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Книга расследует одну из наиболее масштабных фальсификаций в ис-
тории Церкви – подмену авторства четвёртого Евангелия Нового За-
вета и его последующие искажения иудействующими в ходе создания 
окончательной «канонической» редакции. Роль Марии Магдалины рас-
ценивается как подлинного автора четвёртого Евангелия и лица, во 
многом повлиявшего на формирование христианской европейской 
культуры. Повышенное внимание автор уделяет выявлению индоиран-
ских и египетских корней христианства, а также его происхождению 
от враждебной иудаизму гностической секты крестителей, извест-
ной под названием «назореи». 
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Так называемое “Евангелие от Иоанна” – а в действительности анонимное 
произведение нескольких авторов, один из которых засвидетельствовал о себе в 
Ин 21:24 как “возлюбленном ученике” – носит следы иудейских интерполяций в 
гораздо большем объёме, нежели это имеет место в синоптической традиции. 
Но, с другой стороны, в нём наиболее контрастно выражена антииудейская 
направленность, которую официальные теологи стараются всячески затуше-
вать. Между обеими традициями – синоптической и иоанновской – существует 
принципиальная разница: события, имеющие текстовые параллели, в четвёр-
том Евангелии поданы, как правило, или совершенно иначе, или обрастают мно-
жеством таких дополнительных подробностей, которые синоптикам были со-
вершенно неизвестны. Кроме того, иоанновский материал имеет большое коли-
чество уникальных исторических, теологических, культурологических и хроно-
логических черт, которые заставляют признать тот факт, что он создавался в 
контексте противостояния или спора с теми, кого можно условно назвать “об-
щиной синоптических Евангелий”. Это Евангелие считается “духовным”, “Еван-
гелием любви”, “Евангелием веры” и т. п., но я бы провёл другое сравнение: оно 
обладает тем же статусом среди синоптиков, что и весь Новый Завет по отноше-
нию к Ветхому – в качестве оппозиции иудейской религии. Оно призвано дать 
“более возвышенное” представление об Иисусе Христе, нежели предложили дру-
гие евангелисты. По словам Климента Александрийского, знаменитого бого-
слова II-III вв., сие “духовное Евангелие” было написано по причине того, что 
предшествующие авторы “возвестили лишь о телесном”. Это, так сказать, Новый 
Завет в Новом Завете, или Евангелие в Евангелии – так можно охарактеризовать 
данное произведение. Можно сказать и больше. По отношению к синоптикам 
“Евангелие от Иоанна” является своего рода ересью (как, собственно, и иудеи вос-
принимают всё христианское учение, формально не отвергающее, но полностью 
устраняющее ветхозаветный иудаизм). С другой стороны, в самом иоанновском 
материале можно четко обозначить две традиции, остро противостоящие друг 
другу – иудействующую и антииудейскую.  

По ходу исследования мы снова поднимем вопросы об авторстве, времени со-
здания и окончательной кодификации, а также разберём важнейшие особенно-
сти рассматриваемого памятника священной христианской письменности. Мои 
выводы не будут ортодоксальными, но критическими, а местами даже гипер-
критическими, и в достаточной мере оригинальными, основанными на соб-
ственном изучении, а не на бездумном списывании с неких “авторитетов”. 
Важна логическая связь между всеми выводами и их взаимоотношение между 
собой. Только так в полной мере можно реализовать “научный подход” в работе. 
Мы будем заниматься не просто поиском внутренних несогласий или противо-
речий с синоптиками, но определять их характер и цели. Будем рассуждать о 
том, о чем не хотят говорить иудеохристианские “традиционалисты”, несмотря 
на то что моя аргументация, как говорится, “лежит на поверхности”, но которую 
в упор не желают видеть или всячески стремятся замолчать сторонники 
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“общепринятой” позиции. Эта книга посвящена не только мифологическому, ре-
лигиоведческому и текстологическому анализу. Много места в ней будет уде-
лено главному персонажу – таинственной личности Марии Магдалины, присут-
ствие и дух которой чувствуется буквально в каждой строчке рассматриваемого 
Евангелия. Подавляющее большинство введений в проблематику четвёртого 
Евангелия это очень скучное и унылое чтиво, потому что все они игнорируют 
важные источники и свидетельства, боясь “слишком смелых” решений. В этом 
вы убедитесь, сравнив их с моим исследованием, дающим совсем иную, но всё 
же более обоснованную картину. 

Особенности Евангелия “возлюбленного ученика” 
в их соотношении с синоптиками 

Особенности Евангелия “от Иоанна”1 характеризуются уже его оригиналь-
ными структурой и композицией, которые существенно отличаются от синоп-
тической2. Оно начинается с теологически значимого пролога, своего рода фор-
мулы веры, а заканчивается уникальным эпилогом, повествующим о реабили-
тации Петра, его назначении пасти “овец” Христовых и пророчеством о судьбе 
“возлюбленного ученика”. Акцент в миссионерской работе Иисуса явно смещен 
в сторону Иудеи, которую он посещает многократно (на Пасху и другие иудей-
ские праздники) и где произносит большинство речей и диалогов. Почти все 
свои главные чудеса и исцеления он совершает в Иерусалиме и его окрестностях, 
а не в Галилее. Сама история Иисуса постоянно прерывается длинными пропо-
ведями-откровениями, богословскими декларациями, пространными спорами с 
иудеями и дуалистическими антитезами, характерными для литературы ессей-
ского и назорейского толка (противопоставление Света и Тьмы, Правды и 
Кривды и проч.). Их стиль не похож на стиль его высказываний в трёх других 
Евангелиях. Всё в этом Евангелии зависит от главного теологического стержня – 
доказательства того, что Иисус – Бог. Отбор и обработка всех повествований под-
чинены этой центральной идее. Отличная от представленной другими еванге-
листами хронология событий и топография, специфическая терминология, 
ставка на приоритет “веры” и “познания”, “духа” и “жизни”, новое осмысление 
природы Сына Божьего, возвышающее его до уровня предвечного Логоса, сходя-
щего с небес на землю в этот мир и восходящего обратно к своему Отцу; иное 
понимание “Нового Завета” (формально отрицаемого), евхаристии и эсхатоло-
гии, введение пневматологии (учение о Духе), своеобразное описание с присо-
единением новых подробностей таких ключевых событий, как Тайная Вечеря, 
арест, суд у Пилата, распятие и воскресение – это и многое другое является харак-
терными отличиями четвёртого Евангелия в сравнении с синоптическими и од-
новременно заставляет признать его по ряду соображений парагностическим 

1 Беру в кавычки, поскольку не разделяю взгляд на авторство апостола Иоанна. 
2 Синоптическими именуются первые три Евангелия – от Матфея, Марка и Луки, благо-
даря их сходству по содержанию и строю, вплоть до детальных совпадений (от др.-греч. 
σύνοψις, букв. ‘общий обзор’). 
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произведением [Турмель 85; Данн 20, стр. 320-328]. Даже при всем жанровом 
сходстве и следовании базовой структуре синоптиков, нарратив Иоанна имеет 
мало общих черт с изложением Матфея, Марка и Луки. Это, можно сказать, сво-
его рода “оппозиционный” комментарий к ним, служащий для замены сложив-
шейся, уже, видимо, к тому времени (т. е. времени создания четвёртого Еванге-
лия) устойчивой традиции Иисуса, которую автор считает, по существу, ложной 
и почти полностью пересматривает.  

Такой взгляд весьма часто отмечается исследователями и известен из специ-
альной литературы, но мало кто сосредоточивается на теме выяснения причин 
возникшей разницы, определённо кроющейся в уникальной личности автора 
этого произведения, который желал донести до нас какое-то своё “особое мне-
ние” или “послание”. Решением вопроса, зачем и почему он это делал, а также 
кто он, мы и займемся. 

Вот почему наш интерес должен быть сконцентрирован преимущественно 
вокруг проблемы противостояния иудейского и антииудейского взгляда на Хри-
ста. Оба они выразились в двух переплетённых между собой литературных 
слоях и отразились в четвёртом Евангелии в виде синтеза, но контрастнее 
нежели у синоптиков. По этой причине за иоанновской традицией прочно за-
крепилась характеристика “антисемитского Евангелия”. Иудеохристианские 
библейские комментаторы отмечают, что “антисемиты злонамеренно иска-
жают смысл Евангелия от Иоанна, чтобы опровергнуть еврейство Иисуса” [Кинер 
45, стр. 216]. Вопреки такому выводу я хотел бы заметить, что речь идёт вовсе не 
о злонамеренных искажениях, а о нежелании иудеохристианскими экзегетами 
выделять указанные литературные слои, налагающиеся друг на друга, порой не-
удачно скомканные, часто между собой противоречивые, которые включались 
в текст на разных этапах его кодификации. Они просматриваются достаточно 
рельефно, так что говорить о “цельности” четвёртого Евангелия не приходится 
ровно настолько, насколько тот же самый вывод применим и к синоптическим 
Евангелиям. Еврейство Иисуса в Евангелии “от Иоанна” выступает столь же 
ярко, сколько и его абсолютно неиудейские черты. И вовсе не потому, что в по-
явлении двух взаимоисключающих образов сыграли роль какие-то надуманные 
причины вроде “особого культурного фона” или “особой обстановки” Палестин-
ских реалий. Единственную причину контрастов и противоречий следует ис-
кать именно в текстологии (литературные слои), а не в особых раввинистиче-
ских приёмах, якобы “иронически” (по мнению К. Кинера) представивших 
Иисуса в одном произведении одновременно и иудаистом и антисемитом. Речь 
скорее может идти не об “иронии”, а об откровенном и намеренном глумлении 
над иудаизмом со стороны первичной (антииудейской) основы Евангелия “от 
Иоанна”, сделавшей “Сыном Божьим” человека, учения которого несовместимы 
с иудейскими религиозными догмами и принципиально антагонистичны им.  

