию об Иисусе, а с другой - отвечавшее потреб

ности верующих того времени,  когда оно создавалось, -

потребности в чуде, в справедливом возмездии виновникам 

гибели И исуса, потребности убедить неверующих язычни

ков манифестацией божественной природы их Спасителя 

с помощью рассказов не менее фантастических, чем те, 



которые содержались в многочисленных произведениях 

литературы 1-I I  вв. ,  посвященных чудесным знамениям. 

предсказателям, колдунам,  таинственным превращениям и 

т. п. Интересно это евангелие и тем, что в нем отразились 

такие детали ранней традиции, на которые в Новом Заве

те содержатся только беглые  указания (как, напри мер,  

участие Ирода в суде над Иисусом) . 

Евангелие  от П етра как бы находится между иудео

христианской и новозаветной традицией, с одной стороны, 

и гностическим и  учениями (о которых речь пойдет даль

ше) - с другой. Может быть, именно поэтому оно не было 

признано Церковью: образ не испытывавшего страданий 

Христа ассоциировался с осужденным гностическим уче

нием, прямое противопоставление иудейского народа жре

честву и старейшинам связывало его с также осужденными 

иудео-христианскими п исаниями, а фантастические дета

ли расходились с описанными в признанных священными 

книгах. Но, как показывает находка в Ахмиме, евангелие это 

(во всяком случае отрывки из него) продолжало переписы

ваться и поч итаться среди отдельных групп восточных 

христиан 24• 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

Евангелие от Петра 

1 См.: Мк. 1 : 1 6. Согласно Евангелию от Иоанна, первым за Иисусом 
пошел Андрей,  который затем привел брата своего Симона, 
названного Иисусом Кифой ( 1 :40-42). 

2 В других новозаветн ых евангел иях право прощать грехи дано 
Иисусом всем апостолам (Ин. 20:2 3);  в Первом Послании к Ко
ринфянам (3: 1 1 )  символом камня, положенного в основание 
веры, предстает сам Иисус, тот же образ (камень в основании 
- Иисус) употреблен в Первом Послании, автором которого 
Церковь считает Петра (2 :4). 

3 В  различных преданиях Петр выступает как проповедник в разных 
регионах Римской империи - в Антиохии Сирийской, в Малой 
Азии, отгуда оmравился в Рим, где был распят на кресте во вре
мя преследований христиан императором Нероном (об этих 
преследованиях см.: Тае. Aпnales. XV.44) . В Новом Завете о пре
бывании Петра в Риме н ичего не сказано; Первое Послание 
Петра адресовано христианам малоазийских провинций ( 1 : 1 ) .  

1 Возможно, в этом сравнении отражено иудео-христианское пред
ставление об Иисусе как о праведном человеке. 

5 В частности, разрабатывался сюжет о борьбе Петра с Симоном Ма
гом, который считался основателем секты симониан, по уче
нию близких к гностикам. Симон упомянут в Деяниях Апосто
лов (8:9- 24) ; о нем рассказывали и христианские писатели 
I I-I I I  вв. (Юстин, Ипполит) .  

6 0rig. Сот. in Matth.  1 0. 1 7 . 
7 +Книгой Иакова• Ориген называет рассказ Иакова о детстве Марии, 

обычно называемый в научной литературе Протоевангелие 
Иакова. В нем Иосиф говорит перед женитьбой на Марии, что 
у него уже есть сыновья (9:2) - см. ниже. 

8 Haeraetic. Fabularum Compend. I I .  



9 После смерти царя Ирода, вассала Рима, основные районы Па
лестины были превращены в б г. до н . э. в римскую провин
цию, а окраинные - переданы в управление его сыновьям; 
так, Галилея и Перея находились под властью Ирода Антипы 
вплоть до 40 г. н. э. Ирод Антипа носил титул тетрарха (чет
веровластника). 

1 0  О казни проповедника Иоанна Иродом Антипой рассказывает и 
иудейский историк Иосиф Флавий в •Иудейских древностях• 
(XVIIJ .5 .2) .  

1 1  О том, что эта версия достаточно рано появилась среди иудеев, 
свидетельствует фраза из Евангелия от Матфея: • .. .и пронеслось 
слово сие (т. е. о краже тела - авт.) между Иудеями до сего дня• 
(28: 1 5) .  

1 2 Этот перевод разбирает Zann ТЬ. Forsclшnge11 zur Gesichte des Neu
e11 Testameпt Ka11011s und altkirchliche Literatur. L., 1 88 1 .  S. 2 1 6. 

i3 Так, И.Д. Амусин пишет, что члены кумранской общины считали 
иерусалимское священство •нечестивым, а сам храм - осквер
ненным этим священством (см.: Амусuн И.Д. Кумранская общи
на. М., 1 983. С. 1 34) . 

14 См., например: Жебе.лев С. А. Евангелия канонические и апокрифи
ческие. Пг., 1 9 1 9. С. 23-28; Riddel D. V. The Gospels: Their Origin 
апd Growth. Chicago, 1 939. Р. 246. 

1 s Ж. Даньелу подробно рассматривает •мистерию креста• в учении 
иудео-христиан и гностиков (Danielou ].  Theologie du iudeo
christianisme. Р. 29 1 - 292). 

16 Ср. Евангелие от Филиппа: крест отождествляется с деревом; вос
кресение произошло благодаря •древу жизни• (9 1 -92). В гнос
тическом Евангелии Истины говорится, что Иисус был при
гвожден ко древу и стал плодом Знания Отца (крест становит
ся плодоносящим деревом). 

17 Правда, Евангелие от Луки начинается от первого лица, обращаю
щегося к некоему Феофилу, но потом автор исчезает из повест
вования; в Евангелии от Иоанна в конце указано, что писал 
евангелие ученик, о котором Иисус сказал, что тот пребудет, 
•пока приду• (2 1 :23) ,  но в самом рассказе его авторство нигде 
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не подчеркнуто, рассказ объектпвизирован, содержание его не 
зависпт от того, чему был этот автор свидетелем. 

1 8  Аналогичное воспрпятие засвидетельствовано в Евангелии от 
Иоанна, самом литургичном из новозаветных евангелий. Уве
ровавшие в Иисуса самаритяне называют его •Спаситель мира• 
( 4:42) .  В этом евангелии образ Иисуса сакрализуется с самого 
начала. 

1 9 См.:ДониниА. У истоков христианства. М" 1979; в письмах Бар-Кох
бы упоминаются галилеяне, но, насколько их можно отож
дествить с христианами, неясно (о письмах см.: Yadin У. More on 
the Letters of Bar Kohkba // BiЬ!ical Archeologist. 1 96 1 .  XXIV.3) .  

l O  Об этих свидетельствах С М . :  Амусuн И. Д. Тексты Кумрана. М" 1 97 1 . 
с. 9 1 .  

l i  Точки зрения о том, что Евангелие от Петра яв1rлось переработ
кой Евангелия евреев, придерживался Гольщман (Holtzmann HI. 
Lehrbuch der historisch-kritische Eiпleitung in dеп Neuen Testa
meпt. Freiburg, 1 886. S. 5 38) ; голландский ученый Ван-ден-Берг 
В ан-Эйсинга считал это евангелие греческой переработкой 
первоначального арамейского евангел11я (см.: Ван-ден-Берг 

Ван-Эйсинга. Первоначальная христианская литература. М" 
1 9 29. С. 1 2) .  Даньелу считает Евангелие от Петра одним из ран
них пудео-христианских евангелий (Ор. cit. Р. 3 1 - 32) . 

ll Orig. Coпtr. Cels. IV. 22 .  

23HamackA. иоп. Bruchsstiicke des  Evangeliens und der Apocalypse des 
Petrus. Leipzig, 1 893 .  S. 36. 

24 Интересно, что сохранилось раннесредневековое изображение 
Христа, вручающего книгу (евангелие?) апостолу Петру (Lei

poldt ]., Моrеп S. Heilige Schrifteп. Leipzig, 1 9 5 3. Taf. 1 2) .  



Евангелие от Петра1 

1 .  1 .  ".Из иудеев же никто не умьm рук, ни Ирод, ни кто-либо 
из судей Егоz. И когда никто не захотел омыться, поднял
ся Пилат. 2. Тогда Ирод-царь приказывает взять Господа, 
говоря им: «Что я приказал вам сделать с Ним, сделайте»3. 

2. 3. Был там Иосиф, друг Пилата и Господа4, и, видя, что они 
намереваются распять Его, пошел к Пилату и попросил 
тело Господа для погребения. 4. И Пилат послал к Ироду 
просить о теле. 5. Ирод же сказал: «Брат Пилат 5, даже если 
никто и не попросил бы, мы бы погребли Его, так как суб
бота настает6, ибо написано в Законе: солнце не должно 
заходить над умерщвленным7» - и передал Его толпе пе
ред первым днем праздника опресноков. 

3. 6. И они, взяв Его, гнали и бежали, толкая Его, и говори
ли: «Гоним Сына Божия, получив власть над Ним». 7. И об
лачили Его в порфиру и посадили Его на судейское мес
то, говоря: «Суди праведно, царь Израиля»8. 8. И кто-то из 
них, принеся терновый венец, возложил его на голову 
Господа. 9. А одни, стоящие (рядом) плевали Ему в глаза, 
другие били Его по щекам, иные тыкали в Него тростни
ковой палкой, а некоторые бичевали Его, приговаривая: 
«Вот какой почестью почтим мы Сына Божия». 

4. 1 О .  И привели двух злодеев и распяли Господа между 
ними в середине: Он же молчал, как будто не испытывал 
никакой боли. 1 1 . И когда они подняли крест, они напи
сали (на нем): «Это царь Израильский». 1 2 . И, положив 
одежды Его перед Ним ,  делили их и бросали жребий 
между собой 9. 1 3. Но один из злодеев упрекал их, гово
ря: «Мы из-за зла, которое совершили, так страдаем, Он 
же, явившийся Спасителем людей, что дурного Он еде-
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лал нам?» 1 4. И, нознегодонанши на Него, приказали не 

перебивать Ему голеней, чтобы Он умер н мучениях. 

5 .  1 5 . Был уже полдень, и мрак окутал нею Иудею. И они ста

ли беспокоиться и бояться, не село ли солнце, а Он еще 

был жин. Ибо предписано им10, чтобы солнце не заходи

ло над умерщвленным. 1 6. Тогда кто-то из них сказал: «На

поите Его желчью с уксусом», и, смешан, напоили. 1 7. И 

исполнили нее и довершили грехи над головами своими. 

1 8. Многие же ходили со светильниками и, 1 1олагая, что 

ночь наступила, отправились на покой. 1 9. J.1 Господь 

возопил: «Сила Моя, сила, ты оставила Меня! » И, сказан 

это, Он нознесся 1 1 • 20. И н  тот же самый час разuрвалась 

завеса н храме Иерусалима надвое. 
6. 2 1 .  И тогда вытащили гвозди из рук Господа Il и положи

ли Его на землю. И земля вся сотряслась, и начался ве

ликий страх. 2 2. Тогда солнце засветило, и стало ясно, 

что час еще денятый1 3. 2 3. Обрадовались иудеи и отдали 

Иосифу тело Его, чтобы он похоронил тело, ибо видел, 

сколько благого содеял (Он) . 24. Взял же он Господа, об

мыл и обернул пеленой 14 и отнес н свою собственную 

гробницу 1 5, называемую садом Иосифа 16• 
7. 25.  Тогда иудеи, и старейшины, и жрецы, поняв, какое зло 

они сами себе причинили, начали бить себя н грудь и го

ворить: «Уны, грехи наши! грядет суд и конец Иерусалима». 

26. Я же с товарищами моими печалился, и, сокрушенные 

духом, мы спрятались, ибо нас разыскивали как злодеев и 

тех, кто хотел сжечь храм17• 27. Из-за этого всего мы пос

тились и сидели, горюя и плача ночь и день до субботы. 

8. 28. Собравшиеся книжники, и фарисеи, и старейшины ус

лышали,  что народ весь ропщет и бьет себя н грудь, гово

ря: «Если при смерти Его такие великие знамения явились, 

то видите, сколь Он праведен». 29. Испугались они и пош

ли к Пилату, прося его и говоря: 30. +Дай нам ноинон, что

бы мы могли сторожить Его могилу три дня, чтобы Его 

ученики не пришли и не украли бы Его и народ не решил, 



что Он восстал из мертвых и не сделал бы нам зла». 3 1 .  

Пилат же дал им Петрония-цеюуриона, чтобы охраН11ТЬ 

гробницу. И с ними пошли старейшины и книжники к 

гробнице. 32 .  И, прикатив большой камень, вместе с цен

турионом и воинами привалили к входу в гробницу. 33 .  

И, запечатав семью печатями, расположили палатку и ста

ли стеречь. 

9. 34. Рано же утром, когда начался субботний рассвет, 

пришла толпа из Иерусалима и его округи, чтобы по

смотреть гробницу опечатанную. 35 .  И в ту же ночь, ког

да рассветал день Господнен18, - сторожили же воины по 

двое каждую стражу - громкий голос раздался в небе. 36. 
И увидели, как небеса раскрылись и двух мужей, сошед

ших оттуда, излучавших сияние и приблизившихся к 

гробнице. 37.  Камень же тот, что был привален к двери, 

отвалившись сам собой, отодвинулся, и гробница откры

лась, и оба юноши вошли. 

1 О. 38. И когда воины увидели это, они разбудили центурио

на и старейшин, ибо и они находились там, охраняя 

(гробницу) . 39. И когда они рассказывали, что видели, 

снова увидели выходящих из гробницы трех человек, 

двоих, поддерживающих одного, и крест, следующий за 

ними. 40. И головы двоих достигали неба, а у Того, кого 

вели за руку, голова была выше неба. 4 1 .  И они услышали 

голос с небес: +Возвестил ли Ты усопшим?» 42. И был от

вет е креста: +Да» 19. 

1 1 . 43.  А те обсуждали друг с другом, чтобы пойти и сооб

щить Пилату. 44. И пока они раздумывали, снова развер

злись небеса, и некий человек сошел и вошел в гробни

цу. 45. Увидавшие это вместе с центурионом поспешили 

к Пилату20, оставив гробницу, которую охраняли, и воз

вестили обо всем, что видели, в сильном замешательст

ве и волнении, говоря: + Истинно, Сын был Божий+. 46. 
Отвечая же, Пилат сказал: +Я чист от крови Сына Божия, 

вы же так решили». 47. Тогда все просили его приказать 
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центуриону и воинам никому не рассказывать о виден

ном. 48. Ибо лучше, говорили они, нам быть виноваты

ми в величайшем грехе перед Богом, но не попасть в 

руки народу иудейскому и не быть побитыми камнями. 

49. И приказал тогда П илат центуриону и воинам ниче

го не рассказывать. 

1 2 .50 .  Рано утром дня Господня Мария Магдалина, ученица 

Господа, опасаясь иудеевz 1, охваченных гневом, не свер

шила у гробницы Господа (того), что обычно свершают 

женщины над близкими умершими. 5 1 .  Взяв с собой под

руг, пошла к гробнице, куда был положен. 52 .  И боялись 

они, как бы не увидели их иудеи, и говорили: «Если и не 

могли мы в тот день, когда был распят, рыдать и стенать, 

то теперь у гробницы Его сделаем это. 5 3. Кто же откатит 

для нас камень, закрывающий вход в гробницу, чтобы, 

войдя, мы сели около Него и совершили положенное?и 

54. Ибо камень был велик, и мы боимся, как бы кто-ни

будь не увидел нас. И если мы не сможем, положим у вхо

да, что принесли в память Его, будем плакать и бить себя 

в грудь вплоть до нашего дома+.  

1 3 . 5 5. И они пошли, и увидели гробницу открытой, и, подой

дя, склонились туда, и увидели там некоего юношу, сидя

щего посреди гробницы, прекрасного и одетого в сия

ющие одежды, который сказал им: 56. Кого ищете? Не 

Того ли, Кто был распят? Восстал Он и ушел. Если же не 

верите, наклонитесь и посмотрите на место, где Он ле

жал, Его нет там. Ибо восстал и ушел, откуда был послан. 

57. Тогда женщины, объятые ужасом, убежали. 
1 4. 58. Был же последний день праздника опресноков, и мно

гие расходились, возвращаясь по домам своим, так как 

праздник кончался. 59. Мы же, двенадцатьz3 учеников Гос

пода, плакали и горевали, и каждый, удрученный совер

шившимся, пошел в дом свой. 60. Я же, Симон Петр, и Анд
рей, брат мой, взяв сети, отправились к морю. И был с 

нами Левий, сын Алфеевz4, которого Господь .. . z s  



КОММЕНТАРИ И  

Евангелие от Петра 

1 Название дано издателями на основании последней фразы сохра

нившегося отрывка - •Я же Симон Петр . . .  • .  Деление на главы и 

стихи условно, оно сделано учеными нового времени (Robln

son j. A.,james М. К  The Gospel according to Peter and Revelation 
of Peter L., 1 892;  Harnack А. иоп. Bruchsstucke des Evangeliens uпd 
Apocalyps des Petrus. Leipzig, 1 893) .  

2 В предшествующей фразе речь шла, по всей вероятности, о том, 

что Пилат умыл руки (ер.: •Пилат, видя, что ничто не помога

ет, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред на

родом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смот

рите вы•. - Мф. 27:24). В отличие от новозаветных евангелий 

суд происходит не перед народом, а в претории - доме рим

ского провинциального наместника, в данном случае Пилата, 

или во дворце Ирода. 

3 Ирод Антипа, правитель Галилеи, упоминается в числе судей в Дея

ниях Апостолов: •Ибо поистине собрались в городе сем (т. е. 

Иерусалиме) на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного То

бою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израиль

ским .. . • ( 4 :27, ер : Лк. 2 3:6- 1 1 ). 
4 Иосиф из Ариматеи, который просил выдать ему тело Иисуса, упо

минается в новозаветных евангелиях (Мф 27:57 ,  Мк. 1 5 :43; Лк. 