Над окончательным вариантом Евангелия работала, судя по всему, целая 
группа редакторов, которая в ряде мест оставила свой автограф в виде местоиме-
ния “мы” (1:14,16; 3:11; 19:35; 21:24). Наверняка это были “кафолические” цен-
зоры, которые готовили Евангелие к “изданию” и стремились придать ему 
форму, соответствующую сложившимся церковным нормам. Один из ярких при-
меров наличия, как минимум, двух редакторов содержится в достаточно ясном 
окончании 20:30-31, где автор признаёт, что имеется и другой материал, который 
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не включен в сочинение. Наличие следующей главы 21 и второго окончания 
(21:24-25) говорит о возможности того, что кто-то другой сделал дополнение уже 
после завершения раннего оригинала. 

Попытки выделить в четвёртом Евангелии две основных редакции, 
иудеохристианскую и антииудейскую, в науке имеются. Например, в своей ра-
боте “Erstentwurf des Johannes” Ф. Зигерт [116] попытался реконструировать в 
немецком переводе первую версию исконного Евангелия Иоанна, выделив в нём 
два соответствующих слоя. Однако “дуалистическо-пессимистические тенден-
ции антииудаизма и отрицания мира сего” он отнёс не к изначальному пласту, 
а к последующим привнесениям издателей окончательной канонизированной 
редакции.  

Я же попытаюсь представить здесь противоположную точку зрения, которая 
основана на тезисе о вторичности “иудеохристианской” части Евангелия. Зигерт 
ошибочно считал её первоначальной, следуя заданной и спонсируемой сторон-
никами холокоста тенденции, которая после Второй мировой войны прочно за-
няла лидирующие и непререкаемые позиции во всех научных исследованиях со-
временности. Мотивы данной тенденции формируются, по моему твёрдому 
убеждению, исключительно в политической плоскости. 

 
 

Что говорит иудеохристианская традиция об авторстве 
 

При установлении авторства нелишним будет обратить внимание на чисто 
богословские объяснения причин создания Евангелия “от Иоанна”, появивши-
еся уже в ранней церкви. Якобы апостол Иоанн взялся за перо, желая “допол-
нить” три Евангелия, составленные до него другими учениками, которые, по его 
мнению, умолчали о множестве важных событий и речений Иисуса, особенно 
касающихся самого начала его проповеди. С другой стороны, Иоанн по этой же 
причине опустил те свидетельства, которые уже были записаны в предшеству-
ющих Евангелиях (Климент). Ниже будут приведены доказательства из самого 
текста Евангелия, что такая теория не отражает подлинных мотивов и целей его 
написания.  

Самые ранние (хоть и косвенные) свидетельства о Евангелии “от Иоанна” со-
держатся у Папия Иерапольского, которого цитирует Евсевий Кесарийский в 
своей “Церковной истории”. Однако Папий не ссылался на это Евангелие прямо 
и не называл его составителем апостола Иоанна. Папий лишь сделал ряд крити-
ческих замечаний в адрес Матфея и Марка (прежде всего о нарушении ими хро-
нологии), которые хорошо объяснимы в том случае, если Папий сравнивал их с 
текстом Евангелия от Иоанна, которому, кажется, отдавал предпочтение [Бокэм 
7, стр. 447-449]. В книге Евсевия, со слов того же Папия, говорится о двух Иоаннах, 
живших в Малой Азии, учениках и современниках Христа, одного из которых он 
называет “пресвитером” и отличает от апостола из числа двенадцати. Евсевий 
подвергает критике свидетельство Иринея Лионского, который считал Папия 
непосредственным слушателем апостолов и лично Иоанна:  

“Сам же Папий в предисловии к своему сочинению отнюдь не выдает себя 
за человека, лично видевшего и слышавшего святых апостолов, а говорит, 
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что с верой ознакомили его люди, апостолам известные” (Евсевий. Церк. 
ист. III, 39,2).  

Вопреки данным, сложившимся из-за постоянного переписывания друг с 
друга разными исследователями, возникло мнение, будто Ириней свои сведения 
об авторстве четвёртого Евангелия получил от епископа Поликарпа Смирнского, 
очевидца и собеседника апостола Иоанна. Нигде таких заявлений Ириней не де-
лает, в том числе и в Письме к Флорину, в котором он вспоминает о своих дет-
ских беседах с Поликарпом. Не приводит ничего похожего и Евсевий. Ириней и 
Евсевий говорят лишь о дошедшем предании, что ученик Господа Иоанн напи-
сал своё Евангелие в Эфесе – без какой-либо аргументации, на основе чего такое 
предание возникло, и без указания на источник. Современная наука игнорирует 
эти свидетельства по многим основаниям, поскольку в них нет исторического 
зерна и они легко опровергаются самим содержанием и языком четвёртого Еван-
гелия (почти полное отсутствие арамеизмов). Это игнорирование справедливо, 
поскольку даже Евсевий критиковал Иринея за предоставление ложных данных 
о Папие, при этом самого Папия Евсевий называл “скудоумным” (Евсевий. Церк. 
ист. III, 39,12). Таким же недостоверным могло быть и свидетельство Иринея об 
авторстве четвёртого Евангелия. Вообще, удивительно, что такой эрудит и биб-
лиограф, как Евсевий, не смог собрать никаких “прозрачных” данных о еванге-
листах за целых три прошедших века!  

По большому счету, бесспорным может быть только авторство Луки, который, 
по крайней мере, подписал своё Евангелие (хотя, опять же, имя своё не назвал). 
Все прочие Евангелия – это те “многие” опыты, которые были под его рукой, но 
об “апостольском” авторстве которых Лука ничего не знал. Ведь ничто не ме-
шало Луке прямо заявить, что он пользуется сочинениями Матфея и Петра (на 
проповедях которого якобы базировалось Евангелие Марка). Вовсе нет: Лука ни-
чего об этом не слышал, а различные Евангелия, которыми он располагал, ви-
димо, не рассматривались им как “священные тексты”, составленные апосто-
лами, а скорее как анонимки, черновики, сборники логий или апокрифы, с кото-
рыми можно обращаться очень вольно и исправлять их, как заблагорассудится, 
что Лука и делает постоянно, редактируя и переиначивая их. Лука ссылается на 
“очевидцев и служителей Слова”, которые “передали нам” (т. е. не лично ему) то, 
что происходило “с самого начала”. Но тогда почему же он с такой лёгкостью ре-
дактировал их Евангелия вместо того, чтобы принять их “как есть”? Да и как-то 
странно, что Лука прямо не назвал их “апостолами”, а использовал некие обоб-
щающие нейтральные идентификации. Лука, как минимум, выступает в роли 
дерзкого и своевольного реформатора, не признававшего апостольского автори-
тета, если он действительно располагал копиями Матфея и Марка. И если 
иудеохристианская церковь приняла его “реформатский” опыт, включив его в 
Новый Завет, то это автоматом открывает и для нас возможность собственных 
критических исследований. Не так ли? 

То, что четвёртое Евангелие написано лично апостолом Иоанном, это такая 
же нелепица, как и заявления, будто Лука изложил “Евангелие от Павла”, спут-
ником которого он являлся, а Марк – “Евангелие от Петра”. Подобные нелепости 
составляют целую мозаику преданий, на которые опирался Евсевий, но которые 
были взяты, по-видимому, “с потолка”. Эти предположения видных церковных 
деятелей в дальнейшем были включены в т. н. “церковное предание”. С его 
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помощью можно было “обосновать” и прикрыть всё что угодно. Впрочем, сам Ев-
севий, как мы имели возможность убедиться, не всегда доверял “преданиям”. 

Сюда же следует добавить еще один весьма существенный против авторства 
апостола Иоанна аргумент, о котором многие ученые, хорошо зная его, предпо-
читают умалчивать, демонстрируя странную амнезию. Имеется ввиду “пасхаль-
ный спор”, возникший во второй половине II в. между христианскими общи-
нами Малой Азии и Римской церковью. В этой дискуссии малоазийские христи-
ане, ссылаясь на пример апостола Иоанна, высказывались за “правило”, кото-
рому полностью противоречит т. н. “Иоанново” Евангелие, а именно – обычай 
приурочивать празднование христианской Пасхи к 14 Нисану, когда иудеи вку-
шают своего пасхального агнца. Римская община была несогласна с этим поло-
жением, считая, что Воскресение Христово следует праздновать независимо от 
иудейского календаря, беря за основу лишь сам астрономический отсчет, по ко-
торому христианская Пасха выпадает после иудейской в ближайший воскрес-
ный день. Ок. 160 г. уже известный нам Поликарп, епископ Смирны, приехал в 
Рим и встретился там с папой Аникетом, чтобы обсудить возникшее разногла-
сие. Позже епископ Поликрат Эфесский, отстаивая малоазийский обычай, ссы-
лался на то, что именно в этот день 14 Нисана Поликарп праздновал Пасху и не 
желал оставлять то, что “всегда соблюдали Иоанн, ученик Господа нашего, и про-
чие апостолы, с которыми общался Поликарп” (Послание Поликарпа Виктору. 
Евсевий. Церк. ист. V, 24,16.). Всё это очень интересно. Но проблема в том, что 
по свидетельству четвёртого евангелиста Иисус перед своей смертью вообще не 
вкушал ни пасхального агнца, ни совершал евхаристии, а последнюю Вечерю он 
вместе со своими учениками устроил днём раньше – 13 Нисана. “Правило”, о ко-
тором свидетельствовал Поликарп, как раз более соответствовало синоптиче-
ской традиции, зафиксированной в первых трёх Евангелиях, в то время как чет-
вёртый евангелист стремился обособить христианство от иудейства, что, в част-
ности, выразилось в датировке Тайной Вечери днем 13 Нисана, не совпадавшей 
с иудейским Пейсахом3. Таким образом, обычай малоазийских иудеохристиан 
никак не мог быть основан на четвёртом Евангелии, если бы его написал апо-
стол Иоанн. Из этого ясно, что если само малоазийское предание верно (в этом 
тоже есть большие сомнения, его не признавал и Евсевий, называя его “будто бы 
древним преданием”), то это значит, что апостол Иоанн не являлся автором при-
писываемого ему известного Евангелия.  

                                                 
3 Проблема мне видится в том, а что именно понималось под “Пасхой” малоазийскими 
христианами, и какая была её связь с Воскресением Христовым? Ведь понятно, что он 
воскрес в любом случае после 14 Нисана! Получается, что, празднуя день Пасхи 14 Ни-
сана, малоазийские христиане соблюдали иудейскую дату в её отрыве от воскресения, 
которое произошло на следующий день после неё (или через два дня по синоптикам). 
Могла ли считаться такая Пасха праздником “воскресения”? Можно предположить, что 
предание Поликарпа восходило к неким иудеохристианским общинам, которые продол-
жали праздновать иудейский Пейсах, но не связывали его с воскресением Христа. В та-
ком случае спор шел не об одном и том же празднике, а о разных. Дискуссия велась во-
круг темы, в какой день следует прекратить пост, что косвенно позволяет установить, 
что 14 Нисана малоазийские иудеохристиане праздновали день воскресения. Другое 
дело, что такое отождествление двух разных праздников могло по ошибке произойти 
позже. 
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Вообще, странно, почему имя апостола Иоанна стоит, как считается, в заго-
ловке Евангелия, но в нём самом этот ученик Христа ни разу не назван по 
имени? Если бы автор захотел скрыть его под видом анонимного “возлюблен-
ного ученика”, то зачем надо было заявлять его подлинную самоидентификацию 
в названии всей рукописи? Очевидно, заголовок был приписан позже теми, кто 
желал установить личность апостола Иоанна в качестве “ученика, которого лю-
бил Иисус”. Однако это было ошибкой или злонамеренной подтасовкой, чтобы 
текст приобрёл статус апостольского сочинения. 

Если опираться на Деян 4:13, то следует признать, что апостолы Петр и Иоанн 
были agrammatos, т. е. людьми “неграмотными”, не умевшими ни писать, ни чи-
тать. Каким образом Иоанн мог составить столь возвышенно философское Еван-
гелие, остаётся необъяснимой загадкой. А между тем некоторые исследователи 
– ни много ни мало – склонны приписывать его автору создание “столь сложной, 
взаимосвязанной и сбалансированной структуры”, благодаря которой он “по 
праву должен быть признан одним из лучших художников слова эпохи антич-
ности” [Дворкин 22]. 

 
 

Проблемы датировки 
 

Теперь кратко обсудим датировку. Несмотря на то, что раздаются отдельные 
голоса в научной среде в пользу ранней датировки Евангелия от Иоанна (не 
только до 70 г. н. э., но и до синоптиков, что поддерживают В. Берч, Х. Эдвардс, А. 
Робинсон и др. [Гатри 14, стр. 227-229]), я придерживаюсь классической точки 
зрения, что это Евангелие, по крайней мере его основная часть, было составлено 
вслед за синоптическими. Аргумент, что Иоанн нигде не обнаруживает знания 
им синоптиков, а потому написал своё Евангелие раньше них, легко опроверга-
ется, если, как уже было мной выше подчеркнуто, оно имело целью не допол-
нить, а опровергнуть их. В таком случае ключевые “общие места” с синоптиками 
были соответствующим образом переделаны и отредактированы фактически до 
неузнаваемости. Кроме того, хорошо видно, что четвёртый евангелист всё-таки 
использовал в целом ряде мест синоптический контекст, но при этом лишил его 
первоначальной “исторической индивидуальности”, вписав в свою теологиче-
скую концепцию (это касается пролога, крещения Иоанна, евхаристии, моления 
о чаше и др.), и это было сделано так, как будто читатели уже знали об этих со-
бытиях из другого источника, но в глазах евангелиста неправильно разумели их 
духовное значение и должным образом не раскрыли их подлинный смысловой 
уровень, приглушенный или вовсе отсутствующий у синоптиков. Несмотря на 
то, что в четвёртом Евангелии не описаны такие важные моменты, как избрание 
коллегии двенадцати, преображение, арест и казнь Иоанна Крестителя, целый 
ряд чудес и исцелений, нагорная проповедь, вознесение (хотя см. 6:62, 20:17) в 
целом можно отчасти согласиться с мнением авторитетных библеистов, что  

“Иоанн сознательно выпустил многие известные ему материалы. Он желал 
заново освоить известную ему литературную традицию и углубить её в хри-
стологически обоснованной трансформации. Отсутствие отдельных мате-
риалов не должно поэтому рассматриваться как доказательство их 
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незнания, но выражает свободу автора в выборе и компоновке древних пре-
даний… Он использовал только то, что считал необходимым для «познания 
истины», «дабы вы уверовали… и имели жизнь во имя Его»” [Покорны, Гек-
кель 67, стр. 542-543].  

Тем не менее выглядит странным, например, изъятие (или игнорирование) 
такого важного события как Преображение. Казалось бы, оно не могло противо-
речить концепции прославления Христа, свойственной всему четвёртому Еван-
гелию. Но, если вдуматься, у синоптиков оно изложено слишком по-иудейски, 
чтобы соответствовать “антисемитскому” настрою “возлюбленного ученика”. 
Преображение сопровождается явлением Моисея и Илии, что давало иудейскую 
рецепцию всей миссии Спасителя и показывало его зависимость от еврейских 
пророков. Возможно, именно по этой причине четвёртый евангелист посчитал 
целесообразным исключить его из повествования целиком. По тем же поводам, 
надо полагать, был убран и рассказ о сорокадневном искушении в пустыне, при-
чем в Ин для него не остаётся места даже теоретически, так как события, произо-
шедшие сразу после крещения, расписаны по дням. Согласно Мф и Лк Иисус спо-
рит с Сатаной при помощи цитат из Ветхого Завета, а божественное достоинство 
Спасителя принижается тем, что он вынужден вести борьбу с искусителем, как 
будто не имеет над ним полной власти. 

С другой стороны, есть признаки зависимости иоанновской традиции от 
Марка, на что указывают некоторые композиционные аналогии в истории стра-
стей и совпадения Ин 6 с традицией, зафиксированной у Мк в двух вариантах:  

 
 Мк 6 Мк 8 Ин 6 
Насыщение толпы 6:30-44 8:1-9 6:5-13 
Иисус на море 6:45-52 8:10 6:16-23 
Требование знаме-
ний 

– 8:11-13 6:30 

Беседа о хлебе 7:24-30 8:14-21 6:32-59 
Исповедание Петра – 8:27-30 6:6-70 

 
Из сравнения этих аналогий хорошо видно, как Ин реинтерпретирует по-сво-

ему, расширяет или вольно пересказывает материал Мк, сохраняя только после-
довательность изложения своего источника. К марковой линии самое ближай-
шее отношение имеют и главы 18-19, описывающие страсти и смерть Иисуса 
[Браун 9, стр. 389-390], а также ряд деталей: “нард чистый многоценный” (Мк 14:3 
= Ин 12:3), “триста динариев” (Мк 14:5 = Ин 12:5), “двести динариев” (Мк 6:37 = Ин 
6:7). 

Вообще же, “доказательства от противного” тут в любом случае не действуют, 
поскольку синоптики точно также не обнаруживают знания иоанновской тра-
диции, а если пользоваться приведённым аргументом ранней датировки чет-
вёртого Евангелия, то он же приложим и к самим синоптикам: если бы они рас-
полагали Евангелием “от Иоанна”, то это тоже доказывало бы его раннюю дати-
ровку. При таком подходе неизвестно, “кто с кого списывал”. Независимость 
иоанновской традиции от синоптиков, таким образом, ничего не прибавляет к 
“базе данных” в пользу какой-либо из теорий. С другой стороны, “многослой-
ность” текста (известна теория четырёх редакций Буамара и пяти редакций Бра-
уна [Более подробно об этапах редактирования Евангелия от Иоанна см: 
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Гондецкий 18, стр. 17; Гатри 14, стр. 187]) может служить аргументом в пользу не 
только нескольких авторов и редакторов, но и широкого разброса датировок – 
начиная от “первых показаний свидетеля”, включая устные, до их развития и 
переосмысления в ходе письменной фиксации и последующей обработки “сы-
рых” редакций. Так что последнюю стадию окончательной кодификации сле-
дует отличать от первоначальной редакции, промежуточных фаз и обнародова-
ния (введения в церковный обиход – “издания”). Такого мнения придержива-
ются С. Спик и С. Додд, которые полагают, что т. н. “катехетический” материал 
Иоанна следует отличать от фактического составления или “публикации” Еван-
гелия, относя первый к ранней дате, а последний к более поздней [Гатри 14, стр. 
229]. 