23 :50; Ин. 1 9:38) Там он назван членом синедриона (судебного 

органа иудеев) , не участвовавшим, однако, в суде над Иисусом; 

но о дружбе его с Пилатом в новозаветных евангелиях ничего 

не говорится (у Марка сказано, что Иосиф -осмелился• прийти 

к П илату) . По-видимому используя общую с каноническими 

евангелиями традицию, автор Евангелия от Петра, следуя свое

му отрицательному отношению к иудейской верхушке, опустил 

упоминание о том, что Иосиф был членом синедрпона. 
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5 Обращение •брат Пилат• должно свидетельствовать о дружеских 

отношениях И рода и Пилата; в Евангелии от Луки сказано, что 

Пилат 11 Ирод •сделались друзьями• во время суда над Иисусом, 

хотя раньше были во вражде (23 : 1 2) .  В обоих случаях отраже

на традиция, объединявшая Ирода и Пилата как главных дей

ствующих лиц суда над Иисусом. •Брат• было обычным обра

щением эллинистических царей друг к другу; однако мало ве

роятно, чтобы так мог обратиться правитель Галилеи к римско

му прокуратору: автор, по-видимому, был далек от официаль

ного языка, употреблявшегося в системе управления. Вводя 

прямую речь для оживления своего повествования, он исполь

зовал известную в восточ ных провинциях эллинистическую 

традицию. Такое обращение, употребленное в евангелии, воз

можно, указывает на то, что автор отрывка использовал устные 

рассказы христианских проповедников. 

6 На самом деле, если исходить из логики повествования, речь дол

жна была идти о наступлении пятницы. Вообще создается впе

чатление, что эта глава должна была находиться в другом мес

те евангелия (до фразы: •и  передал Его толпе перед первым 

днем праздника опресноков" которая скорее связана с концом 

предшествующей главы). Возможно, этот кусок был вставлен 

средневековым переписчиком, тем более что, как указывалось, 

переписчик не знал полного текста евангелия, если в его рас

поряжении были фрагменты, он мог их скомпоновать по сво

ему разумению. 

7 Имеется в виду предписание ветхозаветной книги •Второзаконие•: 
•Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он 
будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве: то тело его не 

должно ночевать на  дереве, но  погреби его в тот же день• 

(2 1 :2 2 - 2 3) :  это единственная, весьма приблизительная ссыл
ка на Ветхий Завет в дошедшем отрывке. 

8 В новозаветных евангелиях в рассказе об издевательствах н ад 

Иисусом его •приветствуют• как •царя Иудейского• (см., на

пример: Мк. 1 5 : 1 8) ,  совершают издевательства воины, а не 

толпа .  



9 Это место также имеет аналогии н новозаветных евангелиях; из 

контекста рассказа Петра неясно, кто делил одежду и кто при

казал не перебивать голеней. Однако сделать это могли толь

ко римские воины и стражники (что казни совершались толь

ко под контролем римских провинциальных властей, не мог не 

знать житель любой провинции). Но для автора н данном слу

чае это несущественно, он употребляет и н отношении иуде

ев, издевавшихся над Иисусом, и н отношении ноинон одно и 

то же местоимение •ОНИ• - т. е. нее те, кто противостоял Иису

су, кто был повинен н его смерти. 

10 Здесь под •ними• подразумеваются иудеи: эта фраза показывает, 

что сам автор вряд ли происходил из иудеев, но всяком случае 

он отделяет себя от них; повторное упоминание предписания 

позволяет думать, что и аудитория, которой предназначалось 

евангелие, нуждалась н разъяснениях по поводу норм иудей

ского Закона. 

11 Употребление этого слона может означать, что Иисус сразу же 

вознесся на небо, но может быть воспринято как торжествен

ный синоним для •умер• (ер. русское -отошел>). 

l l Это одно из немногих упоминаний пригвождения как способа 

распятия . Из  новозаветных евангелий гвозди упоминаются 

только н Евангелии от Иоанна (Фома говорит там о ранах от 

гвоздей. - 20: 25 ) .  В Деяниях Апостолов сказано, что Иисуса 

•убили, понесин на дрене• ( 1 0:39; другой возможный перевод -

•на столбе•). Таким образом, н ранней христианской традиции 

существовали расхождения по поводу способа казни Иисуса. 

в • . . .  Час еще девятый . . . • - третий час после полудня. 
1 4 В подлиннике употреблено слово, означающее тонкую ткань типа 

кисеи; в русском переводе употребляется слово •плащаница• 

(Мк. 1 5 :46) . 
1 s В древности было распространено приготовление при жизни 

места для захоронения, гробницы, склепа. Как правило, такие 

гробницы были семейными; н отдельных случаях н них по же

ланию собственника могилы могли быть захоронены и друзья. 

В Евангелии от Петра для обозначения гробницы употребле-
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ны разные греческие слова («тафос•, «Мнемейон+) , как и в но

возаветных евангелиях (например: Мф. 27:60; Мк. 1 5:46 и др.) . 

Наиболее близко к значению этих слов русское слово •гроб

ница•, а не «Гроб•, как дано в синодальном переводе новозавет

ных евангелий. 

16 •Сад Иосифа • - название не  гробницы, а места, где она нахо

дилась, перенесенное затем 1 1  на  саму гробницу (ер.: « . . .  в саду 

гроб новый• .  - Ин. 1 9:4 1 ). В дальнейшем в христианстве про

исходит сакрализация образа сада. Особенно это видно в 

гностическом Евангелии  от Ф илиппа; здесь Иосиф из Ари

матеи,  образ которого не нес никакого сакрального смысла ,  

был заменен Иосифом, отцом Иисуса. В этом евангелии ска

зано, что Иосиф-плотник посадил сад, ибо он нуждался в де

ревьях для своего ремесла. Это он создал крест из деревьев, 

которые посадил, и семя его было подвешено к тому, что он 

посадил . . .  (9 1 ) .  

1 7 В обвинениях, выдвинутых против Иисуса, было, согласно кано

ническим евангелиям, и обвинение в намерении разрушить 

Иерусалимский храм (Мф. 27:40; Мк. 1 5 :29), вероятно, такое же 

обвинение было упомянуто и в Евангелии от Петра, только в 

нем оно конкретизировано и перенесено также на учеников 

(единственно возможный реальный способ уничтожить храм 

- поджечь его) . 

1 8 «День Господнен• - воскресенье. 

19 Этот вопрос и ответ предполагают, что в промежуток между рас

пятием и воскресением И исус находился в загробном мире. 

Апокриф, таким образом, отражает начавшую складываться 

легенду о нисхождении Христа в ад, о котором затем будет рас

сказано в более позднем Евангелии от Никодима, созданном не 

ранее Ш в. и дошедшем в латинском переводе. В последней час

ти Евангелия от Никодима рисуется совершенно фантастичес

кая картина путешествия Иисуса в ад, где он хватает Сатану и 

приказывает заковать его в цепи. В Евангелии от Петра есть 

лишь намек на то, что Христос проповедовал не только живым, 

но и умершим (вероятно, по мысли автора, чтобы спасти и их) . 



zo Похожий рассказ содержится в Евангелии от Матфея, только в нем 

иудейские старейшины обращаются к Пилату один раз - что

бы он дал стражу к гробнице; второй раз, узнав о воскресении, 

они просят не Пилата, а воинов, чтобы они не рассказывали о 

чудесах, но распустили бы слух, что ученики украли тело (Мф. 

28: 1 2- 1 4) .  

z i  Здесь, как и в некоторых других местах, иудеи означают не весь 

народ, а верхушку (старейшины, жрецы, фарисеи). 

н Автор, по-видимому, не вполне ясно представляет, что именно 

должны были сделать иудейские женщины у могилы умерше

го. Для него самое главное то, что они должны были его оп

лакать. 
l3 На самом деле, если следовать логике евангельской легенды, уче

ников Иисуса в это время должно было быть одиннадцать. Од

нако и в отдельных местах Нового Завета говорится о •двенад

цати• после смерти Иисуса (Ин. 20:24: •Фома же, один из Две

надцати" .• ;  в Первом Послании к Коринфянам сказано, что 

И исус •явился Кифе, потом Двенадцати•. - 1 5 :5) .  Число •двенад

цать- воспринималось в иудейской среде как священное, оно 

было связано с двенадцатью коленами Израиля: в Евангелии от 

Матфея сказано, что во время Страшного суда ученики Иисуса 

сядут •На двенадцати престолах, судить двенадцать колен из

раилевых• ( 1 9:28) В Апокалипсисе Иоанна город Иерусалим, 

сходящий с неба, имеет двенадцать ворот, а на воротах напи

саны имена двенадцати колен сынов израилевых (2 1 :  1 2) ;  в кум

ранской общине также были двенадцать старейшин. В Деяни

ях Апостолов ( 1 :26) говорится, что для сохранения •двенадца

ти• в их число по жребию был избран некий Матфий (Матти

ас - по-гречески), который, однако, в дальнейших рассказах не 

действует. Избрание это прошло, согласно рассказу Деяний, 

уже после явления Иисуса апостолам. 

z1 Левий Алфеев упомянут у Марка (2 : 1 4) ,  но затем сыном Алфея 

(3 :  1 2 ) назван Иаков, как и в евангелиях от Луки и Матфея. 

Списки апостолов в каноне не идентичны (ер.: Лк. 6: 1 4- 1 6; 

Мф. 1 0:2-4; для устранения противоречий в списках апостолов 
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церковная традиция отождествляет Фаддея с Иудой Иаконле

ным) .  

ls По-видимому, дальше следовали слона о том, как был признан Ле

ний (по Евангелию от Марка, он был сборщиком пошлин), а за

тем должно было рассказываться о явлении Иисуса ученикам 

но время рыбной ловли (ер. :  Ин.  2 1 :  1 ,  где говорится о явлении 

Иисуса при море Тибериадском, правда, это было не первое 

его явление) ;  евангельская традиция расходится н описании, 

каким ученикам, где и когда явился Иисус (ер. :  Мк. 1 6: 1 4; Лк. 

24::34). Вероятно, среди первых христиан бытовало много рас

сказан о явлении Иисуса, и каждый евангелист выбирал тот, 

который соотнетстнонал наиболее почитаемой им традиции. 



Протоенангел ие И а кона 

Во I I  в . ,  когда уже были созданы основные почитаемые еван

гелия, появляются своеобразные произведения, примыкав

шие к евангелиям и заполнявшие пробелы в рассказах о 

жизни основателя христианства и связанных с ним людей. 

Расширение состава верующих, приток в христианские об

щины греков, сирийцев, италиков, египтян привели к тому, 

что все эти люди привнесли в христианство свои традиции. 

Искренне отказываясь от почитания своих старых богов, 

они тем не менее сохраняли свои вкусы, прежнее воспри

ятие мира, перенося привычные литературные и сказочно

философские образы на то божество, которому они стали 

поклоняться. 

Влияние восточной сказки переплеталось в восприятии 

христиан II в. с влиянием массовой литературы. Это было 

время распространения произведений, описывающих самые 

невероятные чудеса, творимые богами или чародеями, пре

вращения, колдовство. История реальных исторических лиц 

неузнаваемо преображалась в таких произведениях. Наибо

лее характерным примером может служить роман об Алек

сандре Македонском, в котором Александр выступает как 

сын чародея Нектанеба; одновременно Александр является 

воплощением своего отца. Поход Александра превращается 

в сказочное путешествие, во время которого происходят 

встречи с карликами, великанами, странными уродами и т.п. 

Популярность этого романа была такова, что он в дальней

шем был переведен на латинский, сирийский, армянский 

языки; в ХШ в. попал он и на Русь. Во I I  в. Флегонт составил 

сборник *Удивительных историй»,  где действуют разные 

фантастические существа и призраки. Для подобной лите-
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ратуры о чудесах и сверхдоблестях (ареталогии) свойствен

но соединение откровенной фантастики, традиционных 

сказочных мотивов с элементами мистики и вульгаризован

ной философии. Лукиан, пародируя все эти фантастические 

рассказы в «Правдивой истории» ,  описывает •Острова бла

женных», куда он якобы попал со своими спутниками во вре

мя путешествия. Характерно, что пародируемые Лукианом 
общие места таких рассказов можно встретить и у христи

ан: на островах земля пестрит цветами и покрыта тенисты

ми садовыми деревьями, виноград приносит плоды двенад

цать раз в год ... Живут там бесплотные тени, являющие собой 
«идею человека» ( 1 1 . 1 2- 1 3  ) . Христиане, читавшие подобные 

истории, и в учение,  созданное первыми последователями 

мессии Иисуса, вносили привычные для них представления. 
Чудеса, совершаемые Иисусом в ранних евангелиях, - это 

исцеления больных,  накормление голодных, т.е. помощь 

страждущим людям (в соответствии с этическими требова

ниями первых христиан) . В Деяниях Апостолов Петр говорит 
об Иисусе: • .. . Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладае

мых диаволом; потому что Бог был с Ним» ( 1 0: 38) . В коптс

ком Евангелии от Фомы, наставляя учеников в их миссионер
ской деятельности, Иисус говорит ученикам: •Тех, которые 

среди них больны, лечите» ( 1 5) . Но это казалось уже недоста
точным: Иисус-бог в представлении массы верующих должен 
был совершать чудеса не менее впечатляющие, чем боги и 
герои языческих сказаний, беспощадно карать своих врагов. 

Потребность веры в чудо (не только в чудо воскресения 
Иисуса, но и в возможность повседневных чудес) сочеталась 
со стремлением узнать малейшие подробности, бытовые де

тали жизни Иисуса, его матери и почитаемых проповедни
ков. Ранние евангелия - и новозаветные, и апокрифические 

- больше внимания уделяли проповедям Иисуса, чем его би
ографии. В частности, в новозаветных произведениях нет 

сколько-нибудь подробных рассказов о детстве Иисуса, о его 
матери. Конкретные события приводятся в этих писаниях 



как повод для высказываний и поучений. Только «страсти» 

Иисуса, его гибель, явление ученикам (а в иудео-христианс

ких апокрифах - и крещение) описаны подробно, ибо это 

имело первостепенное вероучительное значение. 

Все эти социально-психологические предпосылки при

вели к появлению повествований, в которых образы кано

нических евангелий подвергались, по словам С.С.Аверинце

ва, «безудержному расцвечиванию и грубой вульгариза

ции» 1 . Однако не только связь с «низовой словесностью» оп

ределяла популярность апокрифических жизнеописаний, в 

них находили отражение и верования христиан, и их эти

ческие представления, для которых ранние священные кни
ги давали недостаточную опору. Христианство начиная со 

второй половины I I  в. создает самые разнообразные произ

ведения, дополнявшие собственно евангельские рассказы. У 
истоков всей этой литературы находятся два апокрифа I I  в. 
В одном из них рассказывалось о рождении и жизни Марии 
(вплоть до рождения Иисуса), в другом - о детстве Иисуса. 
Оба этих евангелия в научной литературе иногда объеди
няют общим названием «евангелия детства» .  

Мать Иисуса не занимала сколько-нибудь важного мес
та в учении первых христиан. Эбиониты в соответствии со 

своим представлением о пророке Иисусе считали его мать 
обыкновенной женщиной, женой плотника Иосифаl. Гнос

тики использовали образ Марии для своих религиозно-фи

лософских построений. Так, эпизсщ с благовещением толко

вался в одной из гностических версий как явление Марии 

в образе архангела Гавриила самого Христа-Логоса, который 

вошел в нее. Автор Евангелия от Филиппа упоминает Марша, 

но тоже в специфическом контексте, подчеркивая символи

ку ее имени: «Ибо Мария - его мать, его сестра и его спуrни

ца». Здесь Филипп выражает гностическую идею о преодо

лении земной множественности (разделенности).  Биогра

фия Марии - матери Иисуса, ее реальная жизнь гностиков 

не интересовала. 
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В новозаветном Откровении Иоанна в видениях предста

ет женщина, рождающая в муках дитя, но образ этот может 
быть и совсем не связан с м атерью Иисуса: ничего земного, 

человеческого в нем нет. Эту женщину, .облаченную в солн

це» ,  преследует дракон, который хочет вступить в борьбу «с 

прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и 

имеющими свидетельство Иисуса Христа» ( 1 2 : 1 - 1 7) ,  дети 

этой жены - нее верующие-христиане. Возможно, образ ее 

- отголосок Матери - Святого Духа арамейских христианс

ких текстов (или символ истинной веры); описание ее, как 

и описание блудницы, сидящей на семиголовом звере (сим
вол Рима), представляет собой аллегорию, которая нуждает
ся в толковании,  н постижении ее скрытого смысла; к реаль

ной женщине этот образ отношения не имеет. 
В Евангели и  от Марка ничего не  сказано о рождении 

Иисуса, оно начинается с описания крещения, как и иудео
христианские евангелия. Поскольку для Марка деятельность 
Иисуса как мессии начинается с его крещения и сошествия на 

него Снятого Духа, земная мать его упоминается им вскользь. 
В евангелиях от Матфея и Луки приводятся несколько от

личные друг от друга родословные Иосифа: его род возводит
ся к Давиду, поскольку, согласно иудейским верованиям, мес

сия должен происходить из рода Данидидов (потомков царя 
Да вида) .  Когда складывал и сь легенды о происхождени и  
Иосифа из  этого рода и конструировал ись генеалоги и ,  
Иосиф, по всей вероятности, еще считался отцом Иисуса 
(хотя н арамейском варианте Евангелия от Матфея, соглас

но Епифанию, эта сконструированная генеалогия отсутство
вала). Однако н тех же евангелиях излагается и начавшийся 
складываться в период их создания миф о непорочном зача

тии Марией Иисуса от Духа Святого�. В связи с этим мифом, 
призванным подчеркнуть единую сущность Бога и Христа, в 
христианской традиции начинает выделяться образ Марии. 

Наиболее подробен рассказ о непорочном зачатии в 
Евангелии от Луки. Автор его ввел описание благовещения -



явления Марии ангела, возвестившего ей о чуде зачатия от 

Святого Духа. Благовещение представляет собой как бы дуб

лирование эпизода, изложенного у Луки ранее, - возвещения 

ангелом престарелому Захарии о рождении у него Иоанна 

(будущего Иоанна Крестителя). Оба действующих лица удив

лены вестью, и оба спрашивают, как это может быть. Прав

да, затем рассказы расходятся: Захарию наказывают за со

мнение, а Мария, поверив, начинает славить Бога. Возмож

но, эпизод с благовещением введен автором Евангелия от 

Луки под влиянием рассказов об Иоанне Крестителе, с кото

рыми он был хорошо знаком. Он вводит в повествование 

встречу Марии с Елизаветой, женой Захарии, у которой Ма

рия прожила три месяца перед родами. В дальнейшем изло

жении у Луки мать Иисуса упоминается в эпизоде в Иеруса

лимском храме (об этом эпизоде будет сказано подробнее 

при разборе Евангелия детства) , но дальше практически она 

из евангельских рассказов исчезает (в трех канонических 

евангелиях Иисус отрекается от матери, своих учеников на

зывая матерью и братьями. - Мк 3 :33- 34; Мф. 1 2:48-50; Лк 

8: 19-2 1) .  Мать Иисуса у +синоптиков» даже не названа сре

ди присутствовавших при распятии, хотя Марк поименно 

перечисляет женщин, которые издали смотрели на казнь: 

Мария, мать Иакова-меньшого и Иосии, Мария Магдалина и 

Саломея ( 1 5 :40) ; то же пишет и Матфей, только вместо Сало

меи он упоминает мать сыновей Зеведеевых (27:56) ;  у Луки 

просто сказано: «женщины, пришедшие с Иисусом из Гали

леи• ( 2 3: 5 5) .  Только согласно Евангелию от Иоанна, Мария, 

мать Иисуса, стоит около креста, и Иисус поручает ее свое

му любимому ученику (имеется в виду Иоанн), от имени ко

торого написано евангелие. В Деяниях Апостолов упоминает

ся о том, что она пребывала в молитве после казни Иисуса 

вместе с апостолами и братьями его ( 1 : 14) .  Вот практически 

и все сведения о ней, содержащиеся в каноне. 