Отдельно стоит упомянуть о работе Мари-Эмиля Буамара по реконструкции 
Евангелия от Иоанна, которая ведётся с 60-х гг. прошлого столетия. Буамар воз-
главлял французский Институт Библейских Исследований в Иерусалиме 
(Institute des Etudes Bibliques)4. Реконструкция основывается на существовании 
краткой антиохийской версии этого Евангелия, которую архиепископ Констан-
тинопольский Иоанн Златоуст предположительно унаследовал от своего учи-
теля Диодора Тарсийского и привёз с собой из Антиохии. Французские тексто-
логи на основании тщательного анализа толкований Иоанна Златоуста на Еван-
гелие от Иоанна и использования рукописного материала пришли к выводу, что 
в распоряжении архиепископа Константинополя в конце IV в. находился текст, 
который был в два раза короче нынешнего канонического. К настоящему мо-
менту изданы несколько томов труда “Первое протоиоанновское Евангелие” 
(“Un évangile pré-johannique”). 

Продолжая тему выяснения возможных зависимостей, я полагаю, что иоан-
новская традиция была всё-таки известна Луке, а также, очевидно, автору доба-
вочного эпилога к Марку (Мк 16:9-20). Например, Лука в 24:12 явно позаимство-
вал у Ин эпизод с бегущим к гробнице Петром5, а также другие подробности, со-
держащиеся в Ин 20:4-6. Лука переносит в другой контекст рассказ о чудесном 
улове (Ин 21:6-7 = Лк 5:4-6), причем в обоих версиях Петр является центральной 
фигурой. Параллель обнаруживается и во вкушении воскресшим рыбы (Лк 41:43 
= Ин 21:5,9-10) в знак того, что он подлинно воскрес во плоти (антидокетический 
мотив). Марфа и Мария из Ин фигурируют тоже только у Луки с той разницей, 
что они живут не в Иудее, а где-то вне её пределов; Лазарь же превращается у 
Луки из “смердящего мертвеца” в приточного нищего, “лежащего в язвах” (хотя 
в данном случае вполне возможно и обратное заимствование). В гробнице явля-
ются два Ангела (Лк 24:4 = Ин 20:12) – здесь Лука, видимо, опирается именно на 
Ин, потому что Мф и Мк говорят только об одном Ангеле. У Луки отсутствует опи-
сание ночного суда у Каиафы и имеются три вердикта Пилата “не виновен”, что 
соответствует Ин. Наконец, Лука в описании явлений Христа апостолам по вос-
кресении (Лк 24:36-40) обнаруживает очевидные сходства с аналогичным расска-
зом в Ин 20:19-29. Это похоже на Луку, так как мы знаем о нём именно как редак-
торе предшествующих опытов, с которыми он обращался очень вольно (осо-
бенно, если он не признавал канонического достоинства и святости четвёртого 
                                                 
4 С уходом на покой Буамара (ему уже за 90) исследования продолжает его ученик Этьенн 
Ноде (Nodet). 
5 Впрочем, это место Луки отсутствует во многих древних рукописях. 
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Евангелия). Все приведенные места содержатся только у Луки, следовательно, 
наверняка их основу он взял у Ин, потому что Матфею и Марку они не были из-
вестны.  

Таким образом, выяснение датировки четвёртого Евангелия имеет смысл по-
ставить в зависимость от датировки Евангелия от Луки. Некоторые соображе-
ния, помогающие установить истину, имеются. Как известно, Книга Деяний за-
канчивается на 62-м году жизни Павла. Значит Книга Деяний была написана до 
смерти Павла, иначе в ней было бы сообщено об этом. Следовательно, Евангелие 
от Луки в его первой редакции датируется никак не раньше 62 г., но и не позднее 
64 г. – даты смерти Павла. Четвёртое Евангелие (его первая протоканоническая 
редакция) должно было появиться уже к концу 50-х гг., но не позднее 62-63 гг. 

В научных кругах получила распространение гипотеза, согласно которой 
Евангелие “от Иоанна” обрело свой окончательный вид позже 70 г. н. э., по-
скольку в нём, как считается, оспаривается эсхатология синоптиков. Взамен ей 
предлагается т. н. “реализованная эсхатология”, т. е. эсхатология уже совершив-
шегося Суда и победы над миром (3:18; 5:24; 16:33). “Старшие” синоптики в целом 
еще опираются на представление о Конце Света непосредственно после разру-
шения Храма, в поколение учеников, следовательно, завершающая фаза основ-
ной редакции синоптиков должна была произойти до 70 г. или в самые ближай-
шие от этой даты годы, когда ожидание пришествия Мессии “во славе” еще каза-
лось актуальным. Если “реализованную эсхатологию” взять за отправную точку 
в выяснении датировки Евангелия “от Иоанна”, то это многое решило бы в 
пользу поздней даты. Вопрос лишь в том, так ли это на самом деле или не так, т. 
е. имеется ли связь “реализованной эсхатологии” со смещением эсхатологиче-
ских ориентиров у ранних христиан в связи с тем, что предсказание о Втором 
пришествии в поколение учеников и свидетелей миссии Иисуса не сбылось. Как 
показывает подробный текстологический анализ синоптической эсхатологии, в 
которой просматриваются два слоя – эсхатология последних времён и эсхатоло-
гия Храма (чисто иудейская по содержанию), этот аргумент может нивелиро-
ваться, поскольку сама синоптическая эсхатология в её законченном виде – это 
плод позднейших иудейских спекуляций (но всё равно, в любом случае, возник-
ших до 70-71 гг., т. е. до окончания Иудейской войны). Следы наличия “реализо-
ванной”/“отложенной” эсхатологии содержаться, между прочим, и у синоптиков 
(например, Мф 12:28, Лк 17:20-21, 18:7), так что вполне вероятно, что и у них, в 
первых редакциях, учение о “последних днях” фундаментально не противоре-
чило иоанновской позиции. В любом случае данные заключения в значитель-
ной степени являются лишь гипотетическими. На косвенных свидетельствах не-
возможно выстраивать абсолютных выводов, а этим часто грешат ученые, от-
кровенно заигрываясь со своими теориями, поэтому часто горячо спорят друг с 
другом. 

Рассматривать вопросы датировки в связи со сведениями о жизни апостола 
Иоанна не имеет смысла, поскольку он не был и не мог быть автором этого Еван-
гелия, что ниже я докажу. В поддержку данного тезиса можно также напомнить, 
что четвёртое Евангелие настолько отличается по содержанию, стилю и языку 
от Откровения Иоанна, подписанного лично им самим, в котором он говорит о 
себе к тому же в первом лице, что не возникает никаких сомнений, что эти тек-
сты писали разные люди. То же можно сказать и о трёх посланиях, подписанных 
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неким “пресвитером Иоанном”. Эти произведения созданы, конечно, тремя раз-
ными лицами, на чем давно сошлась текстологическая критика, но в новозавет-
ном корпусе все они были искусственно объединены церковью в качестве “пи-
саний апостола Иоанна”.  

Церковные предания тоже не столь однозначны относительно датировки. 
Например, “Канон Муратори” (IV в.) сообщает легенду о том, что Евангелие от 
Иоанна было написано при жизни прочих учеников, которые после составления 
текста Иоанном должны были “всё это проверить” [69, стр. 705]. Значит, согласно 
этому документу, о поздней датировке четвёртого Евангелия после 70 г. речи 
быть не может. 

Аргументы в поддержку мнения о появлении Евангелия “от Иоанна” в широ-
ком церковном употреблении не ранее 150 г. (“дата публикации”) слишком 
сильны, чтобы их легко можно было отбросить или оспорить. Действительно, 
прямых цитаций из этого Евангелия нет ни у Игнатия6, ни у Юстина Мученика, 
ни у других церковных писателей до середины II в. По-видимому, четвёртое 
Евангелие, хоть и созвучное маркионитским идеям, не было известно даже Мар-
киону, который наверняка воспользовался бы им, поскольку оно лучше соответ-
ствовало его антииудейскому дуализму. На Евангелие “от Иоанна” не ссылались 
ни монтанисты, ни ранние гностики [подробнее: Штраус 96, стр. 74-79].  

Аббат Жозеф Турмель предлагает датировку двумя-тремя годами позже вос-
стания Бар Кохбы в 132 г. на основании 5:43, где к иудеям обращены слова: “иной 
придет во имя своё, его примете” [Турмель 85]. Однако это спорно, поскольку до 
Бар Кохбы сообщается о появлении еще двух лжемессий – Февды и некоего “егип-
тянина”7.  

Хотя был найден клочок рукописи с отрывками из Ин 18:31-33,37, датирован-
ный первой половиной II в. (Папирус Райленда 457), однако мы не можем досто-
верно сказать, в состав какого именно произведения, в каком его виде и под 
чьим авторством эти клочки входили. Например, Папирус Эджертона 2, датиру-
емый тем же периодом, включает в себя некоторые цитаты, похожие на Ин 
5:39,45,46; 7:30; 8:20; 9:29; 10:31 в составе какой-то евангельской симфонии, вклю-
чающей также вперемешку и синоптические отрывки [подробнее: Эванс 97, стр. 
97-104]. Тем не менее, с другой стороны, эти артефакты являются неоспоримым 
свидетельством раннего существования прототекста, который был впослед-
ствии положен в основу четвёртого Евангелия в его “канонической” редакции, 
которая завершилась, вероятно, ок. середины II в. и тогда же была “издана”. 

 
 
 
 

 

                                                 
6 Ж. Турмель считает, что все Послания Игнатия – подделка кафолического автора, воз-
никшая только во второй половине II в. [Турмель 85]. 
7 Восстание некоего “египтянина”, упомянутого в Деян 21:38, о котором подробно сооб-
щает также Иосиф Флавий, случилось еще во время миссии Павла. Восстание Февды да-
тируется 45 г. 



Л. Л. Гифес                                                                 15 

 

Подлинный автор. Кем же был “возлюбленный ученик”? 
 

Автор четвёртого Евангелия нигде не оставляет своего настоящего “факси-
миле”, хотя и говорит о себе как непосредственном “свидетеле” и участнике ряда 
описываемых событий. Но это и составляет проблему: почему он не заявляет о 
себе открыто, а только намёками? Он даёт очень важную о себе характеристику, 
которая, казалось бы, должна быть известна современнику читателю: он – “лю-
бимый ученик” Господа. Однако неувязка состоит в том, что такой персонаж со-
всем неизвестен другим евангелистам, и по ним нельзя определить, кто именно 
из учеников имеется ввиду. Лидирующие позиции у синоптиков занимает Петр, 
но иоанновский материал вступает в полемику с тем, что можно выделить как 
“слой Петра”, проходящий в разной степени через всех синоптиков. Не будет ли 
слишком смелым предположением выдвинуть первый основополагающий те-
зис: возлюбленный ученик был не из числа двенадцати, и на Вечере он присут-
ствовал на иных правах и в ином статусе, причем статусе, определяющем его 
“особое положение”, превосходящее всех апостолов? Кто это мог быть?  

Единственной кандидатурой на такую роль, по моему мнению, мог быть 
только один человек – Мария Магдалина. И это вполне укладывается в её харак-
теристику – “ученик, которого любил Иисус”. Если это сказано только об одном 
ученике, т. е. только ему приписано такое положение, то возникает вопрос: разве 
Спаситель не любил других учеников? Но если предположить, что этим “люби-
мым учеником” была женщина, то в таком случае не будет никакой нестыковки 
– Иисус любил других учеников, но Мария Магдалина была любима им как жен-
щина и, возможно, являлась даже его супругой (как бы это не бесило консервато-
ров-асексуалов) вне зависимости от того, как расценивать этот “брак” – в прямом 
или переносном (мистическом) смысле. Поэтому о ней логично было бы сказать, 
что это был “ученик, которого любил Иисус”, при этом нисколько не принижая 
положения и значимости прочих его приближенных последователей-мужчин.  

К прискорбью, гипотеза авторства Марии Магдалины всерьёз не рассматри-
вается даже теми, кто тему своих работ посвящает ей (Хоскинс, Де Бор, Старбёрд 
и др.), но была блестяще обоснована католическим теологом-любителем Рамо-
ном Хузино [109]. Радикализм такой гипотезы выглядит просто пугающим даже 
для самых смелых исследователей, потому что он полностью переворачивает 
всю “систему ценностей” иудеохристианства, а также разрушает сложившиеся 
представления о ранней истории Церкви. Р. Хузино, будучи связан рамками ка-
толической догмы, понимал это и старался как-то “сгладить углы”, отчего его ра-
бота страдает некоторыми недочетами. В частности, именно поэтому он не под-
нимает вопроса возможных “брачных” отношений Иисуса и Магдалины, а это в 
значительной степени помогает решить проблему авторства нашего Евангелия. 

Итак, ключ к ответу, я думаю, даёт Тайная Вечеря, как она описана в четвёр-
том Евангелии. Синоптики умолчали о некоторых её важных деталях. Всё дело в 
том, что последние исключили какое-либо явное или скрытое упоминание о 
“любимом ученике” из повествования, потому что прекрасно знали, что это 
была Мария Магдалина. Просто Мф, Мк и Лк отразили позицию той церковной 
партии, которая встала на “рельсы патриархальности”. Участие в последней Ве-
чере Марии Магдалины, Марфы и некоторых других учениц фиксируется даже 
известным раннекафолическим документом II в. “Правила апостолов”, хотя о 
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женщинах в нём говорится в унизительном тоне как якобы лишенных прича-
стия [Пейджелс 64, стр. 121]. 

Четвёртое Евангелие сообщает, что “любимый ученик” возлежал буквально 
“на животе” (ἐν τῷ κόλπω) у Иисуса во время трапезы, причем на одном с ним 
ложе. Каждый возлежал на отдельном ложе (т. н. “клиний”), которые располага-
лись вокруг стола. Далее, чтобы спросить, кто предатель, этот ученик “припал к 
груди” Иисуса (ἀναπεσὼν ἐπὶ τὸ στῆθος), где исходное слово ἐπιπίπτω имеет также 
значение “броситься (на шею)”. Таким образом, выходит, что ученик сначала ле-
жал на животе Иисуса, используя его, как подушку под свою голову, затем пере-
двинулся к его груди, поближе к уху, чтобы шепотом задать вопрос. Синодаль-
ные переводчики исказили текст, переведя κόλπω и στῆθος – разные по значению 
слова, одним словом – “грудь”, а также заменили предлог “на” на “у”. Получилось 
так, что ученик лежал не непосредственно на груди, а где-то рядом, около груди. 
Данная фальсификация греческого оригинала православными синодалами 
вполне понятна. Но даже здесь они выступили реформаторами в сравнении с 
другими авторитетными переводами, поскольку английская King James Version, 
например, точно отражает подлинник (различая bosom и breast)8. 
 

 
 

Фрагмент фрески Тайной вечери  
в церкви Санта Кроче, Флоренция. 

 
Задайтесь вопросом: кто мог “возлежать на животе” Иисуса, кроме его люби-

мой женщины-ученицы? Это был молодой безбородый юноша, как принято жи-
вописать апостола Иоанна? Но тогда всплывают нехорошие ассоциации о нетра-
диционной сексуальной ориентации Иисуса. О том, что апостол Иоанн имел об-
лик молодого безбородого юноши – это, мягко говоря, взято ниоткуда. Но даже 
здесь можно усмотреть явную трансформацию женского облика Марии Магда-
лины, в силу предания превращенную в длинноволосого молодого человека без 
растительности на лице. Но почему, откуда взяли, что Иоанн был именно юно-
шей – на этот вопрос не сможет ответить ни один богослов. Ссылки идут лишь 

                                                 
8 Библия Лютера, однако, тоже переводит эти два разных слова одним – Brust (грудь). Но 
ни Лютеранская Библия, ни KJV не ставят при этом предлог “у”. Незаслуженно расхва-
ленный перевод Кассиана, к сожалению, тоже не исправляет эту ошибку. 
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на “предание”, которое не имеет под собой никакой исторической почвы, и вы-
звано, как я полагаю, трансформацией образа Марии Магдалины. Но даже это 
предание нельзя назвать устоявшимся. Еще в XII в. в Византии рисовали Иоанна, 
возлежащего на лоне Иисуса, старцем, чему примером служит вот эта интерес-
ная икона:  

 

 
 

Тайная Вечеря. XII в. Афон. Ватопед.  
Апостол Иоанн изображен седовласым старцем. 

 
Однако большинство поздних фресок, мозаик и икон изображают на лоне 

Христа женоподобного юношу. 
 

 
 

Мозаика над Царскими вратами главного иконо-
стаса Исаакиевского собора.  

Санкт-Петербург, 1887 г. 
Апостола Иоанна на ней можно легко  

принять за женщину. 
 

 
 

Фрагмент византийской  
фрески XIV в. Афон. Карея.  

Церковь Успения Богородицы. 

 
Если и есть какое-то объяснение тому, что апостол Иоанн при жизни Иисуса 

был еще юношей, то оно базируется на гипотезе поздней датировки приписыва-
емого Иоанну Евангелия. В самом деле, если Иоанн написал его не ранее 80-90 г., 
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как считают многие, а по некоторым неподтверждённым данным (со слов Ири-
нея) он дожил даже до правления Траяна, то, следовательно, ок. 30 г. н. э. он был 
еще довольно молодым человеком. Но если Иоанн ничего не писал, то этот аргу-
мент превращается в пыль. Одно сомнительное предположение пытаются под-
твердить другим сомнительным предположением. В итоге нам пытаются дока-
зать что-то на основе “веры в веру” (как метко выразился А. Гарнак). Но если на 
Тайной Вечере “на лоне” Иисуса возлежала женщина, т. е. Мария Магдалина (а 
иначе и быть не могло!), то значит она, скорее всего, и была основным автором 
протоканонической версии четвёртого Евангелия: “Сей ученик и свидетель-
ствует о сём, и написал сие” (Ин 21:24). Аргумент о молодости и одновременно 
глубокой дряхлости Иоанна, таким образом, вдребезги разбивается, как и допу-
щение о его авторстве. Можно было бы еще обговорить теорию “девственности” 
апостола Иоанна, которую придумали на основе мифа о его юности, а также того, 
что апостолам, не имевшим жен и призванным к служению, Иисус не разрешил 
жениться. Но оставим выяснение сей небылицы для тех, кто видит в ней мораль-
ную проблему или считает очень важным “церковным” преданием, достойным 
веры и серьёзного обсуждения. 