Отсутствие в новозаветной традиции сколько-нибудь до

стоверных сведений о матери Иисуса дало возможность про-
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тивникам христиан, прежде всего ортодоксальным иудеям, 

выдвинуть свою версию ее жизни. Эту версию изложил Цельс 

в «Правдивом слове». С ним полемизировал Ориген, приво

дивший из сочинения Цельса обширные цитаты. Цельс, ссы

лаясь на рассказы иудеев, писал, что Мария бьmа пряхой (одна 

из наименее уважаемых женских профессий в античное вре

мя) и родила незаконного сына от римского солдата Панте

ры. Аналогичная версия содержится и в Талмуде, где солдат 

назван Пандирой. В противовес этой легенде - у нас нет ос

нований видеть в ней какое-то историческое ядро - христи

ане П в. распространяли свои рассказы о богоматери, в кото
рых происходило нарастание сверхъестественных элементов 

в соответствии с общим тяготением к чудесному и традицией 

почитания женских божеств, уходившей своими корнями в 
глубокую древность, особенно на Востоке. 

Подробный рассказ о детстве и замужестве Марии содер

жится в так называемой «Истории Иакова о рождении Ма

рии», или « Книге Иакова», как называл это сочинение Ориген 
(Com. in Matth. Х. 1 7). В научной литературе это произведение 

принято называть Протоевангелием Иакова. Популярность 

этого произведения была такова, что, невзирая на апокри
фичность его, в раннем средневековье оно бьто переведено 

на многие языки (сирийский, коптский, армянский); дошли 
несколько средневековых рукописей (с пространной и крат
кой редакцией) ;  наиболее ранний текст Протоевангелия 
Иакова был обнаружен на папирусе в Египте, изданном в 
1 9 5 8 г. (папирус Бодмера) . Там дано название: «Рождение Ма

рии. Откровение Иакова». Папирус относится к Ш в., но руко

пись, по-видимому, также подверглась переработке, некото

рым сокращениям по сравнению с предполагаемым оригина
лом. Протоевангелие Иакова, поскольку его знал Ориген, 
было написано примерно около 200 г., может быть - 1 50 г. Не

определенность датировки связана с тем, что автор хорошо 
знал канонические евангелия, следовательно, он писал уже 

после того, как сложилась письменная новозаветная тради-



ция, в то же время там использованы какие-то иные источни

ки или устные рассказы, в частности, согласно Протоеванге

лию, Иисус родился в пещере. Этот вариант легенды знал Юс

тин, как и версию о происхождении самой Марии из рода Да

вида, однако неясно, взял ли эти сведения Юстин из «Книги 

Иакова» или из устных рассказов, предшествовавших ее напи

санию. Вероятнее последнее, так как никаких других данных 

об использовании этой книги Юстином у нас нет. В любом 

случае Протоевангелие было создано во второй половине -
конце II в., вероятно, в Египте. 

В дошедших до нас рукописях Протоевангелия имеют

ся вставки. Так, в момент рождения Иисуса Иосиф вдруг на

чинает говорить от первого лица; стилистика этого отрыв
ка расходится с остальным текстом евангелия, он введен, 

по-видимому, из  другого произведения, написанного от 
имени Иосифа. Относительно поздней вставкой является и 

молитва Саломеи. Оба этих отрывка отсутствуют в папиру

се Бодмера. 
Протоевангелие написано от имени Иакова, брата Иису

са и сына Иосифа от первого брака. Создание евангелия, по
вествующего о чудесном рождении Марии и еще более чу
десном рождении Иисуса от имени очевидца Иакова, освя

щало легенду о непорочном зачатии и было своего рода 

скрытой полемикой с теми ,  кто не признавал рождения 
Иисуса от Святого Духа; их учение как бы опровергал один 

из самых почитаемых ими христианских деятелей, руково

дитель иерусалимской общины. 
В целом, если не считать некоторых вставок, это произ

ведение, написанное рукой одного автора. Скудость тради
ции привела к тому, что, за исключением мотива рождения 
в пещере, выражавшего идею света, засиявшего во тьме, и 
происхождения Марии от Давида, рассказы о котором дол
жны были появиться в связи с учением о непорочном зача
тии, автор Протоевангелия конструировал свой рассказ на 

основе различных источников, не имеющих прямого отно-
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шения к Марии, а также тех немногих сведений, которые со
держатся в евангелиях от Луки и Матфея :главным образом 

от Луки), причем автор включал дословно в свой текст от

рывки из этих евангелий. 
Протоевангелие начинается с описания того, как буду

щие родители Марии Иоаким и Анна скорбят о своей бездет

ности. Начало это перекликается с историей Самуила в Вет

хом Завете ( 1  Царств" в еврейском тексте - 1 Самуила), со

гласно которой у жены Елкана Анны (даже имена обеих жен

щин совпадают) не бьmо детей, и она скорбела об этом и мо

лилась (молитва Анны появляется и в Протоевангелии). Анна, 
жена Елкана, дает обет - как и мать Марии - посвятить своего 

ребенка Богу. Итак, общее развитие сюжета заимствовано ав

тором истории о рождении Марии из Ветхого Завета. Одна
ко автор не был, по-видимому, иудеем и не знал как следует ре

лигиозной жизни Иудеи или, может быть, сознательно игно
рировал ее: он писал в то время, когда Иерусалимского хра

ма уже не существовало, основная масса иудеев находилась 

в рассеянии, писал он для христиан неиудеев, говоривших 

по-гречески. Несоответствия с бывшей когда-то историчес
кой действительностью его не смущали, он писал историю 
по законам распространенного литературного жанра, в ко

тором верность действительности была не нужна. А несоот

ветствия и неточности начинаются уже с первых строК: из
за бездетности терпит поношение не только Анна, но и 
Иоаким.  В истории Самуила попреки направлены только 
против женщины (у Елкана были дети от другой жены). Ха
рактерно, что эти попреки дословно совпадают в обоих про
изведениях. +Господь затворил твое чрево» - эту фразу автор 
Протоевангелия прямо включил в свою книгу. В рассказе о 
родителях Марии Иоакима фактически отлучают от храма, 

не разрешают ему приносить жертвы, что было невероятно. 
Но это усиливает драматичность рассказа и противопостав
ляет Иоакима жестоким иудеям. Иоаким и Анна порознь по
лучают знамение о том, что у них родится ребенок В истории 



Самуила его будущей матери возвещает первосвященник В 

Протоевангелии знамение непосредственно дает Бог через 

ангела, здесь использован упомянутый выше мотив из Еван

гелия от Луки, связанный с рождением Иоанна Крестителя; с 

точки зрения верующего христианина II в., иудейский первос

вященник не мог передавать знамение, исходившее от Бога. 

После рождения Марии Анна произносит благодарственную 

молитву, которая также имеет параллели с «Книгой Самуила». 

Наконец, когда Марии исполнилось три года,  ее отводят в 

храм в соответствии с данным обетОJ\\. Этот обет заимствован 

из истории Самуила, но посвящение в храм девочки, которая 

при этом живет в святая святых храма, - история совершен
но невозможная. Значит ли это, что автор настолько не пред

ставлял себе иудейских обычаев? Ведь он достаточно хорошо 
знал Ветхий Завет. Скорее всего мы имеем здесь сознательное 
пренебрежение этими обычаями, стремление подчеркнуть, 

что в истории Марии все было исключительно - и ее пребы
вание в храме тоже. 

В храме Мария оставалась до двенадцати лет. Интересно 

отметить, что Мария питалась особой пищей, которую ей 

приносил ангел. Это упоминание - не просто еще одна фан
тастически-чудесная деталь, за ней стоит представление об 
«особом» теле и «особой» телесной жизни матери Христа. 
Автор Протоевангелия перенес на Марию те идеи, которые 

разрабатывались в христианстве I I  в. применительно к обра
зу Христа. Уже в Евангелии от Иоанна Иисус говорит своим 
ученикам, отказываясь от еды:  « ... у Меня есть пища, которой 

вы не знаете .. . Моя пища есть творить волю Пославшего Меня 

и совершить дело Его» (4:32 - 34) . Правда, здесь отказ от зем

ной пищи носит иносказательный характер, но у гностиков 

сущестРовало учение об особом способе питания Иисуса,  
связанн\ •М с иной, нечеловеческой, телесностью. Так, один из 

наиболее крупных теологов-гностиков, Валентин, по данным 

Климента Александрийского, утверждал, что Иисус ел и пил 

особенным образом, не отдавая пищи (т. е. не перерабатывая 

1 37 



1 38 

ее) ; сила воздержания была в нем такова, что пища в нем не 

разлагалась, так как он сам не подлежал разложению. Отго

лоски этого учения переплелись в истории о рождении Ма

рии с древними языческими верованиями: боги греков пили 

особый напиток - нектар и питались амброзией. Такое пе

реплетение традиционных мифологических мотивов, мис

тики, вульгаризованных философских доктрин было харак

терно для «низовой словесности» и отражало определенные 

тенденции в развитии христианства. 
Когда Марии исполняется двенадцать лет, рассказывает

ся в Протоевангелии, жрецы по повелению ангела созывают 

старцев, чтобы вручить одному из них Марию для своего 

рода опеки. Так в истории Марии появляется плотник Иосиф 

- старец, вдовец. Образ Иосифа-старца - создание апокри

фической литературы, стремившейся заполнить лакуны пер

воначальных евангельских повествований, в которых Иосиф 

после рождения Иисуса и возвращения из Египта (по Еван

гелию от Матфея) не фигурирует вовсе («родители» Иисуса 
упомянуты только еще один раз у Луки в рассказе о посеще

нии ими вместе с мальчиком Иисусом Иерусалимского хра

ма. - 2:42-43) .  Старость Иосифа позволяла объяснить отсут
ствие упоминаний о нем в период деятельности Иисуса; в 

Евангелии от Марка жители Назарета называют Иисуса толь

ко «сыном Марии»,  не упоминая имя отца (6:3) .  По-видимо

му, предполагалось, что Иосиф умер к началу проповеди 

Иисуса. Старость Иосифа также давала возможность ввести 

взрослых сыновей от первого брака4 и тем самым утвердить 
девственность Марии.  

Иосиф был избран супругом-хранителем Марии, так как 

из его посоха вылетела голубка - образ, который должен был 

ассоциироваться в умах верующих со Святым Духом, сошед

шим на Иисуса в виде голубя. 
Даже в деталях дальнейшей жизни Марии, по концепции 

автора Протоевангелия,  обнаруживается ее исключитель
ность. Так, по жреби ю  ей достается ткать самую дорогую 



ткань, настоящую багряницу, пурпур. Как отличен этот сим

нол от симнолики перных христиан, для которых н пурпур и 

багряницу одевались блудницы - и главная блудница - Рим, 

как он изображен в Апокалипсисе Иоанна5• Но пурпур имел 

и скрытый, мистический смысл (во нсяком случае так он тол

ковался византийскими богословами): прядение пурпура как 
бы вознещает «прядение» тела младенца из крови матери. 

Эпизод благонещения и прихода Марии к Елизавете пред

ставляет собой детализированный и драматизированный (в 

соотнетстнии с жанром) пересказ Енангелия от Луки с дослан

ным повторением отдельных фраз. Благовещение происхо

дит н отсутстние Иосифа, который уходит на плотницкие ра
боты. Это должно было объяснить, почему Мария отправи
лась к Елизавете. У Луки н  соотнетстнующем рассказе отрази
лось стремление объединить легенды об Иоанне Крестите

ле и Иисусе, существованшие раздельно, подчеркнуть связь 
между обоими пропонедниками с самого их рождения; бы

тоная достоверность не интересовала автора третьего еван
гелия. В Протоевангелии подробно описана реакция вернун

шегося мужа и обнаружившего беременность своей подопеч

ной (намек на реакцию Иосифа есть в Енангелии от Матфея, 
но там Мария выходит за него замуж, уже будучи беремен
ной, и Иосиф хочет тайно отпустить ее. - 1 :  18- 1 9) . 

По доносу книжника Анны (антор опять ннодит мотин 
иудея-недруга, как и н начале повествования) Иосифа и Ма

рию вызынают в храм и заставляют пройти испытание «Во
дою ренности». Это был древний обычай, согласно которо
му женщине, подозревавшейся н прелюбодеянии, данали ны
пить ноду, смешанную с грязью6. Если она без последствий 
ныпинала эту смесь, то объявлялась непорочной. В рассказе 
«горькую воду» пьют оба; естестненно, что Иосиф и Мария 
безболезненно проходят через испытание «божиим судом». 

Во всех эпизодах после замужества Марии неясно мес

то дейстния. Подразумевается, что все происходит в Иеруса

лиме: вряд ли доноситель Анна бегал из Назарета к первосвя-
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щеннику и обрапю. Назарет здесь не фигурирует, не потому, 
конечно, что автор не знал о Назарете, о котором было напи
сано в новозаветных евангелиях, а потому, что для него эта 

деталь шла вразрез с сюжетом, в который был введен эпизод 
с доносом, испытанием водою, создающий драматическое 

напряжение, показывающий книжника, стремившегося на

вредить еще матери Иисуса .. . Кроме того, автор не знал реаль

ного Назарета, плохо представлял себе, где именно он нахо

дится. Неопределенность места дейсrвия позволяла ему ввес

ти псевдореалистические детали, которыми он расцвечивал 
повествование по собственному усмотрению. 

Как и в Евангелии от Луки, Иосиф с Марией отправляют
ся на перепись в Вифлеем (добавлена деталь - вместе с сы
новьями) . В повествование вставлен эпизод, выпадающий из 

общего бытописательного тона этого отрывка: Мария во 
время пути то плачет, то смеется. Когда Иосиф спрашивает 
ее, в чем дело, она отвечает, что видит перед глазами два на

рода: один рыдает, другой радуется и веселится. Здесь от
крыто противопоставлен ы  иудеи (народ, который рыдает: 
во время создан ия Протоевангелия свежа была память о 

страшном разгроме П иудейского восстания) и христиане 

из язычни ков (народ, которы й  радуется) . Видение Марии 

отражает общую тенденцию Протоевангелия, но описание 

его выпадает из контекста (характерно, что в тексте снача
ла сказано, что Иосиф пошел сзади Марии, а потом - что он 
обернулся и увидел ее плачущей и смеющейся) . Создается 

впечатление, что эти фразы взяты из какого-то другого про
изведения, хотя, возможно, это было сделано уже самим ав

тором оригинала истории о рождении Марии. 
Дальше следует описание рождения Иисуса. Иисус, со

гласно этому евангелию, рождается в пещере, в пустынном 

месте; рождение Иисуса - это рождение света, который на

полняет всю пещеру. Автор использовал здесь неканоничес
кую традицию, поскольку она имела гораздо более сильную 

теологическую направленность, чем рождение в доме (Еван-



гелие от Матфея) или в яслях (Евангелие от Луки, в котором 

подчеркнута обстановка простоты и бедности, противопос

тавленная высокому предназначению младенца) , пещера -

символ тьмы, незнания, которую озаряет Свет-Иисус. Но ав

тор Протоевангелия не мог обойти популярную среди хрис

тиан легенду об Иисусе в яслях для скота, столь близкую пер

вым христианам из низов общества: ясли появляются у него 

в связи с преследованиями И рода; Мария прячет там младен

ца Иисуса. 
В описание рождения Иисуса введены дополнительные 

персонажи по сравнению с каноническими текстами - по

вивальная бабка и Саломея (правда, в папирусе Бодмера эти 

эпизоды сокращены) . Оба этих персонажа должны были за

свидетельствовать божественность и чудотворные свойства 
Иисуса с самого рождения. 