Рассмотрим происхождение и значение прозвища Магдалина. Оно не могло 
образоваться от имени известного города Магдалы, который располагался на бе-
регу моря Тивериадского в Галилее, так как во времена Иисуса этот город со-
гласно Плинию, Светонию и Иосифу Флавию носил другое название – Тарихея 
[Старбёрд 81, стр. 69]9. Кстати, в Евангелиях тоже нет упоминания города Маг-
дала, а в Мф 15:39 он появляется лишь в поздних списках (в Синайском и Вати-
канском кодексах – Магедан). Но это не исключает гипотезу топонима совер-
шенно. Возможно, имя Магдалина происходит от названия Magdali Амарнского 
архива, производного от египетск. Maktel, что значит ‘крепость’. Самая известная 
из них по-греч. Μάγθωλος (Magtolos) лежала в 12-ти милях к югу от Пелузия на 
востоке дельты Нила [28, стр. 952]. Мария вполне могла быть египетской эллин-
кой10, и в этом содержится тайна как её происхождения, так и причастности к 

                                                 
9 Старбёрд полагает, что название Магдала было дано городу Тарихея post factum христи-
анами в целях дать объяснение титулу этой женщины. По-видимому, они искали город, 
носивший тот же корень, и их внимание привлекло место под названием Магдала 
Нунайя (“башня рыбаков”), которое возникло на месте разрушенной в 67 г. Тарихеи (в 
Евангелии Луки, как мы увидим ниже, оно превращается в город Наин). По её мнению, 
все объяснения, связанные с городом Магдала, так или иначе – всего лишь предлог, 
чтобы поместить Марию как можно дальше от Вифании и от Елеонской горы с целью 
отождествить её имя с городом, обладающим дурной репутацией, связанным с блудом, 
распущенностью и идолопоклонством [81, стр. 74,75]. 
10 Линн Пикнетт, однако, считает, что Мария Магдалина, весьма вероятно, была черно-
кожей – по подобию Исиды, поскольку статуэтки Исиды, по её утверждению, всегда де-
лались из черного камня. Других “подтверждений” она не приводит. Однако на древней-
ших египетских изображениях Исида нередко предстаёт зеленокожей, голубокожей, 
краснокожей, а также светлокожей или цвета золота. Все эти варианты, конечно, явля-
лись не показателем её цвета кожи, а носили определённую сакральную символику, свя-
занную с её культом [107]. Доказательством тому, что Мария Магдалина не принадле-
жала негроидной расе, служат её волосы, которыми она отёрла ноги Спасителю. Для аф-
риканской женщины высушить ноги мужчине своими волосами было бы весьма 
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египетской религии, связь с которой кажется очевидной, о чем подробно будет 
идти речь далее.  

Интересна также и версия, согласно которой “Магдалина” всё же не является 
указанием на место происхождения, а прозвищем, подобным Петру (‘Камень’). В 
пользу такого предположения говорят лингвистические соображения. Суффикс 
-ηνή в греческом ставится, как правило, при указании родственных связей (чьей 
дочерью, матерью или женой она является), в то время как в случае обозначения 
происхождения по месту должен был бы применяться суффикс -αία (Магдалайа).  

В ряде языков magda переводится как ‘девственница’ и ‘великолепная’ [Пик-
нетт 66, стр. 103]11, и это же слово созвучно лат. magna – ‘великая’.  

На арамейском слово magaddela означало ‘вьющиеся (распущенные) волосы’ 
[Деревенский 24, стр. 287]12 и среди иудеев служило эвфемизмом распутства. Вме-
сте с тем такое арамейское прозвище могло быть дано ей как публичное свиде-
тельство о сознательном и демонстративном попрании ею иудейских религиоз-
ных норм. В таком случае её “распутство”, знаком которого служили длинные 
несплетённые волосы и непокрытая голова, могло трактоваться как отрицание 
Закона Моисея, любых иудейских предписаний о благочестии, месте женщины 
в иудейском обществе и т. д. Только проститутки распускали волосы в обще-
ственных местах, что являлось знаком приглашения. Согласно Чис 5:18 это счи-
талось способом опозорить предполагаемую прелюбодейку, которая перед испы-
танием отравленной водой должна была “обнажить голову”.  

Есть также вероятность того, что прозвище Магдалина было присвоено спут-
нице Иисуса кем-то позже – или с целью её дискредитации и/или в качестве обо-
значения “простоволосой” женщины, которая помазала Иисуса в Вифании (ис-
ходя из той же арамейской этимологии), чтобы отделить её от прочих женщин с 
именем Мария. Гностические тексты (кроме одного места в Евангелии Филиппа) 
не употребляют данное прозвище, называя её просто Мария. Следовательно, по 
крайней мере, в свете гностических писаний традиция именования её Магдали-
ной не выглядит устойчивой и изначальной. 

Маргарет Старбёрд предлагает еще одно объяснение, эзотерическое: грече-
ское имя с определённым артиклем ἡ Μαγδαληνὴ составляет число 153, которое, 
согласно правилам священной гематрии, разработанным в пифагорейской 
школе, получается из сложения числового значения всех букв её титула. По-
этому в Ин 21:11 количество рыб (153) символизирует её имя, а непрорвавшаяся 
сеть представляется метафорой церкви, которую она сама и олицетворяет. Знак 
рыбацкой лодки (Vesica Piscis), синонима йони или вульвы, ассоциируется с Ве-
ликой богиней, а также с соединением бога и богини [Старбёрд 81, стр. 103; 121]. 
Такие шифры, указывающие на важную и первенствующую роль Марии Магда-
лины, не могут быть случайными и, конечно, были включены в Евангелие 
только теми, кто имел отношение к её традиции и владел тайными знаниями. 

 
 

                                                 
проблематично. К тому же вряд ли негритянка могла бы создать такое столь возвышенно 
философское произведение как Евангелие от Иоанна. 
11 К сожалению, Пикнетт не указывает, с каких именно языков.  
12 Однако Вавилонский Талмуд приписывает это прозвище другой Марии – матери 
Иисуса, что случилось в результате путаницы. 
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Эфес – место происхождения четвёртого Евангелия.  
Подмена авторства 

 
Апостолом Иоанном действительно подменили Марию Магдалину, и это 

видно уже из того факта, что оба они помещаются в Эфес. По словам Григория 
Турского (VI в.) Мария Магдалина после своего отъезда из Палестины оказалась 
в Эфесе. Об этом же сообщает Модест, патриарх Иерусалимский (VII в.), который 
утверждал, что не только Мария Магдалина, но и матерь Иисуса проживали там. 
Уже в V в. в Эфесе появилась легенда о том, что апостол Иоанн якобы привёз Деву 
Марию и Марию Магдалину в этот город, где почиталась богиня Артемида [Стар-
бёрд 81, стр. 115]. Гробница Марии Магдалины в Эфесе была почитаемым местом. 
Там Мария, по словам того же Григория Турского, лежала в открытом виде [Хос-
кинс 90, стр. 145-147]13. Здесь же показывают “домик Богородицы” с подвалом, 
фундамент которого датирован I в. н. э. [123]. И совершенно не имеет значения, 
что эта “святыня” – католическая фальсификация XIX в. Важно другое: мать 
Иисуса по какой-то необъяснимой, казалось бы, причине подсознательно поме-
щалась туда же, куда и Мария Магдалина. Эфес явно был важным местом у ран-
них христиан14.  

Именно в Эфес как “вторую родину” Марии, матери Иисуса, потянулся шлейф 
предания, зафиксированного в Ин 19:26-27, где говорится, что “любимому уче-
нику” Иисусом было поручено взять на содержание свою мать. Следовательно, 
по логике сочинителей церковно-исторической беллетристики, она должна 
была жить там же, где и этот “возлюбленный ученик”. Именно в этом отрывке и 
была произведена главная замена Марии на Иоанна, о чем свидетельствует 
структурное несоответствие, возникшее в тексте, благодаря такой подмене. В Ин 
19:25 говорится, что при кресте стояли три женщины, а апостол Иоанн как при-
сутствующий между ними не упомянут. Но когда начинается диалог, внезапно 
появляется четвёртый персонаж – “возлюбленный ученик”, который очевидно 
отделяется от Марии (в общепринятом толковании). Однако логичнее предполо-
жить, что под “возлюбленным учеником” здесь понималась всё та же Магда-
лина, одна из трех “стоящих тут” женщин, и именно ей поручает свою мать 
Иисус. Тем более это объяснимо в том случае, если бы Мария Магдалина была 
женой Иисуса. В обиходе нередко принято в семьях, когда тёща и свекровь вос-
принимают друг друга как “мать” и “дочь”. Тогда Иисус просто напоминает об 
обязанности своей жены позаботиться о его матери. Следовательно, слова 

                                                 
13 Подробности о месте упокоения и мощах св. Марии Магдалины см. [Макарий (Веретен-
ников) 51]. Из его исследования следует, что умерла Мария в Эфесе, где её гробница нахо-
дилась до конца IX., а впоследствии части её мощей оказались в Константинополе, Риме 
и во Франции. 
14 В Эфесе замечено, кстати, и присутствие апостола Андрея (согласно житийной литера-
туре). В разных источниках прослеживается также особая связь между Иоанном и Ан-
дреем. “Византийский агиограф Епифаний Монах (IX в.) в “Житии апостола Андрея”, опи-
раясь на несохранившееся греч. предание, упоминает совместную проповедь ап. Андрея 
и Иоанна Богослова в Эфесе. Эта традиция, судя по всему, также имеет Эфесское проис-
хождение” [69, стр. 682]. И это не случайно, поскольку Андрей тоже некоторым образом 
связан с Марией Магдалиной в четвёртом Евангелии (об этом см. далее). 
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Иисуса к матери: “Жено! Вот, Сын твой” служили указанием не на ученика (апо-
стола Иоанна), а на себя самого, как полагает Эстер де Бор [106]15. Действительно, 
если Иисус своей матери приходится сыном, то его жена должна приходиться ей 
как бы дочерью. Но когда вводится сюда дополнительный персонаж, апостол 
Иоанн, вся логика эпизода рушится. Таким образом мы имеем здесь не только 
доказательство очередной подмены Магдалины апостолом Иоанном (а точнее – 
анонимным мужчиной), но и очевидное указание на то, кем для Иисуса была 
Мария. Она была его законной супругой, и мы наблюдаем в диалоге 19:26-27 
внутрисемейные отношения и последние распоряжения для близких от умира-
ющего главы семейства.  