После чуда с Саломеей следует описание поклонения 

магов. Характерно, что из двух вариантов в канонических 

евангелиях: поклонения пастухов у Луки и поклонения ма

гов у Матфея автор выбирает версию Матфея, хотя в целом 
он больше следует рассказу Луки (встреча Марии с Елиза

ветой, благовещение, перепись в Вифлееме) : маги - восточ

ные мудрецы и прорицатели, приносящие богатые дары, 
были ближе тенденции автора - представить Иисуса с мо

мента рождения общемировым божеством, в которого уве

ровали пришедшие издалека восточные прорицатели, так 

же как тенденции Евангелия от Луки больше соответство

вали бедные пастухи, первыми приветствовавшие рождение 
мессии .  Весь эпизод с магами и Иродом - близкий к тексту 
пересказ соответствующего места у Матфея с небольшими 
отклонениями (Ирод представлен грозным правителем, 
заседающим в претории и допрашивающим первосвящен

ников и книжников) . 
На преследованиях Ирода и попытке спасти от них 

Иисуса кончается собственно история Марии. Дальше следу

ет совсем другой сюжет, связанный с Иоанном Крестителем 
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и гибелью его отца Захарии. Эта история взята из сказаний 

об Иоанне Крестителе и не имеет отношения к истории Ма

рии.  По всей вероятности, она отсутствовала в оригинале, 

так как Ориген не знает версии, приведенной в Протоеван

гелии, об убийстве Захарии в храме, хотя ссылается на «Кни

гу Иакова», говоря о братьях Иисуса. Присоединена она была 

к первоначальному тексту еще в поздней античности (леген

ды о спасении Елизаветы в горе и смерти Захарии были ши

роко распространены в средние века) . В этой истории уси

лен чудесный, сказочный элемент: гора расступается перед 

Елизаветой и скрывает ее вместе с младенцем. Гибель За
харии не и меет основы в канонических текстах. Возмож

но, она сконструирована автором в связи со словами,  ска

занными И и сусо м  в Евангелии от Матфея (23 : 35) ,  где он 

призывает на  головы книжников и фа рисеев всю кровь 

праведную «ОТ крови Авеля праведного до крови Захарии, 
сына Варахиина,  которого вы убили между храмом и жерт
венником»7. Кто такой Захария, сын Варахии, было неясно 

христианам 11 в. Автор истории о гибели Захарии связал 

эту гибель с преследованиями Ирода, требовавшего выда
чи  маленького Иоанна8. П о  приказанию И рода Захария,  

выведенны й  в качестве первосвященника (хотя, согласно 
канонической традиции ,  он  был жрецом, выполнявшим 
свои обязанности в черед с другими,  - чиз  Авиевой чере
ды») , был убит за отказ сказать, где его сын; его кровь чу
десным образом окаменела ,  чтобы свидетельствовать о 

преступлении . История Захарии связывается в конце с ис
торией Иисуса введением первосвященника Симеона, ко
торого изби рают на место убитого Захарии. В Протоеван
гели и  сказано, что этому С имеону было предсказано, что 
он не умрет, пока не увидит Христа. Здесь повествование 
опять использует Евангелие  от Луки, где говорится о чело
веке по имени Симеон,  которому было дано такое предска
зание (автор Протоевангелия искусственно делает его пер

восвященником, выбранным после гибели Захарии, чтобы 



связать обе части повествования и иметь возможность вер

нуться к Иисусу) . 
Кончается апокриф словами Иакова, который объявля

ет себя автором повествования, он вернулся в Иерусалим 

после смерти Ирода, а до тех пор скрывался в пустыне. Не

ясно, почему он должен был скрываться: ведь Ирод разыски

вал младенцев, чтобы уничтожить будущего царя иудейско

го, а не взрослых. Возможно, здесь речь идет об Ироде Ан

типе, а возможно, с именем Иакова связано предание о его 

пребывании в пустыне (может быть, реальный Иаков имел 

отношение к эбионитам-ессеям?), и автор Протоевангелия 

для достоверности ввел эту деталь. 
В целом Протоевангелие Иакова представляет собой 

смешение различных христианских легенд, равно как и 
привнесенных в христианство представлений о древних 

античных божествах. В Протоевангелии Иакова нарратив
ный элемент превалирует над теологическим, но и там под 
бытовыми деталями (или, точнее, якобы бытовыми) и ска

зочными чудесами прослеживается вероучительная тенден

ция, связанная с идеей Иисуса-божества, чьи чудесные свой
ства были присущи еще его матери. В этом произведении 
ощущается своеобразно переработанное влияние гности

ков. Это было не просто занимательное чтение, оно отве
чало религиозным запросам основной массы христиан, для 

которых были непонятны догматические споры сторонни
ков гностицизма и ортодоксального направления: они при

спосабливали учения, подчас враждебные друг другу, к сво
ему восприятию христианства. 

Протоевангелие Иакова было создано в среде, в кото
рой знали и почитали новозаветные евангелия, однако они 
не воспринимались еще как «канонические»: с их текстом 
можно было достаточно вольно обращаться, дополнять, из

менять порядок повествования. Эпизод рождения Христа в 

пещере показывает, что наряду с новозаветной почиталась 
и иная традиция. 
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История рожден ия Марии пользовалась необычайной 

популярностью среди христиан в поздней античности и 

средневековье. Церковь не могла признать Протоевангелие 

каноническим:  оно было создано слишком поздно, сказоч

ные детали ,  хотя и перетолкованные богословами, контрас

тировали с повествованием евангелий Нового Завета. Про

тив этого сочинения резко выступил Иероним; в V в. оно 

было включено в список запрещенных книг. Особенно силь

ной была оппозиция против него в западной Церкви вплоть 

до XVI в. Пи й V исключил из латинского требника службу 

Иоакима, однако затем она была восстановлена. Особенно 

популярно было Протоевангелие на Востоке: оно читалось, 

толковалось, дало основание для ряда Богородичных праз

дников, в частности - рождества Богородицы, введения во 
храм. Но и на Востоке оно иногда упоминается в списках 

«Отрешенных книг». На Русь «Иаковлева повесть» пришла в 

XII  в.; еще в XIV в. эта повесть встречается в списках запре

щенных кни г9. Формирование культа Богоматери способ
ствовало популярности этого апокрифа. Почитание Марии 
впитало в себя элементы м истериального культа Великой 

матери - божества, которое объединяло образы различных 
языческих богинь (Исиды, Кибелы, Астарты, Артемиды и др.) , 
воспринимавшихся как ее ипостаси. Это божество в глазах 
его почитателей было не только властителем всего живого, 
но и носителем высшей справедливости,  защитником лю
дей 1 0. Эта последняя черта особенно ярко выступила затем в 

культе Богоматери-заступницы. 
Протоевангелие Иакова положило начало для создания 

различных легенд о Марии: в конце IV в. появился анонимный 
апокриф «Об успении Марии»,  написанный в том же ключе, 

что и Протоевангелие. В нем рассказывалось об успении (не 
о смерти) и вознесении ее на небо. В апокрифе содержится 

описание множества чудес: сам Иисус с ангелами спустился на 
облаке, чтобы принять ее душу. Но душа лишь временно по
кинула тело Богоматери  (отсюда понятие «успения»),  затем 



душа ее снова воссоединилась с телом, и Мария вознеслась 

на небо, обретя новую, преображенную сущность. Как и в 

Протоевангелии Иакова, в сказании об успении Марии от

дельные реалистические детали (например, там рассказыва

лось, что апостол Фома опоздал на похороны Марии и захо

тел проститься с ней) сочетаются с религиозной символи

кой, использовавшей образы Нового Завета. Так, о предстоя

щем успении Марии возвещает архангел Гавриил - тот, кто 

возвестил ей рождение Иисуса. Тем самым весть о смерти 

становится вестью о чуде нового рождения, которое долж

но произойти с нею". О воскресении Марии апостолы узна
ют так же, как ученики Христа узнали в евангелиях о его вос
кресении, - они открывают по просьбе Фомы гробницу Ма
рии и находят ее пустой. Такой повтор был связан с тем, что 

автор не имел в своем распоряжении традиции о последних 
годах жизни Марии и создавал свое сказочно-богословское 

произведение, используя историю И исуса и наполняя ее 
символикой, подчеркивавшей божественность Марии в от

личие от остальных, даже самых праведных, снятых и муче

ников. Несмотря на столь позднее появление апокрифа об 

успении Марии, с конца V в. Церковь празднует успение Бо

гоматери. 
Протоенангелие Иакова и восходящие к нему сказания 

отражают изменения, происшедшие в верованиях христи
ан в течение первых веков существования их учения. В ос

нове этих изменений лежали как влияние древних язычес
ких культов, многие элементы которых впитало христиан
ство, так и особенности социальной психологии самих 

христиан. Эти особенности еще более ярко выступают в 
апокрифе о детстве Иисуса, разбор которого будет пред

ставлен в следующей главе. 
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П Р И М ЕЧАНИЯ 

Протоеванrелие  Иакова 

1 История нсемирной литературы. Т. 1 М., 1 983.  С. 5 1 1  

2 Отзнук того, что Мария не воспринималась первоначально как 

дена, содержится н слонах Енангелия от Матфея ( 1 :25) о том, что 

Мария родила перненца ( Иисуса) . 
.\ Полемика с этой легендой содержится н гностическом Енангелии 

от Ф1 1липпа: «Некоторые гонорилн, что Мария зачала от Духа 

Снятого. Они заблуждаются Того, что они гонорят, они не зна

ют. Когда (бынало, чтобы) женщина зачала от женщины?• Для 

антора этого енангелня «дух• (как н арамейском енангелии) -

женское начало. Но при этом Филипп пишет: «Мария - дена, ко

торую сила не оскнернила• ( 1 7) .  По-нидимому, антор вообще не 

признанал плотского рождения Иисуса. 

1 С точки зрения хронолопш (если принимать церконную дату рож

дения Иисуса) сущестнонание у Иосифа нзрослых сыноней к 

моменту рождения сына Марии очень мало нероятно: Иакон по

гиб н 62 г., причем нигде не сказано, что он был очень стар. 
5 •И жена облачена была н порфиру и багряницу, украшена золотом, 

драгоценными камня м и  и жемчугом, и держала золотую чашу 

н руке сноей, напол ненную мерзостями и нечистотою блудо

дейстна ее• (Откр. 1 7 :4). 
6 См. н Ветхом Занете: жене, подозренаемой 11 измене, жрец дает ны

пить •горькую ноду; нанодящую проклятье• (Числа. 5 :24) . 

7 Ср. другой нариант имени отца Захарии н Евангелин енреен (и ком

ментарии к этому месту) . 

8 Самостоятельность предания об Иоанне следует, н частности, из 

того, что Ирод нидит н нем мессию, будущего царя Израиля. 
9 См.: Кобяк И. А. Индексы «ложных• и •запрещенных• книг и сланян

ские апокрифические енангелия. М., 1 983. 



10 Так, н •Метаморфозах• Апулея герой их Луцнii обращается к Ис11-

де как к •вечной заступюще рода человеческого•, •охранитель

нице смертных•, •матери несчастных• (Met. XI .25) .  
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История Иакова о рождении Марии ' 

I . В двенадцати колена х  Израиля был некто Иоаким,  

очень богатый человек, который приносил двойные 

дары Богу, говоря : Пусть будет от богатства моего все

му народу, а мне в отпущение в умилостивление Госпо

ду. Наступил великий день Господнен1, когда сыны Из

раиля приносили свои дары. И выступил против него 

(Иоакима) Рувим, сказан: Нельзя тебе приносить дары 

первому, ибо ты не создал потомства Израилю. И огор

чился очень Иоаким,  и стал смотреть родословную 

двенадцати племен народа, говоря: поищу в двенадца
ти коленах Израиля, не я ли один не дал потомства Из

раилю. И исследован, выяснил, что нее праведники ос
тавили потомство Израилю. Вспомнил он и об Авраа

ме, как в его последние дни Бог даровал ему сына Иса

ака. И столь горько стало Иоакиму, и не пошел он к 

жене своей, а ушел в пустыню, поставил там свою па
латку и постился сорок дней и сорок ночей, говоря: не 
войду ни для еды ,  ни для питья, пока не снизойдет ко 

мне Господь, и будет мне едою и питьем молитва. 
I I .  А жена его Анна пла кала плачем и рыданием рыда

ла, говоря: оплачу мое вдовство, оплачу мою бездет

ность. Но нот настал великий день Господнен, и ска

зала ей Юдифь, служа нка ее: До каких пор будешь ты 

терзать душу свою? Ведь настал великий день Господ

нен, и нельзя тебе плакать. Возьми головную повяз

ку, которую мне дала госпожа за работу: не подобает 

мне носить ее, ибо я слуга, а повязка несет знак цар
ственности\ Анна ответила: отойди от меня, не буду 

я этого делать: Господь унизил меня. Не соблазнитель 



л и  внушил тебе прийти, чтобы и я совершила грех 
вместе с тобою? И ответила Юдифь: Зачем я буду тебя 
уговаривать? Господь закрыл твое лоно, чтобы у тебя 
не было потомства в Израиле.  И огорчилась очень 

Анна, но сняла свои одежды, украсила свою голову, 
надела одежды брачные и пошла в сад, гуляя около 
девятого часа, и увидела лавр, 1 1  села под ним и на

чала молиться Господу, говоря: Бог J\10 1 1 x отцов, бла
гослови меня и внемли молитве моей, как благосло
вил ты Сарру и дал ей сына Исаака. 

Ш .  И, подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воро
бья и стала плакать, говоря: Горе мне, кто породил 
меня? Какое лоно произвело меня на свет? Ибо я ста
ла проклятием у сынов Израиля, и с осмеянием меня 
отторгли от храма. Горе мне, кому я подобна? Не по
добна я птицам небесным, ибо и птицы небесные име
ют потомство у тебя, Господи. Не подобна я и тварям 
бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют по
томство у тебя, Господи. Не подобна я и водам этим, 
ибо и воды приносят плоды у тебя, Господи. Горе мне, 
кому подобна я?  Не подобна я и земле, ибо земля при
носит по поре плоды и благословляет тебя, Господи. 

IV. И тогда предстал пред ней ангел Господнен и сказал: 
Анна, Анна, Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и 
родишь, и о потомстве твоем будут говорить но всем 
мире. И Анна сказала: Жив Господь Бог мой! Если я рожу 
дитя мужского или женского пола, отдам его н дар Гос
поду моему, и оно будет служить Ему всю свою жизнь. 
И пришли вестника два и сказали ей: муж твой, Иоаким, 
идет со своими стадами: ибо ангел явился к нему и воз
вестил: Иоаким, Иоаким, Бог внял молитве твоей. Иди 
отсюда, ибо жена твоя Анна зачнет но чреве с ноем. И 
пошел Иоаким, и приказал пастухам своим, сказан: 
приведите десять чистых без пятен агниц, будут они 
для Господа Бога моего, и приведите мне двенадцать 
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молодых телят, и будут они для жрецон и старейшин, 
и сто козлят для нсего народа. И вот Иоаким подошел 
со сноими стадам и ,  и Анна, стоявшая у ворот, увидела 

Иоакима идущего, и, подбежав, обняла его, и сказала: 
Знаю теперь, что Господь благослонил меня: будучи 
ндовою, я теперь не ндова, будучи бесплодною, я те
перь зачну! И Иоаким в тот день обрел покой н своем 
доме. 

V. Утром он понес свои дары, гоноря: Если Господь сми
лостивился ко мне,  то золотая пластина4 жреца пока
жет мне. И принес Иоа ким свои дары, и смотрел при
стально на пластину, п одошедши к жертненнику Гос
подню, и не унидел греха в себе. И сказал Иоаким: те
перь я знаю, что Господь смилостинился ко мне и от
пустил мне нее грехи, и вышел из храма, оправданный, 
и пошел в дом свой. М ежду тем прошли положенные 
ей месяцы, и Анна в денятый месяц родила и спросила 
повинальную бабку: кого я родила? Отнетила та: дочь. 
И сказала Анна: вознысилась душа моя н этот день, и 
положила дочь. П о  прошествии дней Анна поправи
лась, и дала грудь ребенку, и назвала ее Мария. 

VI. Изо дня н день крепло дитя, и, когда ей исполнилось 
шесть месяцев, поставила ее мать на землю, чтобы поп
робовать, сможет ли она стоять, и она, пройдя семь ша
гов, вернулась к матери. Мать взяла ее на руки и сказа
ла: Жив Господь Бог мой, ты не будешь ходить по этой 
земле, пока я не введу тебя н храм Господнен. И устрои
ли особое место н спальне дочери, и запрещено было 
туда нносить что-либо нечистое, и призвала (Анна) не
порочных дочерей иудейских, чтобы они ухаживали за 
нею. Когда исполнился девочке год, Иоаким устроил 
большой пир и созвал жрецов, книжникон и старейшин 
и несь народ Израильский. И принес сною дочь жрецам, 
и те благословили ее, сказан: Бог отцов наших, благос
лови это дитя и дай имя славное во нсех родах5. И ска-



зал народ, Да будет так! И затем поднес ее к первосвя
щенникам6, и они благословили ее, сказав: Бог все
вышний, снизойди к ребенку сему и дай высшее и не
преходящее благословение. 
И взяла ее мать в чистое (святое) место в спальне и 
дала ей грудь. И воспела Анна песнь Господу, говоря: 
Воспою песнь Господу7, ибо он снизошел ко мне,  и 
избавил меня от поношений моих врагов, и даровал 
мне  плод спра ведл и в ости своей,  еди нственный и 
столь многим обладающий перед глазами его8. Кто 
сообщит сынам Рувима, что Анна кормит грудью? Слу
шайте, слушайте, двенадцать колен Израиля, Анна кор
м ит грудью! Когда пир кончился, гости разошлись, 
радуясь и вознося хвалу Богу Израиля. 

VII. Шли месяцы за месяцами, и исполнилось ребенку два 
года. И сказал Иоаким: Отведем ее во храм Господнен, 
чтобы испол нить обет обещанный,  чтобы Господь 
вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар Ему не
угоден. И сказала Анна: дождемся третьего года ее, что
бы ребенок не стал искать отца или мать. И сказал 
Иоаким: Дождемся .  И вот исполнилось ребенку три 
года, и сказал Иоаким: позоните непорочных дочерей 
иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут 
стоять с зажженными (светильниками), чтобы дитя не 
воротилось назад и чтобы полюбила она в сердце сво
ем храм Господнен. И сделали так по дороге к храму 
Господню. И жрец принял ее и, поцеловав, дал благос
ловение, сказав: Господь возвеличит имя твое во всех 
родах, ибо через тебя явит Господь в последние дни 
сынам Израиля искупление. И посадил ее на третьей 
ступени у жертвенника, и сошла на нее благодать Гос
подня, и она прыгала от радости, и полюбил ее весь 
народ Израиля. 

VIII. И ушли ее родители,  удивляясь и вознося хвалу Госпо
ду, что дочь их не повернула назад. Находилась же Ма-
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рия в храме Господнем как голубка и пищу принима
л а  из руки ангела .  Когда же ей исполнилось двенад
цать лет, стали советоваться жрецы, говоря: вот ис
полнилось Марии двенадцать лет в храме Божием, что 
будем делать с нею, чтобы она каким-либо образом не 
осквернила с вятынь?  И сказали первосвященнику: ты 
стоишь у алтаря Господа, войди и вознеси молитву о 
ней,  и что Господь объявит тебе, то и сделаем. И пер
восвященник, надев додекакодон9, вошел в Святая свя
тых и возносил молитву о ней, и вот явился ангел Гос
поден и сказал :  Захария, Захария,  пойди и созови 
вдовцов из народа, и пусть они принесут посохи,  и ,  
кому Господь явит знамение, тому она станет женою 
(сохраняя девичество) . И пошли вестники по округе 
Иудейской, и труба Господня возгласила, и все стали 
сходиться. 

IX. Иосиф, оставив топор, тоже пришел на место, где со
бирались. И, собравшись, оmравились к первосвящен
нику, неся посохи.  Он же, собрав посохи, вошел в свя
тилище и стал молиться. Помолившись, он взял посо
хи, вышел, раздал каждому его посох, но знамения не 
было на  них. Последним посох взял Иосиф, и тут го
лубка вылетела из посоха и взлетела Иосифу во славу. 
И сказал жрец Иосифу: Ты избран, чтобы принять к 
себе и блюсти деву Господа. Но Иосиф возражал, гово
ря: у меня уже есть сыновья, и я стар, а она молода, не 
хочу быть посмешищем у сынов Израиля. И сказал 
жрец Иосифу: Побойся Бога, вспомни, как наказал Бог 
Датана, Абирона и Корея10, как земля разверзлась и они 
были поглощены за ослушание. И, испугавшись, Иосиф 
взял Марию, чтобы блюсти ее. И сказал Иосиф Марии: 
Я взял тебя из храма Господня, и теперь ты остаешься 
в моем доме, я же ухожу для плотничьих работ, а по
том вернусь к тебе (когда Господу будет угодно): Бог да 
сохранит тебя ! 