Если в Эфесе жила Мария Магдалина, а с нею мать Иисуса, и именно там Маг-
далина написала своё Евангелие, то понятно, что когда авторство и роль Магда-
лины было решено исключить из церковного “предания” и сделать из неё ано-
нимного “любимого ученика” мужчину, возникла необходимость в тот же город 
поместить и апостола Иоанна, который должен был её заменить. Следовательно, 
очень вероятно, что четвёртое Евангелие было действительно написано (или об-
народовано?) именно в Эфесе, и в ранней церкви это считалось известным бес-
спорным фактом. Этим можно объяснить причину, по которой туда же сочини-
тели церковных древностей отправили и апостола Иоанна. Но, если только он 
не посещал его “проездом”, в Эфесе его скорее всего никогда не было – вот в чем 
дело. Косвенно это подтверждается тем, что здесь проповедовал Павел, который 
говорил, что ни за что не станет “созидать на чужом основании” (Рим 15:20) или 
“хвалиться готовым в чужом уделе” (2 Кор 10:16). Стало быть, если бы Иоанн ос-
новал свою общину в Эфесе, Павел не пошел бы туда проповедовать. Раннехри-
стианские литературные произведения, написанные в Эфесе или для Эфеса, не 
упоминают о служении там апостола Иоанна. Среди них можно отметить Посла-
ние Игнатия Антиохийского к Эфесянам, в котором связь Эфесской общины с 
апостолом Павлом Игнатий подчеркивает, но о служении там Иоанна ничего не 
говорит.  

Есть сведения, которые позволяют заключить, что апостол Иоанн умер вме-
сте со своим братом Иаковом в Иерусалиме в начале 40-х гг. во время гонений от 
иудеев. Эти данные собрал и опубликовал в своей работе М.-Э. Буамар [Браун 9, 
стр. 403]. Они основаны на достаточно четком указании об их мученической кон-
чине в Мк 10:39 = Мф 20:23, на свидетельстве Папия Иерапольского, которое при-
водят эпиматор Филипп Сидейский в “Христианской истории” (V в.) и Георгий 

                                                 
15 В своей книге Э. де Бор предлагает также другое объяснение: она считает, что всего у 
креста стояли два человека. Она разбивает стих 19:25 на две части, и на основе выделен-
ного ею параллелизма отождествляет “мать Его” с “Марией Клеоповой”, а “сестру матери 
Его” с “Марией Магдалиной”. В таком случае слова “се, мать твоя” должны быть обра-
щены именно к Марии Магдалине, которая и являлась “учеником, которого любил 
Иисус”. Ссылаясь на Руфь 4:15, она утверждает, будто женщины могли называться для 
своих матерей “сыновьями”. Такое объяснение представляется слишком натянутым, осо-
бенно ссылка на Руфь 4:15, не дающая ни малейшего основания для предположения о 
существовании подобного обычая. Тем не менее “не мытьем, так катаньем” Э. де Бор при-
знаёт в “возлюбленном ученике” Марию Магдалину, но “от дальнейших предположений 
мы воздерживаемся”, заключает она [23, стр. 84-85]. 
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Амартол в “Хронике” (IX в.)16; на свидетельстве Иакова Афраата (IV в.), утверждав-
шего, что Иоанн погиб мученически, а также на данных сирийских мартироло-
гов и Карфагенского календаря (ок. 505 г.), где память Иакова и Иоанна отмеча-
ется в один день 27 декабря [Гатри 14, стр. 205-206]17. В Деян 12:1-5 говорится о 
том, что Ирод убил Иакова, а Петр был арестован. Но о находящемся с ними 
Иоанне почему-то умалчивается. Поэтому текстолог Брюс Мецгер предложил 
сделать следующую эмендацию во 2-м стихе: “Он убил [Иоанна и] Иакова, брата 
Иоанна, мечом” [Левинская 50, стр. 168]. Аргумент можно усилить тем, что Иоанн 
в этом стихе упоминается последний раз в книге Деяний. 

Жребий для апостолов, в результате которого каждый из них получил в удел 
определённую страну, чтобы возвестить в ней Евангелие – хорошо известное 
раннецерковное предание (Евсевий. Церк. ист. III, 1,1). Согласно сему преданию 
они отправились в назначенные им места проповеди вскоре после вознесения 
Спасителя. Но произволом византийских агиографов Иоанн был на некоторое 
время оставлен в Иерусалиме, дабы специально отсрочить начало его миссио-
нерства в Асии, о котором Павел почему-то ничего не ведал18. Между тем 

                                                 
16 Филипп: “Папий говорит во второй книге, что Иоанн Богослов и его брат Иаков были 
убиты евреями”; Георгий мних: “Иоанн удостоился мученичества. Ибо Папий, епископ 
Иераполя, быв тому очевидцем(?), во второй книге “Истолкования Господних изрече-
ний” говорит, что он был убит евреями, исполнив очевидным образом вместе со своим 
братом предсказание Христа о них” [Цит. по: Левинская 50, стр. 168 (с перечнем литера-
туры по вопросу)]. 
17 Впоследствии в Карфагенском календаре к имени Иоанна была добавлена приписка 
“Креститель”: sancti Johannis Baptistae et Jacobi apostoli quem Herodes occidit [святые Иоанн 
Креститель и апостол Иаков, убитые при Ироде]. Однако сирийский мартиролог 411/412 
г. даёт оригинальное чтение без упомянутой приписки. Подозрение в позднем искаже-
нии Карфагенского календаря усиливается тем, что в этом же календаре дата памяти 
Иоанна Крестителя празднуется отдельно – 24 июня [Иеремиас 36, Гл. 5, § 21]. 
18 В связи с этим вопросом необходимо сделать значительное отступление. Попытка хро-
нологически развести время пребывания Павла и Иоанна в Эфесе в том смысле, что по-
следний проповедовал там позже Павла, не основаны ни на каких данных – ни на исто-
рических, ни на апокрифических. Из апокрифических “Деяний Иоанна, написанных 
Прохором, учеником его” следует, что “асийский жребий” он получил сразу после возне-
сения Христа наряду с другими апостолами, и уже вскоре прибыл в Эфес. На тот момент 
сам Иоанн, видимо, был старцем, потому что в названном источнике Петр говорит 
Иоанну: “Мы имеем тебя, как отца”. Если бы Иоанн был юношей, то вряд ли сам Петр 
сказал бы ему нечто подобное. Независимая от византийского влияния сирийская “Ис-
тория Иоханнана апостола” также уверяет, что Иоанн отправился “в предел эфесян” 
сразу после Пятидесятницы [Мещерская 58, стр. 310-311]. Но во все канонические “Жития” 
апостола Иоанна в Минеях, Синаксарях, Прологах и т. п. между “жребием” и прибытием 
в Эфес вставлен период его совместного жительства в Иерусалиме с Марией, матерью 
Иисуса. И это было сделано только на основании того, что “возлюбленный ученик” чет-
вёртого Евангелия был отождествлён с ним. Дева Мария была поручена будто бы ему. 
Возникает вопрос: где они жили? Иерусалим исключен, так как никто из апостолов не 
имел в нём имения. Выше мы видели, что Иерусалимский патриарх VII в. утверждал, что 
апостол Иоанн и матерь Божья проживали именно в Эфесе, куда отправились “после 
смерти Господа”. Но по поздним Житиям он идёт в Эфес только после мифического т. н. 
“Успения Богородицы”, которую поселяют в Иерусалим, чтобы её “вознесение” приуро-
чить к сему месту. При этом апокриф сообщает, что апостолы чудесным образом 



Л. Л. Гифес                                                                 23 

 

канонический текст (Гал 2:9) утверждает, что лишь Павлу была поручена миссия 
проповеди язычникам. Но в таком случае Иоанн не должен был идти в Эфес, 
чтобы обращать их. Конечно, в этом крупном греческом полисе исторически 
проживала многочисленная еврейская диаспора. Однако те предания, которыми 
впоследствии была окутана фигура апостола Иоанна, свидетельствуют о том, что 
он проповедовал “язычникам” и имел с ними в Эфесе споры и конфликты (см. 
апокрифические “Деяния Иоанна”19).  

Тем не менее специалистами в области новозаветных исследований просле-
жена гипотетическая возможность некоторого влияния “школы Иоанна” на 
“Павлову традицию”, поскольку там же, в Эфесе, по их убеждению, должна была 

                                                 
“слетелись” на “облаках” из разных стран к её смертному одру, а это значит в Иерусалиме 
их уже к тому времени не было (смерть Девы Марии датируется 48 г., что тоже ни единым 
источником не подтверждено [34, стр. 572 (в примеч.)]). Согласно другим источникам, из 
Иерусалима апостол Иоанн перебрался сначала в Рим (а ведь там же была и Магдалина!), 
а после гонений Нерона был сослан на о. Патмос, где якобы написал “Апокалипсис”, и 
только затем он отправился в Эфес [Свенцицкая 76, стр. 116 (Источник этих сведений ав-
тором не указан. В апокрифических “Деяниях Иоанна, евангелиста и богослова” гово-
рится, что в Риме он оказался по приказу императора Домициана, а до этого находился в 
Эфесе, см. там же, стр. 129-138). 