Х. Тогда было совещание у жрецов, которые сказали: сде
лаем занесу для храма Господня. И сказал первосвящен
ник: соберите чистых дев из рода Данидона. И пошли 
слуги, и искали, и нашли семь дев. И первосвященник 
вспомнил о молодой Марии, которая была из рода Да
вида и была чиста перед Богом. И слуги пошли и при
вели ее. И ннели девиц н храм Господнен. И сказал пер
восвященник: бросьте жребий, что кому прясть: золо
то, и амиант 1 1, и лен, и шелк и гиацинт, и багрянец и 
настоящий пурпур. И выпали Марии настоящий пур
пур и багрянец, и, нзян их, она вернулась н сной дом. В 
это время Захар ия б ыл немым, заменял его Самуил 
(пока не стал Захария снова говорить) . А Мария, нзян 
багрянец, стала прясть. 

XI. И, нзян куншин, пошла за надой; и услышала голос, ноз
нещающий:  Радуйся, благодатная! Господь с тобою; 
благословенна ты между женами 12• И стала оглядывать
ся она, чтобы узнать, откуда этот голос. И, испугав
шись, возвратилась домой, поставила кувшин и, нзян 
пурпур, стала прясть его. И тогда предстал перед нею 
ангел Господнен и сказал: «Не бойся, Мария, ибо ты об
рела благодать у Бога и зачнешь по слову Его». Она же, 
услышан, размы шляла, говоря сама себе: «Неужели я 
зачну от Бога живого и рожу, как женщина любая ро
жает?» И сказал ангел: не так, Мария, но сила Всевыш
него осенит тебя, потому и рожденное тобой Снятое 
наречется Сыном Всевышнего. И наречешь ему имя 
Иисус, ибо Он спасет народ свой. И сказала Мария: Я 

- раба Господа, да будет мне по слону твоему. 
XII. И окончила она прясть багрянец и пурпур и отнесла 

первосвященнику. Первосвященник благословил ее и 
сказал: Бог возвеличил имя твое, и ты будешь благо
словенна но всех народах.на земле. Обрадовавшись, Ма
рия пошла к родственнице своей Елизавете. И постуча
ла н дверь, Елизавета же, услышан, перестала (прясть) 
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багрянец, побежала к днери и, открыв, увидела Марию 
и благословила ее, сказав: за что мне это (дано) , что 
пришла матерь Господа моего ко мне 1 �. Ибо находя
щийся но мне младенец нзыграл и благословил тебя. А 
Мария не постигла тайны, которые открыл ей архангел 
Ганриил, и подняла глаза к небу и сказала: кто я, Госпо
ди, что нее народы земли меня благослонляют? И про
жила у Елизанеты три месяца 1 4. Между тем ее чрено день 
ото дня унеличиналось, и Мария в страхе вернулась к 
себе в дом и пряталась от сынов Израиля. Было же ей 
шестнадцать лет1 5 ,  когда совершались таинства эти. 

XIII .  Шел уже шестой м е сяц (ее беременности) ,  и тогда 
Иосиф нернулся после плотничьих работ и,  войдя в 
дом, унидел ее беременною. И ударил себя по лицу, и 
упал ниц. и пла кал горько, гоноря: как теперь буду я об
ращаться к Господу Богу моему, как буду молиться о де
нице этой, ибо я принел ее из храма девою и не сумел 
соблюсти? Кто обманул меня?  Кто причинил зло дому 
моему и опорочил дену? Не случилось ли со мною то 
же, что с Адамо м ?  Как тогда, когда Адам славословил 
(Господа) ,  янился змей, и унидел Ену одну, и обольстил 
ее, так произошло и со мною. И нстал Иосиф, и позвал 
Марию, и с казал: Ты, бывшая на попечении Божием, 
что же ты сделала и забыла Господа Бога сноего? Зачем 
осквернила сною душу, ты, которая выросла н Снятая 
снятых и пищу принимала от ангела? Она тогда запла
кала горько и сказала :  чиста я и не знаю мужа. И ска
зал ей Иосиф: Откуда же плод н чрене тноем? Она от
ветила: Жин Господь Бог мой, не знаю я, откуда. 

XIV. И Иосиф испугался, и успокоен был ею, и стал думать, 
как поступить с ней.  И говорил Иосиф: если я утаю 
грех ее, то стану нарушителем Закона, а если расска
жу о нем сынам И зраиля, то предам невинную кронь на 
смерть. Что же мне сделать с нею? Отпущу ее нтайне 
(из дому).  И наступила ночь. И ангел Господнен янил-



ся ему во сне и сказал: не бойся за деву: ибо то, что в 
ней, от Духа Святого: родит она Сына, и ты назовешь 
его Иисусом. Ибо Он спасет народ свой от наказания 
за грехи. И проснулся Иосиф, и прославил Бога Изра
иля, пославшего ему благодать, и оставил ее (Марию) .  

XV. Тогда пришел к нему книжник Анна и спросил, по
чему ты не был на собрании?  И ответил Иосиф: я ус
тал с дороги и хотел отдохнуть первый день. И по
вернулся Анна и увидел беременную Марию. И побе
жал к первосвященнику и сказал ему: Иосиф, которо
го ты почитаешь (праведным) ,  поступ ил против За
кона.  И сказал первосвященник: Что же случилось? И 
Анна книжник сказал: деву, которую он взял из хра
ма Господня, он опорочил, нарушил брак и не сказал 
об этом сынам Израиля. И спросил первосвященник: 
Так сделал Иосиф? И книжник Анна сказал: отправь 
слуг и узнаешь, что она беременна. И отправили слуг, 
и они увидел и ее,  как он говорил, и привел и  ее с 
Иосифом в суд. И сказал первосвященник, Мария, что 
же ты совершила? Зачем опорочила душу свою и за
была о Господе Боге своем? Жившая в Святая святых, 
пищу принимавшая от ангела, слушавшая пение из уст 
его, радовавшаяся перед ним,  зачем ты это сделала?  
Она же, горько плача, сказала: Ж и в  Господь Бог мой, 
я чиста перед ним и не знаю мужа. И сказал первос
вященник Иосифу: Зачем ты это содеял? И ответил 
Иосиф: Жив Господь Бог мой, я чист перед ней. И ска
зал первосвященник: не свидетельствуй ложно, но го
вори правду. Ты нарушил брак, и ·не сообщил сынам 
Израиля, и не склонил головы своей перед рукой Гос
пода, чтобы он благословил потомство твое. Иосиф 
же молчал. 

XVI. И сказал первосвященник: Отдай деву, которую ты 
взял из храма Господня. Иосиф же заплакал. Тогда ска
зал первосвященник: дам нам напиться водой обличе-
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ния перед Господом, и Бог явит грехи ваши перед ва
шими глазами. И, взяв (воду) , он напоил Иосифа и от
правил его на гору, и вернулся он невредим. Напоил 
так же Марию и отправил ее на гору, и она вернулась 

невредима. И тогда народ удивился, что не обнаружи
лось в них греха. И сказал первосвященник: если Гос
подь Бог не явил ваш грех, то я не буду судить вас. И 
отпустил их. И Иосиф взял Марию и пошел домой, 
восхваляя Господа и радуясь. 

XVII .  Тогда вышло указан и е  от цезаря Августа совершить 
перепись в Вифлееме Иудейском. И сказал Иосиф: сы
новей своих запишу. Но что делать мне с этой девой? 
Кем записать ее? Женою? Мне стыдно. Дочерью? Но 
все сыны Израиля знают, что она мне не дочь. Да по
кажет день Господнен, что будет угодно Господу. И по
садил ее на осла оседланного и повел его один сын, а 
Иосиф с другим сыном пошел за ними. И прошли три 
мили 1 6• И посмотрел (в тексте - обернулся) Иосиф и 
увидел, что она печальна и подумал, что находящий
ся в ней плод печалит ее.  Потом опять посмотрел 
Иосиф и увидел, что она радостна, и спросил ее: Ма
рия, отчего я вижу твое лицо то грустным, то веселым? 
И Мария ответила Иосифу: Оттого, что я вижу перед 
глазами два народа, один плачет и рыдает, другой ра
дуется и веселится. И прошли половину пути, и сказа
ла ему Мария: сними меня с осла, ибо то, что во мне, 
заставляет меня идти. И он снял ее с осла и сказал ей: 
куда мне отвести тебя и скрыть позор твой? Ибо мес
то здесь пустынно. 

XVIII .  И нашел там пещеру, и привел ее, и оставил с ней сы
новей своих, и пошел искать повивальную бабку в ок
руге Вифлеема. 
И вот я,  Иосиф1 7, шел и не двигался. И посмотрел на 
воздух и увидел, что воздух неподвижен, посмотрел 
на небесный свод и увидел, что он остановился и пти-



цы небесные в полете остановились, посмотрел на 
землю и увидел поставленный сосуд и работников, 
возлежавших подле, и руки их были около сосуда, и 
вкушающие (пищу) не вкушали, и берущие не брали, 
и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были 
обращены к небу. И увидел овец, которых гнали, но 
которые стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать 
их, но рука осталась поднятой. И посмотрел на тече
ние реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но 
не пили, и все в этот миг остановилось. 

XIX. И увидел я женщину, спускающуюся с горы, которая 
сказала мне: человек, куда ты идешь? Я отвечал: ищу 
повивальную бабку. В ответ она спросила меня: Ты из 
Израиля? И я сказал ей: Да. Она же сказала: А кто та
кая, кто рожает в пещере? Я отвечал: Она обручена со 
мной. И она сказала: Она не жена тебе? Тогда ответил 
я: Это Мария, которая выросла в храме Господнем, и 
я по жребию получил ее в жены, но она не жена мне, 
а зачала от Духа Святого. И сказала ему бабка: Правда 
ли это? И ответил Иосиф: пойди и посмотри. И бабка 
повивальная пошла вместе с ним 1 8. И встали они у пе
щеры, и облако сияющее появилось в пещере. И ска
зала бабка: душа моя возвеличена, глаза мои увидели 
чудо, ибо родилось спасение Израилю. И облако тог
да отодвинулось от пещеры, и в пещере засиял такой 
свет, что они не могли вынести его, а немного време
ни спустя свет исчез и явился младенец, вышел и взял 
грудь матери своей Марии. И воскликнула бабка, го
воря: Велик для меня день этот, ибо я узрела явление 
небывалое. И вышла она из пещеры, и встретила Са
ломею19, и сказала ей: Саломея, Саломея, я хочу рас
сказать тебе о явлении чудном: родила дева и сохра
нила девство свое. И сказала Саломея: Жив Господь 
Бог мой, пока не протяну пальца своего и не прове
рю девства ее, не поверю, что дева родила. 
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ХХ. И только протянула Саломея палец, как вскрикнула и 
сказала: Горе моему неверию, ибо я осмелилась иску
шать Бога. И вот моя рука отнимается как в огне. И 
пала на колени перед Господом,  говоря: Господь Бог 
отцов моих, вспомни, что я из семени Авраама, Исаа
ка и Иакова,  не осрами меня перед сынами Израиля, 
но окажи мне м илость ради бедных: ибо Ты знаешь, 
что я служила Тебе во имя Твое и от Тебя хотела при
нять воздаяние20. И тогда предстал перед нею ангел 
Господнен,  и сказал ей :  Саломея, Саломея, Господь 
внял тебе, поднеси руку свою к младенцу и подержи 
его, и наступит для тебя спасение и радость. И подо
шла Саломея, и взяла младенца на руки, сказав: пок
лонюсь ему, ибо родился велики й  царь Израиля. И 
сразу же исцелилась  Саломея и вышла и з  пещеры 
спасенною. 

XXI. И Иосиф приготовился идти (дальше) в Иудею. А в 
Вифлееме Иудейском была большая смута, ибо при
шли маги2 1  и спрашивали:  где родившийся царь иуде
ев? ибо мы увидели его звезду на востоке и пришли 
прекл о н иться перед Н и ми. И, услышав это, Ирод 
встревожился и послал слуг за магамив. Потом созвал 
первосвященников и спрашивал их в претории24, где 
должен родиться Христос согласно писанию? Отве
тили ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано, и 
отпустил их. И спрашивал потом магов, говоря им:  
Какое знамение в идели вы о рождении царя? И отве
чали маги:  мы видели звезду большую, сиявшую сре
ди з везд и помрачи в шую их, та к что они почти не 
были заметны, и так мы узнали ,  что родился царь Из
раиля, и пришл и  преклониться перед Ним. И сказал 
Ирод: пойдите и поищите, и, когда найдете, извести
те меня, чтобы и мне поклониться ему. И пошли маги. 
И звезда, которую они видели на  востоке, шла перед 
ними,  пока не пришли они к пещере, и остановилась 



она перед входом в пещеру. И увидели маги Младен
ца с матерью Его Марией, и, открыв сокровища свои, 
поднесли Ему в дар золото, ладан и мирру. И, получив 
откровение от ангела не возвращаться и Иудею, пош
ли в страну свою иным путем. 

XXII .  Тогда Ирод понял, что маги обманули его, и, разгневав
шись, послал убийц, говоря им: убейте младенцев от 
двух лет и младше. И Мария, услышав, что избивают 
младенцев, испугавшись, взяла ребенка своего и, запе
ленав, положила в ноловьи ясли25. А Елизавета26, услы
шав, что ищут Иоанна (сына ее), взяла его и пошла на 
гору. И искала места, где спрятать его, но не нашла. И 
воскликнула громким голосом, говоря: гора Бога, впус
ти мать с сыном, и гора раскрылась и впустила ее. И 
свет светил им, и ангел Господнен был вместе с ними, 
охраняя их. 

ХХШ. Ирод же тем временем разыскивал Иоанна и отправил 
слуг к Захарии, говоря: Где спрятал ты своего сына? Он 
же ответил, сказав: Я слуга Бога, нахожусь в храме и не 
ведаю, где сын мой. И слуги пришли и рассказали это 
Ироду. И Ирод в гневе сказал: сын его будет царем Из
раиля. И отправил к нему опять (слуг) , говоря: скажи 
правду, где сын твой? Ибо знай, что твоя жизнь в моей 
власти. И Захария ответил: Я свидетель (мученик) Бо
жий27, если прольешь кровь мою, Господь примет душу 
мою, ибо неповинную кровь ты прольешь перед хра
мом. И перед рассветом Захария был убит, а сыны Из
раиля не знали, что его убили. 

XXIV. И во время (обряда) целования собрались жрецы и не 
встретил их, согласно обычаю, Захария с благослове
нием. И жрецы, стоя, ждали Захарию, чтобы совершить 
молитву и прославить Всевышнего. Но так как он не 
появлялся, все они прониклись страхом. И один из них 
дерзнул войти (в святилище) и увидел у алтаря кровь 
запекшуюся, и голос возвестил: убит Захария, и кровь 
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его не исчезнет до тех ·пор, пока не придет отмщение. 
Услышан такие слона, испугался жрец и, ныйдя, расска
зал другим жрецам. И они решились войти и унидели, 
что там было, и стены храма нозопили, и жрецы сами 
разорвали одежды снои; но тела его не нашли, только 
кронь, сделаншуюся как камень, и объятые ужасом ны
шли и нознестили народу, что убит Захария. И услыша
ли нее колена народа,  и плакали и рыдали о нем три 
дня и три ночи. Посл е  трех дней жрецы стали сонето

наться, кого сделать нместо него, и жребий пал на Си
меона. Это ему было нозвещено Снятым Духом, что он 
не умрет, пока не узрит Христа жиного28. 

XXV. А я, Иаков, который написал этот рассказ н Иерусали
ме, но нремя смуты скрывался н пустыне до тех пор, 
пока не умер И род и смута не стихла в Иерусалиме. 
Славлю Господа Бога, даронаншего мне премудрость, 
чтобы описать это. Да будет благодать его для нсех, бо
ящихся Господа нашего Иисуса Христа. 



КОММЕНТАРИИ 

История Иакова о рождении Марии 

1 Текст см.: Ата11п Е. Le Protoevangile de )acques et ses remaniemeпts 
latiпs. Р" 1 9 1  О; папирусный нариант опубликонан: Тezutz М. Bod
mer Papyros V.: Nativite de Marie. Cologпe; Geпeve, 1 958. 

l Неясно, о каком празднике идет речь. Возможно, сам антор не знал 

системы иудейских празднестн или просто иrнориронал их 
3 По-нидимому, подразуменается понязка н ниде диадемы, которая по 

традиции носпринималась как голонное украшение, снязанное 

с царской нластью. 

� золотая пластинка на кидаре (митре) - голонном уборе перносня

щенника (•И сделай полиронанную дощечку из чистого золо

та, и нырежь на ней, как нырезьшают на печати: •Снятыня Гос

подня" И прикрепи ее шнуром голубого цнета к кидару (н тек

сте Септуагинты - к митре - авт.) , так чтобы она была на пе

редней стороне кидара• .  - Исх. 28 :36-37) .  Каким образом 

пластина должна была янить милость или немилость Бога, из 

текста неясно. 

5 Ср. слона из молитны Марии н Енангелии от Луки: •Ибо отныне бу

дут ублажать Меня нее роды• ( 1 :48) . 

6 В греческом тексте - архиереям; архиерей - обычное обозначение 

перноснященника; однако, как янстнует из дальнейшего текста, 

н Иерусалимском храме был один перноснященник; но антор 

здесь, как и н других местах, пренебрегает точностью деталей, 

снязанных с иудейской обрядностью и организацией, тем бо

лее что ко времени создания Протоевангелия храма уже не су

ществовало. 

7 Песнь Анны составлена на основе приведенного в Евангелии от 

Луки восхваления, которое произносит Мария: •."величит душа 

моя Господа." что призрел Он на смирение рабы Своей" . •  

( 1 :46-48) . 
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я Ср книгу Амоса (6. 1 2) из Ветхого Завета, где приведено выражение 

•плод справедливости• (в Септуагинте - правды) , выражение 

это, вероятно, заимствовано из Амоса, но оно могло иметь гнос

тический оттенок: в Евангелии от Филиппа есть образ Истины, 

которую сеют и убирают (т. е. истина дает плоды) .  Этот плод 

назван единственным (т. е. уникальным) и в то же время дослов

но •многобогатым• - намек на дальнейшую судьбу Марии. 

9 Додекакодон - специальное одеяние первосвященника, украшен

ное по подолу •Позвонками• (Исх. 28:33) .  

ю Датан, Абирон, Корей - согласно рассказу ветхозаветной Книги 

чисел, это люди, выступившие против Моисея. Они упрекали 

его в том, что он привел их не в ту землю, в которую обещал. В 

наказание земля разверзлась и поглотила Корея и его сторон

ников. 

1 1 Здесь перечислена пряжа разных цветов: амиант и гиацинт - по 

камням (амиант - асбест, вероятно, зеленоватого цвета, гиа

цинт - красный).  Ср.: •И нее женщины, мудрые сердцем, пря

ли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурного и 

червленого (т.е. багряного - авт.) цвета• (Исх. 35 :25) .  
1 1 В Евангелии от Луки приведены те же самые слона ( 1 : 28) 

1 •1 См.: Лк 1 :43 .  
1 4 Встреча Марии с Елизаветой и пребывание у нее Марии описано 

в Евангелии от Луки ( 1  :56). 
1 5 В канонических евангелиях возраст Марии не указан. 

16 Миля - римская миля, равная 1 ,4 км. 
17 По стилистике этот отрывок отличается от предшестнующего и 

последующего текста. Смысл описания - подчеркнуть таинст

во рождения Иисуса, но время которого природа и люди зами

рают; в мире происходит только одно свершение - рождение 

Сына Божия. 
1 8  В кратком варианте: •И он нашел женщину, спускавшуюся с хол

ма, и взял ее с собой, и сказала повивальная бабка: А кто такая, 

кто рожает в пещере? Он ответил: Мария обручена мне, но она 

зачала от Снятого Духа, после того, как выросла в храме. И по-



нинальная бабка пошла с ним•. По-нидимому, этот разгонор ка

зался перным читателям недостаточно ныразительным, и R даль

нейшем он был дополнен. 

19 Саломея упомянута R числе женщин, присутстнонанших при каз

ни Иисуса и пришедших ко гробу (Мк 1 5 :40; 1 6: 1 ) .  Саломея -

ученица Иисуса - есть и R хенобоскионском Енангелии от 

Фомы. 

w В кратком нарианте нместо молитны Саломеи просто сказано: •И 

она нзмолилась Господу• . 

zi В синодальном переноде Ноного Занета слоно •маги• перенедено 

как •RОЛХRЫ•. Магами греки назынали носточных мудрецон и 

прорицателей. 

и Весь эпизод с магами носходит к Енангелию от Матфея (2:7- 1 2) ,  

отдельные фразы понторяются дослонно. 

z3 В кратком нарианте опущены подробности: там сказано только: 

•И он послал за магами, и они рассказали о знезде•. 

z1 Помещая Ирода R претории, автор подчеркинает, что он выступал 

как предстанитель нысшей имперской нласти. Характерно, что 

для определения разгонора Ирода с магами и жрецами упот

реблен глагол - расспрашинать (допрашинать), R то нремя как 

R Енангелии от Матфея - нынедынать. 

zs В Енангелии от Матфея Мария имеете с Иосифом и младенцем 

Иисусом бежит R Египет (по Енангелию от Луки, они жили R 

Назарете и нремя от нремени приходили R Иерусалим). Здесь 

автор ныднигает еще одну нерсию: Мария спасла младенца, 

спрятан �го R яслях. 

zб Дальнейшее описание к истории Марии отношения не имеет, она 

присоединена из рассказон об Иоанне Крестителе, поскольку 

Елизанета уже фиrуриронала R Протоенангелии. 

л В греческом тексте - •СRидетель Бога•, R христианском понима

нии - мученик 

l8 В Енангелии от Луки рассказынается о Симеоне, которому было 

дано такое предсказание (2 :26) ,  но он не был перноснящен

ником. 
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Евангелие детства 
(Евангелие от Фомы) 

Наряду с Протоевангелием Иакова большой популярностью 

пользовалось описание ранних лет жизни Иисуса, созданное 

во II в. Апокрифов о детстве Иисуса бьmо создано несколько, 

но все они восходят к так называемому Евангелию детства, 

полное название которого в рукописях - �сказание Фомы1 , 

израильского философа, о детстве Христа» (по упомянутому 
в первых строках имени автора - �я. Фома израильтянин»). 

В связи с восприятием Иисуса как могущественного бо
жества появилась потребность описать его ранние годы, по

казать его чудотворцем с самого детства. Такое восприятие 

божества соответствовало античной мифологии: так, Геракл 

(культ его был распространен в I-I I  вв. в римских провин

циях) , будучи в пеленках, задушил двух огромных змей. Ана
логичные представления встречаются и на Востоке: в ин
дийских сказаниях о детстве Кришны рассказывается о его 

шалостях и чудесах, им совершенных (победа над демона

ми,  поглощение лесного пожара и т. п.) 2• 
Иисус-ребенок также должен был, с точки зрения суе

верных, воспитанных на подобных мифах людей, обладать 
чудодейственной силой. В Евангелии от Фомы повествуется 
о чудесах, совершенных Иисусом в возрасте от пяти до две
надцати лет. Однако это не просто развлекательный рассказ, 

в нем ясно ощутима теологическая направленность. Уже в 

детстве происходят события, которые как бы являются зна
ками  (знамениями) его будущей проповеди и его деяний. В 

этом произведении ясно ощущается влияние гностических 
произведений;  с гностиками-маркосианами (сторонниками 
некоего Марка) связывает это евангелие Ириней. Гностики 
интересовались детством Иисуса именно потому, что они по 



существу не признавали его человеческой природы3 и пола
гали, что Иисус-ребенок обладал теми же неземными свойст
вами, что Иисус-взрослый. Характерен в этом отношении со
хранившийся рассказ из гностического сочинения «Пистис 
София»4. Там говорится, как в дом Иисуса (когда тому было 
три года) пришел мальчик (дух) , абсолютно похожий на 
Иисуса; сам маленький Иисус в это время работал в виног
раднике с отцом. Дух спросил: «Где находится И исус, брат 
мой?» Испуганная Мария привязала пришельца к кровати и 
пошла к Иосифу. Когда И исус услышал ее слова, он сказал: 
«Где же он, ибо я ждал его здесм. Когда мальчик вошел в ком
нату, дух освободился, они обнялись и стали одно. В этом 
рассказе слияние духа с И исусом произошло, когда Иисус 
был совсем маленьким. Но это слияние не имело того рели
гиозного смысла, какое имело сошествие Духа в виде голубя 
на пророка И исуса во время крещения: до слияния с при
шельцем Иисус не пугается, объявляет, что ждал его, обни
мает духа, узнает его - мальчик, таким образом, согласно 
этой легенде, уже обладал сверхъестественными свойствами, 
обладал «гносисом» - знанием божественным. Для рассказа 
из «Пистис София» характерно использование бытовых де
талей (как и в Протоевангелии Иакова): ребенок, работаю
щий с отцом в винограднике, кровать, к которой привязы
вают духа. Эта бытовая детализация противостоит тайному, 
непостижимому для окружающих смыслу происходящего. 
Видимый мир, мир зримых, конкретных вещей, в котором 
даже Мария не узнает духа и действует в соответствии с при
митивными человеческим и  реакциями, противопоставлен 
миру скрытому - истинному, с точки зрения гностиков. 

Под влиянием подобных рассказов создано и Евангелие 

детства Фомы. Это произведение - многослойный рассказ, 

где бытовое повествование об играх детей, о школе, колке 

дров и т.п. как бы скрывает истинный смысл, который может 

раскрыться только тем, кто познает значение чудес, совер

шаемых м альчи ком Иисусом .  В Евангели и  детства еще в 
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большей степени,  ч е м  в Протоевангелии Иакова, особую 
роль играет деталь. В новозаветных евангелиях детали, как 
мы показывали это на примере сопоставления иудео-хрис
тианских и канонических рассказов, часто опускались как 
несущественные. Более или менее подробно объяснялись те 
эпизоды,  которые и мели теологическое значение.  Так, в 
Евангелии от Луки обосновывалось отправление Иосифа в 
Вифлеем, так как, согласно ветхозаветным пророчествам, 
мессия должен был родиться в Вифлееме. Однако, почему 
Мария жила у Елизаветы, Лука не объясняет, ибо ему было 
важно только показать связь Иисуса и Иоанна Крестителя. В 
Евангелии от Матфея не дается объяснения причин пересе
ления Иисуса из Назарета в Капернаум ( 4: 1 3) .  Это были де
тали подлинной биографии Иисуса,  сохраненные тради
цией, но специально вероучительного смысла они не имели. 
Автор Евангелия детства вводит детали бытовые: дети игра
ют у ручья, И исус лепит птичек из глины, мать посылает его 
за водой с глиняным кувшином, сосед ранит ногу топором. 
Правда, эти детали взяты не из ранней христианской тради
ции, где могли быть отзвуки подлинных событий, и не из соб
ственного знания автором быта маленького палестинского 
поселения - он его явно не знал, - они сконструированы в 
соответствии с идейной и художественной задачей произве
дения и запросами читателей. Автора не интересовало, лепи
ли ли галилейские мальчики птичек из глины, начинали ли 
они свое обучение в школе с греческой азбуки, называли ли 
их греческими именами. Он писал для грекоязычных чита
телей, которые тоже этого не знали. Ему было важно вклю
чить чудо в повседневную жизнь, которая выглядела бы при
вычно для этих читателей. Они верили описанию и верили 
в чудо, которое произошло в жизни, так похожей на их соб
ственную. Включенность чуда в квазибытовую реальность 
порождала надежду на то, что и в их обыденном существо
вании вера может привести к чуду. Но чудеса, совершаемые 
Иисусом в приземленном мире маленького поселка, несли и 



иную смысловую нагрузку: они выступали в резком проти
вопоставлении этому миру, как напоминание о том, что вне 
видимого мира существует иной, в который нельзя проник
нуть всякому. Очень ясно видно такое противопоставление 
в эпизоде с оживлением умершего ребенка (гл. XVII) .  Там 

сказано, что после того, как он воскресил дитя и отдал его 
матери, Иисус пошел играть с другими детьми, т. е. чудотво
рец, только что произносивший сакральные слова, стано
вится (по видимости!) обычным ребенком. 

Композиция Евангелия детства достаточно проста: каж
дый эпизод содержит рассказ о чуде, совершенном малень
ким Иисусом; иногда указывается, в каком возрасте он совер
шил его. В целом первые эпизоды посвящены описанию чу
дес, связанных с наказанием противников И и суса: умер 
мальчик, который толкнул его, ослепли люди, которые жало
вались на него Иосифу, учитель, который осмелился поднять 
на него руку, упал замертво". Автор сразу же внушает своему 
читателю, что Иисус - всемогущее и грозное, даже жестокое 
божество. Однако в дальнейших эпизодах вводятся чудеса 
исцеления и воскрешения: Иисус воскресил мальчика, упав
шего с крыши, правда, не из жалости к мальчику, а потому, 
что родители погибшего обвинили Иисуса в том, что маль
чика столкнул он. Иисус не просто воскресил его, но заста
вил свидетельствовать, что тот упал случайно. Иисус исцеля
ет соседа, поранившего себя топором, и брата Иакова, кото
рого укусила змея. Когда новый учитель признал Иисуса ис
полненным благости и мудрости, мальчик сказал, что ради 
него, свидетельствовавшего истинно, будет исцелен и тот, 
наказанный учитель. Таким образом, устрашив сначала чита

теля, автор Евангелия детства показывает возможность ми

лости, чуда не только наказания, но и спасения, причем ради 

одного, избранного, он может помиловать и других - про

клятых. Само наказание содержит в себе аллегорию: не ви

дящие истины теряют зрение на самом деле. Автор видит за 

каждым деянием Иисуса - возмездием или спасением - вые-
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ший смысл: наказание также служит тому, чтобы «слепые в 
сердце своем» прозрели .  

Почти все чудес а  исцеления совершаются Иисусом
ребенком публично, дважды он говорит спасенным: «И пом
ни обо мне» (добавление это отсутствует при описании исце
лений в новозаветных евангелиях). Спасение, как и наказание, 
важно не само по себе, оно, по мысли автора апокрифа, дол
жно служить обращению неверующих; призыв помнить о 
чуде содержит и скрытое предостережение «забывчивым» -
призыв этот адресовался не только персонажам Евангелия 
детства, но и его читателям.  

Кроме чудес наказания и исцеления в Евангелие детства 
включены эпизоды с чудесами, которые должны раскрыть в 
наглядных образах учение Иисуса или его будущее. Все опи
сания подобных чудес имеют помимо стремления еще раз 
продемонстрировать сверхъестественную сущность Иисуса 
скрытый смысл: и двенадцать воробьев, которых он послал 
лететь, - символ двенадцати апостолов, которых он пошлет 
проповедовать, и И исус-сеятель, собравший невиданный уро
жай с брошенного им зерна, - символ сеятеля истинной веры 
- распространенный образ в христианских писаниях (этот 
образ есть и в канонических, и в апокрифических евангели
ях), и Иисус, принесший воду в своей одежде, - символ живой 
воды веры. Но то, что было в ранних евангелиях притчей, в 
Евангелии детства становится свершением в соответствии с 
постоянно повторяющимися словами: все, что он говорит, 
становится деянием, чудом, которое надо постигнуть. 

В рассказах о чудесах, совершенных Иисусом, кроме 
проблемы истинного и видимого выступает еще одна проб
лема, волновавшая христиан 11 в., - проблема наказания и за
ступничества. Первоначальное христианство было прежде 
всего религией «спасения»,  уверовавшие в искупительную 
миссию Христа ощущали свою избранность. Сам акт креще
ния означал для них возможность спасения от смерти. В ран
ней традиции Иисус не карал своих недругов. В Евангелии от 



Луки рассказывается, что И исуса не приняли жители селе
ния самаритян и разгневанные ученики предложили при
звать на это селение «небесный огонь», Иисус же запретил 
им («Ибо Сын Человеческий пришел не поrублять души че
ловеческие, а спасать». - 9: 5 3 - 56) .  Слушавшие подобные 
рассказы ждали награды за свои страдания в Царстве Божи
ем на земле, а не сиюминутной м ести своим обидчикам: 
возмездие должно было раз и навсегда совершиться во вре
мя Страшного суда. Все те, кто не последовал за Христом, 
должны быть брошены в « геену огненную», или, как сказа
но в Евангелии от Матфея в притче о пире, «ВО тьму внеш
нюю». Но со временем перед христианами, продолжавши
ми существовать все в той же земной, трудной, исполнен
ной несчастьями жизни, встал вопрос об этих несчастьях 
как наказании Божием, причины которого еще со времени 
древних восточных произведений о «невинных страдаль
цах» (наиболее яркий пример дан в ветхозаветной Книге 
Иова) были непонятны людям. Бог, насылающий несчастья, 
невольно приобретал черты грозной и непонятной силы, 
жестоко карающей за малейший проступок (гибелью за раз
брызганную воду - в Евангелии детства).  Естественно, что 
карающее божество должно было наказывать всех, кто не 
признавал его, - и христиане, невзирая на проповеди ми
лосердия, надеялись, что их гонители и преследователи по
гибнут так же, как и те, кто осмел ился обидеть мальчика 
Иисуса.  Тема наказания стала явственно проявляться в хрис
тианской литературе I I-IV вв.: в Апокалипсисе Петра, со
зданном, по-видимому, во I I  в., наряду с описанием рая да
ется подробное описание ада с перечнем всех проступков 

и грехов, за которые полагались наказания5, а в более позд
нем Евангелии Никодима к совершенно фантастическому 
описанию суда над Иисусом присоединено никак не свя
занное с первой частью сказание о сошествии Христа в ад. 

Менее определенно, но все же ощутимо присутствует в 

Евангелии детства тема «Заступничества», которая также от-
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ражала умонастроения христиан того времени, когда шел 

процесс распространения новой религии вширь. 
Среди христиан, принявших крещение к середине II в., 

были люди разного социального статуса, разных занятий, раз

ных нравственных возможностей. Уже в посланиях Павла 

речь идет о конфликтах внутри христиан, о нарушениях норм 

христианской этики6; среди христиан появлялись люди, со

стоявшие на государственной службе, выполнявшие предпи

сания, которые не всегда сочетались с их религиозными убеж

дениями 7, но наряду с людьми, отрекавшимися от христиан

ства во время преследований, были и люди, готовые претер

петь любые мучения за веру 8. В такой ситуации среди рядо

вых христиан, которые, с одной стороны, видели недостатки 
и немочи друг друга, а с другой - принимали свои несчастья 

за божью кару, начинает возникать надежда на «засrупников», 
посредников между ними и карающим божеством (этот пси

хологический фактор способствовал, в частности, и выделе
нию клириков как людей, выступавших такими «посредника
ми») .  В Евангелии детства тема прощения «ради праведников» 

проявляется в нескольких эпизодах: Иисус обещает молчать, 
т.е. сдерживать свой гнев ради просьб Иосифа, хотя Иосиф и 
не понимает истинного смысла его деяний. Затем, после того, 

как учитель Закхей был потрясен его мудростью и признал 
его «Богом или ангелом», Иисус помиловал тех, кого он нака
зал. Правда, это помилование было сделано не только ради 

учителя, но и для того, чтобы наказанные и прощенные уве
ровали в него. И еще в одном эпизоде с учителем (возможно, 
эти эпизоды дублированы при переписке и редактировании; 

первоначально существовало только два учителя: один, уда
ривший Иисуса, и другой, признавший его) Иисус прямо го
ворит: «" .раз ты говорил и свидетельствовал истинно, ради 

тебя тот, кто был поражен, исцелится». Здесь четко сформу
лирована мысль о том, что Иисус простил согрешивших про
тив него ради уверовавшего в него и свидетельствовавшего о 
нем, т. е. не их раскаяние (впрочем, смертное наказание не 



дало им возможности раскаяться) , а поверивший в него и 
постигший его сущность выступает их спасителем. Надежда 
на заступников как бы компенсировала страх перед грозным 
божеством, в которое все больше и больше превращался 
Иисус в фантастических представлениях его последователей. 

Образ Иисуса в Евангелии детства отличен от образа его 
в новозаветных и, насколько можно судить по фрагментам, 
в иудео-христианских евангелиях. Это отличие можно про
следить в описании почти всех эпизодов евангелия. В кано
нических текстах - тех немногих, где упоминается о детст
ве и отрочестве Иисуса, говорится о том, что он «возрастал 
и укреплялся духом, исполняясь премудрости» ;  « Иисус же 
преуспевал в премудрости . . .  » (Лк. 2:40, 5 2) .  Для автора исто
рии Фомы о детстве Иисуса он не «исполняется» премудрос
ти и не преуспевает в ней, он обладает ею. Даже Иисус-учи
тель в апокрифе существенно отличается от Иисуса-учителя 
Нового Завета. В Евангелии от Луки есть эпизод , когда Иисус 
в синагоге в Назарете «встал читать»; ему подали Библию, он, 
открыв ее, нашел нужное ему место и,  прочтя, сел и начал 
проповедовать ( 4: 1 6- 20). Такова была обычная ситуация в 
синагогах. Маленький же Иисус из апокрифа тоже берет кни
гу в школе, но не читает ее, а сразу начинает говорить по 
вдохновению свыше. Человеческие черты полностью исче
зают в образе Иисуса, историческая реальность заменяется 
псевдореальностью, созданной автором. В этом эпизоде, воз
можно, скрыта полемика с новозаветными (и, вероятно, дру
гими ранними) евангелиями, стремление ввести аналогич
ные эпизоды, но в иной трактовке. Та же полнота истинно
го знания, данного Иисусу от начала, проявляется и в эпизо
дах с учителями,  когда Иисус требует от них объяснения 
скрытого смысла букв (по словам Иринея, маркосиане зани
мались толкованием мистического значения букв и цифр) . 
Правда,  приведенное в евангелии объяснение линий альфы 

(скорее описание их) не вполне ясно, если только за этим 

описанием не стояло известной читателям символики, свя-

1 7 1 



1 72 

занной с идеей разъединения и соединения, столь важной 

для гностиков. Иисус н данном эпизоде не только обладает 

школьной премудростью, он обладает скрытым от простых 

смертных знанием. 

Для раскрытия этой идеи автор Евангелия детства ис

пользует эпизод из Евангелия от Луки о пребывании двенад

цатилетнего Иисуса в храме. Согласно каноническому еван

гелию,  И исус отп равился с родителями в Иерусалим на 

праздни к, по окончании праздника родители отправились 

домой, Иисус же остался н Иерусалиме; родители нашли его 

в храме, где он сидел среди учителей, слушал их и спраши

вал их; «все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его» 

(Лк 2:42) .  В рассказе об этом событии н Евангелии детства 

использованы дословно отдельные фразы из текста Луки, 

однако автор апокрифа приукрасил сказание, переданное 

в Нонам Завете, введя и видоизменив некоторые детали. В 

Евангелии детства Иисус заставляет замолкнуть старейшин 

и поучает собравшихся в храме «учителей народа и старей

шин», разъясняя им смысл Закона и пророков. Слушающие 

его книжники и фарисеи не просто дивятся его разуму, а го

ворят пришедшей за Иисусом матери: «Такой славы, такой 

доблести и мудрости мы никогда не видели и никогда о ней 

не слышали».  Таким образом, здесь подчеркивается исклю

чительность Иисуса, поучающего (а не беседующего) и сра

зу же вызывающего прекл онение слушателей, как и н эпи

зоде в школе, когда все слышавшие его проповедь дивились 

его благодати и мудрости. Автора не интересует вопрос о 

том, почему в дальнейшем фарисеи и книжники не призна

вали учения Иисуса, выступали против него (эти выступле

ния описываются и в канонических, и в некоторых апокри

фических евангелиях). Его Иисус - божество, и в качестве 

учителя он не может не убедить каждого, кто слышит его. 

Эпизод в храме, завершающий Евангелие детства, как 

бы связывает его с новозаветными рассказами; включение 

фраз из Евангелия от Луки было, вероятно, специальным сти-



листическим приемом, показывающим, что повествование 

о детстве Иисуса непосредственно примыкает к почитае

мым большинством христиан рассказам о жизни и пропо

веди нзрослого Иисуса. Но связь эта была чисто внешняя, 

ибо Иисус из Евангелия детства не мог стать тем Иисусом, 

образ которого создали первые проповедники, собиравшие 

вокруг себя нищих, калек, сирот, вдов - всех тех, кто не мог 

найти себе места в имперском обществе начала нашей эры. 

Акты жестокости, своеволия, свершенные мальчиком Иису

сом, не могли быть совершены тем пророком, который за

тем провозгласил: « . . .  Иго Мое - благо, и бремя Мое легко» 

(Мф. 1 1 : 30), а также, согласно иудео-христианским еванге

лиям, сказал своим ученикам «И никогда не будьте радост

ны, только когда возлюбите своего брата» .  

Для первых христиан чудеса, о которых им рассказыва

ли проповедники, были прежде всего чудесами исцеления, 

ибо их мессия выступал как спаситель, целитель души и 

тела. В канонических евангелиях тоже описываются симво

лические чудеса, подобные насыщению тысяч человек не

сколькими хлебами, претворению воды в вино и т. п., но ос

новные деяния И и суса - « и з гнание бесов» и и сцеление 

больных. Именно так воспринимался он первыми христи

анами (как сказано в Деяниях Апостолов: «И Он ходил, бла

готворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом». - 1 0:38) . И 
тем же даром, согласно христианским преданиям, он над

елил своих учеников. Чудеса исцеления и воскрешения в 

Евангелии детства призваны показать могущество Иисуса; 

характерно, что ни одно из подобных чудес не совершает

ся по просьбе страждущего (ер.: Мк. 5 :22 ,  33-34; см. ил. на 

с. 1 95): он сам выбирает тех, кому оказывает милость. 
При описании воскрешения употреблены выражения, 

встречающиеся в аналогичных эпизодах канонических тек

стов. Свидетели чудес говорят: « ... он спас много душ от смер

ти и будет спасать их всю свою жизнь». Однако, включая сло

воупотребление новозаветных текстов в свой рассказ, автор 
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Евангелия детства меняет его там, где оно расходится с его 

теологической концепцией. Так, в Евангелии от Луки присуг

ствовавшие при воскрешении юноши восклицают: « ".вели

кий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой» 

(7: 1 6) ;  в апокрифе свидетели чудес называют Иисуса Богом 

или ангелом, но не пророком. В новозаветных текстах отра

зилась древнейшая христианская традиция об Иисусе-про

роке, которая прослеживалась в иудео-христианских писа

ниях. Но ко времени создания Евангелия детства образ Иису

са для христиан из язычников все больше и больше терял че

ловеческие черты, поэтому слово «пророк» уже не выражало 

их восприятия Христа, не говоря уже о том, что для грекоя

зычных читателей, далеких от иудаизма, понятие пророка 

было лишено того религиозного смысла, какой оно имело 

для первых христиан, вышедших из иудейской среды. 

Автор Евангелия детства, таким образом, не вступая в от

крытую полемику с почитаемыми многими христианами II в. 

новозаветными текстами и даже подчеркивая связь с ними, в 

то же время проводит иную теологическую концепцию, вос

ходящую к гностическим идеями. Образ Иисуса, нарисован

ный в апокрифе, не мог не повлиять на восприятие читателя

ми всей последующей жизни Иисуса вплоть до мученической 

смерти, создавая представления, близкие к представлениям 

докетов (чародей, который карал смертью за причиненную 

ему обиду, не мог испытывать настоящие муки). 

Гностическое влияние сказалось и в отдельных словоу

потреблениях: наряду с оборотами, прямо заимствованны

ми из евангели й  Н ового Завета, автор использует и терми

нологию, встречающуюся в сочинениях гностиков («сила», 

«избранный»,  «стойхейон» - слово, означающее «буква» и 
«начало»,  и др.) .  Однако Евангелие детства меньше всего 

было произведением философским; оно представляло собой 
занимательное чтение для людей, до которых не доходили 
сложные философские построения, которые не вполне ясно 

представляли сущность теологических разногласий между 



сторонниками ортодоксального направления и гностиками, 

которые ощущали потребность в сказке, отражающей их 

представления о могучем, всесильном божестве. В произве

дениях, подобных Евангелию детства, происходила вульга

ризация гностицизма, который, невзирая на полемику с ним 

руководителей большинства христианских общин, прони

кал в массы, переосмыслялся и в свою очередь оказывал вли

яние на богословов, особенно на Востоке. 

Ортодоксальная Церковь не могла признать священ

ным Евангелие детства: оно было создано достаточно позд

но, образ Иисуса существенно расходился с тем, что было 

сказано о нем в канонических писаниях, наконец, оно ис

пытало заметное влияние учений, с которыми Церковь вела 

борьбу. Но популярность его была очень велика. 

В III -IV вв. появляются писания от имени Иосифа и дру
гих персонажей, мельком упомянутых в христианских свя

щенных книгах. Продолжением традиции, проявившейся в 

Евангелии детства, было, например, Евангелие Никодима, 

дошедшее до нас в более позднем латинском переводе. Оно 

состоит из двух частей, тематически не связанных друг с дру

гом. В первой части подробно описывается процесс над 

Иисусом, во второй - его схождение в ад, где он схватил Са

тану и приказал заковать его в цепи. Вероятно, первоначаль

но это были два разных произведения, но объединение их 

не было простой случайностью: обе части при всей их внут

ренней несвязанности отражают общий подход к образу 

Иисуса. Он предстает фигурой совершенно фантастической: 

как и в Евангелии детства, главное место занимают не рече

ния его, а самые невероятные чудеса 9• 
Характерной чертой поздних сказаний типа описания 

процесса над Иисусом в Евангелии Никодима было отсутствие 

в них этических и догматических положений. Они одинаково 

далеки и от мистической философии гностиков, и от призы

вов помогать беднякам, столь ярко выраженных в иудео

христианских евангелиях. Но, невзирая на настороженное 
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отношение Церкви к этим произведениям, они продолжа

ли распространяться. Учение о сошествии Христа в ад, от

раженное во многих замечательных произведениях иконо

писи,  вошло в церковную традицию под влиянием этих 

поздних апокрифов. 

Евангелие детства в раннем средневековье было пере

ведено на сирийский,  коптский,  армянский, грузинский 

языки; существуют также его эфиопская и арабская версии. 

Существовали и древнеславянские переводы этого еванге

лия; в списках древнерусских запрещенных книг оно встре

чается и как «История Фомы израильтянина» (причем до

бавлено - философа, а не апостола, дабы не смущать умы 

верующих апостольским именем), и как «Детство Христо

во» (XIV в.) .  На Западе на основе Евангелия детства было со

здано латинское евангелие псевдо-Матфея, изобилующее 

еще б ольшими подробностями,  чем оригинальный апок

риф. Популярность этих произведений, как и популярность 

рассказов о Марии,  объясняется все теми же социально

психологическим и  факторами :  связью с привычными 

фольклорными мотивами, надеждой на чудо в повседнев

ной жизни, верой в беспредельное могущество божества. 

Евангелие детства отражает ту эволюцию, которую 

претерпел в умах верующих образ основателя христианст

ва: от бедного и добродетельного человека иудео-христи

ан до грозного божества, карающего и милующего по свое

му произволу в а покрифах поздней античности и ранне

го средневековья .  Евангели е  детства интересно также и 

тем, что оно свидетельствует о развитии различных жан

ров христианской литературы и после создания новоза

ветных кни г, о том,  что в этой л итературе отражались и 

объединялись разные, порой враждебные друг другу рели

гиозные течения: то, к чему непримиримо относились тео
логи и руководители Церкви,  уживалось в представлениях 

рядовых верующих. 



ПРИМЕЧАН ИЯ 

Евангелие детства (Евангелие от Фомы) 

1 Хотя, как будет показано ниже, в этом произведении видно влия
ние гностиков, ничего общего у него с хенобоскионским Еван
гелием от Фомы нет. 

l Сходство между сказаниями о детстве Иисуса и детстве Кришны 
наводит на мысль о влиянии этих сказаний друг на друга, ско
рее всего индийских сказаний, пришедших к христианам че
рез Ближний Восток. По христианской легенде Фома пропо
ведовал в Индии. 

3 По слонам Иринея (Против ересей. 1 .7 .2) ,  гностики (но всяком слу
чае некоторые группы, которые можно причислить к ним) счи
тали Иисуса состоявшим из нескольких элементов: из духонно
го, душевного, телесного, в него нходил также •незримый Спа
ситель•, который затем, но время допроса Пилатом, вышел, ибо 
он был непричастен страданиям; страданиям было причастно 
душевное и телесное начало, но тело его было сотворено осо
бым образом (•неизреченным искусством•). 

4 Smidt С. Pistis Sophia: Ein gnostisches Origi11alwerke des 3. Jahrhunderts. 
в., 1925 .  s. 89-90. 

5 В Апокалипсисе Петра наказание несут: хулившие путь справедли
вости, извращавшие справедливость, убийцы, прелюбодеи, 
лжеснидетели, богачи, не пожалевшие сирот и вдов, ростовщи
ки, люди, поклоняншиеся идолам, вероотступники (•оставив
шие путь Бога•) ,  женщины, сделавшие себе ныкидыш (частич
ный перевод Апокалипсиса Петра см.: Ранович А. Б. Первоис
точники по истории раннего христианства. М., 1 933) .  Интерес
но отметить, что в Апокалипсисе Иоанна нет детализирован
ного перечня грехов, там говорится о наказании всех нераска
яншихся язычников. 
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6 См., например, Второе Послание к Фессалоникийцам, где упомяну

ты члены христианской общины, поступающие •бесчинно• 

(3: 1 1 ) ;  н Перном Послании к Коринфянам упоминаются блуд

ники, лихоимцы, блудоречиные, пьяницы, какими •были неко

торые из нас• (6:9- 1 1 ) .  

7 К началу IV н. среди христиан было много людей, заниманших му

ниципальные должности и даже должности жрецон. Эльнирс

кий собор 305 г. специально рассматринал нопрос об этих лю

дях. 

н Во 11 н. происходили локальные гонения и преследонания; Игна

тий, епископ антиохийский, арестонанный но нремя одного из 

таких преследонаний, обратился с посланием к римлянам, где 

просил римских христиан не заступаться за него, чтобы он мог 

погибнуть за неру. 

9 Например, там описано, как значки легионон, которые держали 

римские ноины, сами собой согнулись и поклонились Иисусу, 

когда его нели на допрос. 



Евангелие детства 
(Евангелие от Фо.мы) 1 

1. Я, Фома израильтянин2, рассказываю, чтобы вы узнали, 
братья среди язычников, все события детства Господа 
нашего Иисуса Христа и Его великие деяния, которые 
Он совершил после того как родился в нашей стране. 
Начало таково. 

11. Когда мальчику Иисусу было пять лет, Он играл у бро
да через ручей, и собрал в лужицы протекавшую воду, 
и сделал ее чистой и управлял ею одним своим словом. 
И размягчил глину, и вылепил двенадцать3 воробьев. И 
была суббота, когда Он сделал это. И было много де
тей, которые играли с Ним. Но когда некий иудей уви
дел, что Иисус делает, играя в субботу, он пошел тот
час к Его отцу Иосифу и сказал: Смотри, твой ребенок 
у брода, и он взял глину и сделал птиц, и осквернил 
день субботний. И когда Иосиф пришел на то место и 
увидел, то он вскричал: для чего делаешь в субботу то, 
что не должно?!4 Но Иисус ударил в ладоши и закричал 
воробьям: Летите! и воробьи взлетели, щебеча. И иудеи 
дивились, увидев это, и ушли, и рассказали старейши
нам, что они видели, как Иисус свершил сказанное. 

Ш. Но сын Анны книжника5 стоял там рядом с Иосифом, 
и он взял лозу и разбрызгал ею воду, которую Иисус со
брал. Когда увидел Иисус, что тот сделал, Он разгневал
ся и сказал ему: Ты, негодный, безбожный глупец, ка
кой вред причинили тебе лужицы и вода? Смотрй, те
перь ты высохнешь, как дерево, и не будет у тебя ни 
листьев, ни корней, ни плодов. И тотчас мальчик тот 
высох весь, а Иисус ушел и вошел в дом Иосифа. Но 

родители того мальчика, который высох, взяли его, 
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оплакивая его юность, и принесли к Иосифу и стали 
упрекать того, что сын его совершает такое!  

IV. После этого Он (Иисус) снова шел через поселение, 
и мальчик подбежал и толкнул Его в плечо. Иисус рас
сердился и сказал ему: ты никуда не пойдешь дальше, 
и ребенок тотчас упал и умер. А те, кто видел произо
шедшее, говорили: кто породил такого ребенка, что 
каждое слово Его вершится в деяние. И родители умер
шего ребенка пришли к Иосифу и корили его, говоря: 
Раз у тебя такой сын, ты не можешь жить с нами или 
научи Его благословлять, а не проклинать6, ибо дети 
наши гибнут. 

V. И Иосиф позвал мальчика и бранил Его, говоря, зачем 
Ты делаешь то, из-за чего люди страдают и возненави
дят нас и будут преследовать нас? И Иисус сказал: Я 

знаю, ты говоришь не свои слова, но ради тебя Я буду 
молчать, но они должны понести наказание. И тотчас 
обвинявшие Его ослепли. А видевшие то были сильно 
испуганы и смущены и говорили о Нем: каждое слово, 
которое Он произносит, доброе или злое, есть деяние 
и становится чудом. И когда Иосиф увидел, что Иисус 
сделал, он встал, взял Его за ухо и потянул сильно. И 
мальчик рассердился и сказал: тебе достаточно искать 
и не найти7, и ты поступаешь неразумно. Разве ты не 
знаешь, что Я принадлежу тебе?8 Не причиняй Мне 
боли. 

VI. И вот некий учитель по имени Закхей9, стоя неподале
ку, услышал, как Иисус сказал это своему отцу, и дивил
ся очень, что, будучи ребенком, тот говорит так. И че
рез несколько дней он пришел к Иосифу и сказал ему: 
у тебя умный сын, который разумеет. Так приведи мне 
Его, чтобы Он выучил буквы, а вместе с буквами я на
учу Его всему знанию, и как надо приветствовать стар
ших и почитать их как отцов и дедов, и любить тех, кто 
Ему ровесники .  И он показал Ему ясно все буквы от 



альфы до омеги 10 и много задавал вопросов. А (Иисус) 
посмотрел на учителя Закхея и спросил его: Как ты, 
который не знаешь, что такое альфа, можешь учить 
других, что такое бета 1 1 . Лицемер! 1 l  Сначала, если ты 
знаешь, научи, что такое альфа, и тогда мы поверим 
тебе о бете. И Он начал спрашивать учителя о первой 
букве, и тот не смог ответить Ему. И тогда в присутст
вии многих слышавших ребенок сказал Закхею: слу
шай, учитель, об устройстве первой буквы и обрати 
внимание, какие она имеет линии и в середине черту, 
проходящую через пару линий, которые, как ты ви
дишь, сходятся и расходятся, поднимаются, поворачи
ваются, три знака того же самого свойства, зависимые 
и поддерживающие друг друга, одного размера. Вот 
таковы линии альфы 1 3. 

VII .  Когда учитель Закхей услышал, сколь много символов 
выражено в написании первой буквы, он пришел в за
мешательство таким ответом и тем, что мальчик обучен 
столь великому, и сказал тем, кто был при этом: Горе 
мне, я в недоумении, я, несчастный, я навлек позор на 
себя, приведя к себе этого ребенка. Посему возьми Его, 
я прошу тебя, брат Иосиф. Я не могу вынести суровость 
Его вида, я совсем не могу понять Его речи. Этот ребе
нок не земным рождением рожден, Он может приру
чить и огонь. Может быть, Он рожден еще до сотворе
ния мира 14• Я не знаю, какое чрево Его носило, какая 
грудь питала. Горе мне, Он поражает меня, я не могу 
постичь Его мысли. Я обманулся, трижды несчастный, 
я хотел получить ученика, я получил учителя. Я думаю 
о своем позоре, о друзья, что меня, старого человека, 
превзошел ребенок15. Мне остается только отчаиваться 
и умереть из-за этого ребенка, ибо я не могу смотреть 
Ему в лицо. И когда все будут говорить, как маленький 
ребенок превзошел меня, что я скажу? И что могу я ска
зать о линиях первой буквы, о чем Он говорит мне?! Я 
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не знаю, о друзья, ибо не ведаю ни начала, ни конца. 
Посему я прошу тебя, брат Иосиф, забери Его себе до
мой. Он, может быть, кто-то великий, Бог или ангел, 
или кто-то, кого не ведаю. 

VII I .  Когда иудеи утешали Закхея, дитя рассмеялось громко 
и сказало: �теперь пусть то, что ваше, приносит плоды, 
и пусть слепые в сердце своем узрят. Я пришел сверху, 
чтобы проклясть их и призвать их к высшему, как по
велел пославший Меня ради вас. И когда ребенок кон
чил говорить, тотчас, кто пострадал от его слов, изле
чились. И после того никто не осмеливался перечить 
ему, чтобы не быть проклятым и не получить увечье. 

IX.  Через несколько дней Иисус играл на крыше дома 16, 
и один из детей, игравших с Ним, упал сверху и умер. 
И когда другие дети увидел и  это, они убежали,  и 
Иисус остался один. А родители того, кто умер, при
шли и стали обвинять Его (Иисуса), что Он сбросил 
мальчика вниз. И Иисус ответил, Я не сбрасывал его. 
Но они продолжали поносить Его. Тогда Иисус спус
тился с крыши, встал рядом с телом мальчика и закри
чал громким голосом - Зенон 1 7  - ибо таково было его 
имя - восстань и скажи, сбрасывал ли Я тебя? И тот
час он встал и сказал: нет, Господь, Ты не сбрасывал 
меня, но поднял 1 8. И когда они увидели,  они были 
потрясены. И родители ребенка прославили случив
шееся чудо и ПОКЛОНИЛИСЬ Иисусу. 

Х. Через несколько дней юноша колол дрова по сосед
ству19, и топор упал и рассек ему стопу, и столько вы
текло крови, что он совсем умирал. И когда раздались 
крики и собрался народ, Иисус также прибежал туда, 
и пробрался сквозь толпу, и коснулся раненой ноги, и 
тотчас исцелил ее. И Он сказал юноше: встань теперь, 
продолжай рубить и помни обо Мне. И когда толпа 
увидела, что произошло, они поклонились Иисусу, го
воря: истинно, Дух Божий обитает в этом ребенке. 



XI. Когда Ему было шесть лет от роду, Его мать дала ему 
кувшин и послала Его за водой. Но в толпе Он спот
кнулся, и кувшин разбился. И Иисус развернул одежду, 
которая была на нем, наполнил ее водой и принес ма
тери. И когда мать увидела, она поцеловала Его и со
хранила в сердце своемl0 чудо, которое, как она виде
ла, Он совершил. 

XII .  И вот во время сева мальчик вместе с отцом пошел се
ять пшеницу в их поле. И пока Его отец сеял, Иисус 
тоже посеял одно пшеничное зерно. И когда Он сжал 
и обмолотил его, оно принесло сто мерl 1 ,  и Он созвал 
всех бедняков поселения на гумно и раздал им пшени
цу, а Иосиф взял остаток зерна. Было Ему восемь лет 
роду, когда он совершил это чудо. 

ХШ. Его отец был плотник и делал в это время орала и 
ярман. И богатый человек велел ему сделать для него 
ложе. Но когда одна перекладина оказалась короче 
другой и Иосиф не мог ничего сделать, мальчик Иисус 
сказал своему отцу Иосифу: Положи рядом два куска 
дерева и выровни их от середины до одного конца. И 
когда Иосиф сделал то, что ребенок сказал ему, Иисус 
встал у другого конца и взял короткую перекладину, и 
вытянул ее, и сделал равной другой. И Его отец Иосиф 
видел это и дивился, и он обнял и поцеловал ребенка, 
говоря: счастлив я, что такого Сына дал мне Бог. 

XIV. И когда увидел Иосиф, сколь разумен мальчик и что 
Он растет и скоро достигнет зрелости, он снова ре
шил, что Иисус должен научиться грамоте. И он взял 
Его и привел к другому учителю. И учитель сказал 
Иосифу: сначала я научу Его греческим буквам, потом 
еврейским. Ибо он знал о разумении мальчика и бо
ялся Его. Все же учитель написал алфавит и долго 
спрашивал о нем. Но Он не давал ответа. И Иисус ска
зал учителю: если ты истинный учитель и хорошо 
знаешь буквы, скажи Мне, что такое альфа, и Я скажу 
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тебе, что такое бета23. И учитель рассердился и ударил 
Его по голове. И мальчик почувствовал боль и проклял 
его, и тот бездыханный упал на землю. А мальчик вер
нулся в дом Иосифа. И Иосиф был огорчен и сказал 
Его матери:  не пускай Его за дверь, ибо каждый, кто 
вызывает Его гнев, умирает. 

XV. И по прошествии некоторого времени другой учи
тель, друг Иосифа, сказал ему: приведи ребенка ко мне 
в школу. Может быть, я сумею убедить Его выучить бук
вы. И Иосиф сказал ему: если ты решишься, брат, возь
ми Его с собой. И тот взял Его со страхом и беспокой
ством, но ребенок пошел охотно. И Он спокойно во
шел в дом,  где была школа, и нашел книгу, которая ле
жала на подставке, и взял ее, но не стал читать буквы в 
ней. И раскрыл уста, и стал говорить от Святого Духа, 
и учил тех, кто стоял вокруг. И большая толпа стояла 
вокруг, дивясь благодати Его поучения и мудрости Его 
слов, какие,  будучи ребенком, Он изрекал. А когда 
Иосиф услышал о происходящем, он в испуге побежал 
к школе, боясь, что и этот учитель не может справить
ся с Иисусом. Но учитель сказал Иосифу: знай, брат, я 
взял этого ребенка как ученика, но Он полон великой 
благодатью и мудростью, и теперь я прошу тебя, брат, 
возьми Его в свой дом.  И когда мальчик услышал эти 
слова, он тотчас засмеялся громко и сказал: раз ты го
ворил и свидетельствовал истинно, ради тебя тот, кто 
был поражен, исцелится. И тотчас другой учитель был 
исцелен. И Иосиф взял ребенка и отвел Его домой. 

XVI. Случилось так, что Иосиф послал своего сына Иако
ва 24 принести связку дров. И Иисус пошел вместе с 
ним. И когда Иаков собирал хворост, змея укусила его 
в руку. И когда он упал навзничь и был близок к смер
ти, Иисус подошел к нему и дыхание Его коснулось 
укуса, тотчас боль  прошла, а тварь лопнула, и Иаков 
сразу же стал здоров и невредим. 



XVII .  После этого по соседству от Иосифа умер больной ре
бенок, и мать его горько рыдала. И Иисус услышал плач 
великий и смятениеl5 и прибежал быстро, и ,  увидев 
мертвое дитя, Он коснулся груди его и сказал: «Я гово
рю тебе: не умирай, но живи и будь с твоей матерью»l6. 
И тотчас дитя открыло глаза и засмеялось. И Он ска
зал женщине: возьми и дай ему молока и помни обо 
Мне. И когда стоящие вокруг увидели происходящее, 
они говорили: Истинно это дитя или Бог, или ангел Бо
жий27, ибо каждое Его слово становится деянием. И 
Иисус ушел оттуда и стал играть с другими детьми. 

XVII I .  Спустя некоторое время строился дом, и произошел 
обвал, и Иисус встал и пошел туда и увидел человека, 
лежащего замертво, и взял его руку и сказал: Говорю 
тебе, человек, встань и делай свое дело28• И тотчас че
ловек встал и поклонился Ему. И люди были поражены 
и говорили: этот ребенок (пришел) с небес, ибо Он 
спас много душ от смерти и будет спасать их всю свою 
жизнь. 

XIX.l9 И когда Он был двенадцати лет, пришли Его родители 
по обычаю в Иерусалим на праздник пасхи вместе с 
другими.  Когда же после праздника возвращались до
мой, Иисус пошел обратно в Иерусалим, родители же 
думали,  что Он идет вместе со всеми. Прошедши днев
ной путь, стали искать Его среди родственников и 
близких. И, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, 
чтобы искать Его. Через три дня нашли Его в храме, си
дящего среди учителей, слушающего Закон и спраши
вающего их. И все со вниманием слушали Его и диви
лись, как Он, будучи ребенком, заставил умолкнуть ста
рейшин и учителей народа, разъясняя Закон и речения 
пророков. И мать Его сказала Ему: Дитя! Что Ты сделал 
с нами? Вот отец Твой и Я с великою скорбью искали 
Тебя. Он сказал им: зачем вам было искать Меня?  или 
вы не знали, что Мне надлежит быть в том, что при-
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надлежит Отцу Моему. А книжники и фарисеи сказа
ли: Ты - мать этому ребенку? И она сказала: да. И они 
сказали ей: благословенна ты между женами, ибо Гос
подь благословил плод чрева твоего. Такой славы, та
кой доблести и такой мудрости мы никогда не виде
ли и никогда о ней не слышали. И Иисус встал и по
шел за своей матерью и был в повиновении у своих 
родителей. И мать Его сохранила все слова в сердце 
своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрас
те и в благодати. Слава Ему во веки веков. Аминь. 



КОММЕНТАРИИ 

Евангелие детства 
(Евангелие от Фомы) 

1 Текст (с французского переводом) см.: Michel С. Eva11giles apocryp

hiques. Р., 1 924. 

z По-видимому, имеется н виду апостол Фома, упоминаемый н Но

вом Завете, •Фома неверный•, как его называют н христианс

кой традиции; н хенобоскионском Евангелии Фомы он назван 

полным именем: Иуда Дидим Фома. 

1 Двенадцать - священное число н иудейской и христианской тео

логии (см. комментарий к Евангелию от Петра). 

� Согласно этому рассказу, уже н детстве Иисус выступал против со

блюдения субботних устанонлений, т.е. против иудейской об

рядности. 

5 Характерно, что книжник Анна выступает как обличитель Иоси

фа и Марии н Протоенангелии Иакова: вероятно, один из авто

ров этих произведений был знаком с сочинением другого. 

6 Ср.: •Благословляйте гонителей наших; благословляйте, а не про

клинайте• (Римл. 1 2 : 1 4) .  
7 Эти слона перекликаются с речением, приведенным н хенобоскион

ском Евангелии от Фомы и оксиринхском логии (см. выше, ком

ментарии к фрагментам из Евангелия евреев) : • Пусть тот, кто 

ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет, и, когда он 

найдет, он будет потрясен ... • Смысл упрека Иисуса заключается 

н том, что Иосиф не может (не хочет) найти скрытую истину н 
поступках Иисуса. 

8Текст не вполне ясен: здесь также возможен скрытый смысл, заклю

чающийся н том, что Иисус принадлежит Иосифу как челове

ку, которого он пришел (как и других людей) спасти. 

9 Имя Закхей встречается н Новом Завете; н Евангелии от Луки так 

зовут мытаря (начальника сборщиков пошлины). - 1 9:2 .  

1 0  Альфа и омега - первая и последняя буквы греческого алфавита. 
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1 1 Бета - вторая буква греческого алфавита. 

l l Лицемеры - обычное в новозаветных евангелиях определение 

фарисеев и книжников, которые учат только внешним соблю

дениям установлений закона.  

1 3 Описывается начертание греческой буквы •А• (альфа), средняя 

черта могла быть косой - такой вариант, по-видимому, имеет 

в виду автор. 

' � Учитель здесь выражает идею о предвечности бытия Христа (эту 

идею не разделяли иудео-христиане) , появившуюся к тому 

времени в христианстве главным образом под влиянием гнос

тицизма. 

1 5  Эти слова перекликаются с речением из хенобоскионского Еван

гелия Фомы: •Старый человек в его дни не замедлит спросить 

малого ребенка семи дней о месте жизни, и он будет жить. Ибо 

много первых будут последними, и они будут одним• ( 4) ; ана

логичное речение сохранилось в греческом варианте на окси

ринхском папирусе: • . . . (говорит Иисус) человек не будет коле

баться . . . спросить ребенка . . . о месте ... Тогда многие первые бу

дут последними и последние первыми ... И ... • 
16 Имеется в виду плоская крыша, характерная для домов Ближнего 

Востока. 

17 Зенон - греческое, а не иудейское имя; вряд ли реальный маль

чик мог носить его, но автор был грекоязычным и употреблял 

привычные ему имена. 

1 8  Это чудо введено в Евангелие детства под влиянием рассказа о 

чуде,  сотворенном апостолом Павлом, согласно Деяниям 

Апостолов (20 :9- 1 2) :  там рассказывается, как юноша Евтих 

заснул, и выпал из окна третьего этажа, и был поднят мерт

вым. Павел же, •обняв его, сказал: не тревожьтесь; ибо душа его 

в нем• .  Правда, описание в Деяниях апостолов менее фантас

тично, чем в Евангелии детства (там не сказано прямо, что Па

вел воскресил его). 

19 В греческом тексте •гониа•  - в углу; некоторые исследователи 

исправляют на • гейтониа• - в соседстве, что кажется более 

логичным. 



20 Ср.: •И Матерь Его сохраняла нее слона сии н сердце Своем» (Лк 

2 :5 1 ) .  

l t  Сто мер - взято, вероятно, по аналопш с Евангелием от Луки, где 

н одной нз притч упомянут огромный долг н сто мер (сто кор) 

зерна. Кор был ранен примерно от 6 до 10 медимнон (медимн 

- 52-53  л) .  Вероятно, н этом описании как бы предносхища

ются слона Иисуса из притч о сеятеле: •Иное упало на добрую 

землю и принесло плод: одно но сто крат, а другое н шестьде

сят, иное же н тридцатм (Мф. 1 3 :8); •Иисус сказал: нот сеятель 

вышел, он наполнил свою руку, бросил (семена) . . . И иные упа

ли на добрую землю .. .  11 сто двадцать мер на одну» (Евангелие 

от Фомы, найденное н Наг-Хаммади 9) . 

ll Существовала традиция, что сам Иисус тоже был плотник (Мк 6: 3: 

• ... не плотник ли он ... ») и что он делал ярма и плуги. Эта последняя 

традиция сохранена у Юстина (Dial 88.8) Вероятно, автор Еван

гелия детства эти же занятия по аналогии приписал Иосифу. 
l\ У Иринея это место передано следующим образом· •Между прочим, 

принимают и то поддельное сказание, будто Господь, н отрочес

тве учась грамоте, когда учитель по обыююнению сказал ему: ска

жи •альфа», он отвечал: альфа, а затем, когда учитель велел ему 

сказать •бета•, Господь отвечал: ты сначала скажи Мне, что такое 

альфа, и Я скажу тебе, что такое бета И это объясняют так, что 

Он один лишь знает неведомое, на которое указал н образе аль

фы» ( !. 20. 1 ) .  У Иринея, как кажется, сведены н один дна эпизода 

с учителями, хотя, возможно, он читал Евангелие детства имен

но н таком варианте (один •дурной» и один •хороший• учитель). 
l1 В этом произнедении, как и н Протоенангелни Иакова, Иаков счи

тается сыном Иосифа (о Иакове см. выше) . 
ls В описании этого эпизода использован рассказ Евангелия от Мар

ка об исцелении дочери руководителя синагоги, которую сочли 

умершей. • ... и видит смятение и плачущих и вопиющих гром

ко ... • (5 :38-39) .  
l 6  В этой части рассказа использовано Евангелие от Луки (7 :  14- 1 5):  

там Иисус также ожинляет прикосновением, отдает воскресше

го юношу его матери. 
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1.7 Ср.: Лк. 7: 1 6, где снидетели динятся и просланляют чудотнорца. 

l8 Несколько раз понторенный оборот •Гонорю тебе, нстань• также 

заимстнонан из канонических енангелий (Мк. 5 :4 1 ;  Лк. 7. 1 4) .  

1.9 Дальше дослонно понторен несь рассказ Енангелия от Луки (2 :5 2) 

с добанлениями R духе концепции антора. 

В тексте статей целый ряд имен и назнаний дается R сонременной 

транскрипции, а не R старосланянской (прим. ант ) .  



Иллюстрации 
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Гробница Аврелиев в Риме 

Роспись •двенадцать Апостолов». 1 -я половина Ш века 



Катакомбы Джордани. 

Рим. 1 -я половина IV века 

Роспись 

•Исцеление женщины». 

Рим. Катакомбы 

Марцеллина и Петра. 

1 -я полонина IV века 
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Крещальня с мозаичной облицовкой 

Тунис. IV нек 

Мозаика •Чудо 

с насыщением 

хлебом и рыбами». 

Палестина. V век 



Мозаика «Крещение Христа» из церкви ариан 

Равенна VI век 
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Роспись •дева Мария с ребенком». 

Катакомбы •Кэметериум Майус•. 111  век 

Одно из первых 

изображений Христа 

с бородой. Катакомбы 

Коммодиллы 

Начало V века 
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