Что касается Павла, то в Эфесе он появился только в своё “2-е миссионерское путеше-
ствие”, ок. 51 г. Непонятно, зачем Павел, посланный к “необрезанным”, проповедовал в 
синагогах Эфеса (Деян 18:19,19:8), т. е. занимался не своим делом? Обращаясь к свидетель-
ству Павла о его первом посещении Иерусалима (Гал 1:18-19), мы можем убедиться в том, 
что, когда Павел через три года после своего обращения пришел ок. 37-39 г. в Иерусалим, 
он ни с кем из апостолов не видался, кроме Петра и Иакова. Следовательно, все прочие 
апостолы из Иерусалима уже разошлись по разным странам, в том числе и Иоанн. Нако-
нец, книга Деяний апостольских Луки собирает их в Иерусалим на “апостольский собор” 
(он датируется ок. 51 г. согласно Гал 2:1). Туда направляются и Павел с Варнавой для спора 
об обрезании (Деян 15:1-6, Гал 2:1-10). О составе этого собора Деяния не сообщают, говоря 
в общем – “апостолы и пресвитеры”, что странно. Упоминаются, опять же, только Петр и 
Иаков (не брат Иоанна) (15:7,13) – а это именно те, кто, видимо, оставались в Иерусалиме 
“на постоянной основе”, в т. ч. и когда Павел встречался с ними ок. 37-39 г. Теория Буа-
мара и ряда других ученых о том, что Иоанн умер до этого времени, получает здесь неко-
торое косвенное подтверждение. Впрочем, в Гал 2:9 Павел упоминает среди них и 
Иоанна, но, если последнего не было в Иерусалиме ранее, как минимум с 37-39 г., то тогда 
он должен был прибыть туда из тех мест, где проповедовал, т. е. по православному пре-
данию – из Малой Азии (Эфеса). Далее, в Гал 2:11-12 снова упоминаются только Петр и 
Иаков, об Иоанне речи нет, он исчезает также внезапно, как и возникает (не является ли 
имя Иоанна в Гал 2:9 вставным, дабы сослаться на апостольский триумвират Петр-Иа-
ков-Иоанн, известный из Евангелий?). Ок. 56-57 г. Павел вновь оказывается в Иерусалиме 
(Деян 21:15-18), и опять встречается здесь с Иаковом (другим – “братом Господа”) и ано-
нимными “пресвитерами”. Петра, по-видимому, в городе уже тоже нет. Из этих данных 
следует, что апостол Иоанн, если он, по апокрифическим сведениям, получил “удел 
Асии”, то Эфес должен был посетить еще до прибытия в этот город Павла. На момент со-
ставления книги Деяний Лукой (после 70 г.) о пребывании Иоанна в Эфесе не было из-
вестно, посему об этом ничего не сообщается ни в связи со вторым, ни в связи с третьим 
миссионерскими путешествиями Павла, во время которых он посещал Эфес. Наиболее 
реалистично будет на этой основе заключить, что Иоанна там никогда не было. 
19 Этот текст на славянском языке известен под названием “Деяния Иоанна, написанные 
Прохором, учеником его”. 
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находиться и “школа Павла”. Действительно, Павел пропагандировал многие 
важнейшие положения и идеи, сходные с четвёртым Евангелием – такие, как 
предсуществование Сына Божьего, противопоставление Закону Моисея, ключе-
вое значение веры и любви, единство во Христе, пневматология, образы дерева 
и ветвей, и некоторые гностические формулировки [подробнее: Покорны, Гек-
кель 67, стр. 568-569]. В то же время в писаниях Павла странным образом не об-
наруживается параллелей с учением о Логосе – основополагающей богословской 
доктриной четвёртого Евангелия, и уже одно это ставит под сомнение возмож-
ность знакомства Павла с иоанновской традицией. Еще одно сомнение в прав-
дивости гипотезы взаимовлияния или взаимопроникновения означенных 
“школ” закрадывается по причине того, что Павел никогда не упоминал в своих 
посланиях ни Марию Магдалину20, ни мать Иисуса21. Он даже полностью отри-
цал ключевую роль Марии Магдалины как первого очевидца воскресения, отра-
жая распространяемую “кругом Петра” ложь, будто Иисус первым явился Петру 
(1 Кор 15:4-8). Именно поэтому спутник и ученик Павла Лука убрал из своего рас-
сказа свидетельство о явлении Иисуса Марии Магдалине (Лк 24:34), несмотря на 
то что данный эпизод содержится у Матфея и Марка (Мф 28:9; Мк 16:9 в добавоч-
ном эпилоге). 

Мы не знаем точно, в какой период времени Мария Магдалина и мать Иисуса 
проживали в Эфесе и могли ли они действительно “пересечься” там с Павлом 
или другими апостолами. Если Магдалина поддерживала связь с гностическими 
христианами и контактировала с эфесскими “назореями”, т. е. последователями 
Иоанна Крестителя, о которых сообщается в Деян 19:1-5, то её деятельность могла 
протекать в, так сказать, “параллельном пространстве” и не иметь вовсе контак-
тов с адептами Павловой общины. Во всяком случае мы можем только гадать по 
этому поводу, поскольку об этом ровным счетом ничего не известно. И не потому 
ли, что по какой-то причине эти женщины становятся “фигурами умолчания” и 
даже “изгоями”?  

Другие легенды отсылают Марию Магдалину в сопровождении её спутников 
на кельтский юг Франции, в Прованс, где она проповедовала, совершала 

                                                 
20 В Рим 16:6 упоминается некая “Мариам, которая много потрудилась для нас”. Но та ли 
эта Мария, не ясно. Имя было широко распространено. Я полагаю, если бы это была Маг-
далина, а не рядовая “дьяконисса”, то о ней Павел сказал бы чуть больше, чем просто 
“много потрудилась для нас”. Да и вряд ли она была спутницей Павла. 
21 В новозаветных писаниях, исходивших из “круга Петра”, просматривается попытка за-
мены реальной возлюбленной Иисусом женщины на такие её метафорические образы 
или олицетворения как “тело”, “церковь” (Эф 5:23) или Иерусалим, названный “женой-
невестой” Агнца (Откр 21:9). По-видимому, даже в раннеапостольской общине с её пат-
риархальным укладом понимали, что Иисуса в чисто миссионерских целях следует наде-
лить некой женской ипостасью, поставить рядом с ним женское начало в любой форме, 
пусть даже и в недостаточно конкретном выражении, потому что отсутствие этого 
начала во всех культах неизменно лишает Божество или божественного царя его пол-
ноты, власти и могущества. Образ божества и его богини-супруги, конечно, более узна-
ваем и близок язычникам, к которым была обращена проповедь. Но в результате такого 
замещения подлинное женское лицо оказалось отвергнутой и забытой невестой Небес-
ного Жениха. С другой стороны, в новозаветных текстах женщина является типичной 
невестой в образах общины, земли или народа. Наряду с этим она отождествляется с каж-
дой отдельной душой, находящейся в поиске возлюбленного Божества. 
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крещения и основала первые экклесии22. Кроме этого, существуют сведения о 
том, что она сопровождала апостола Филиппа в некой греческой “змеиной” 
стране. Она становится свидетелем его мученической кончины в Иераполе23. В 
Эфес, таким образом, она могла прибыть уже после смерти Петра, Иоанна, Павла 
и других апостолов, и тогда вступить в открытое противоборство с общинами, 
признавшими главенство Петра, критически пересматривая те писания, кото-
рые она считала искажающими суть учения Спасителя. Она действительно 
могла пережить апостолов, так как наверняка была младше не только их, но и 
младше Иисуса (хотя по её версии ему было далеко за сорок – см. Ин 8:57)24. Не 

                                                 
22 Считается, что появление “катаров” было как-то связано с ней и теми преданиями, ко-
торые она и её ученики оставили в этом регионе своим последователям. С нею непосред-
ственно связана и главная легенда Средневековья – сага о Граале. Интересно, что именно 
к “Евангелию от Иоанна” катары питали особенное уважение и на его тексте выстраи-
вали свои религиозные постулаты [Нелли 61]. Пролог Евангелия от Иоанна был одним из 
основных текстов для катаров. Его читали, например, при совершении обряда 
Consolamentum [Печёнкин 65]. 
23 Эти данные основаны на апокрифических Деяниях Филиппа, существующих в много-
численных версиях на разных языках. Согласно этим источникам Марии (Мариамна или 
Мариамма) поручено идти с Филиппом в “область греков”, в некую “страну Офианию” 
(змеиную) и ободрять его как “его сестре” (хотя, возможно, Мария и была действительно 
его настоящей сестрой, поэтому в Ин 1:43-44 упоминается призвание Филиппа). Она была 
той, которая “приготовила хлеб и соль в преломлении хлеба” на Тайной Вечере, а также 
хранила список стран, в которые отправляются апостолы. Мария сопровождает Филиппа 
в мужском монашеском одеянии, восхваляется за мужество и аскетизм. Она не только 
поддерживает Филиппа, но и исцеляет, проповедует и крестит женщин [Де Бор 23, стр. 
108-109; 118; также см. 104 и 117 (здесь говорится об отождествлении этой Мариамны, 
сестры Филиппа, с Марией Магдалиной)]. На некоторую связь Марии с Филиппом указы-
вает также трактат Пистис София (I:43): “Вновь поднялась Мария, она вышла на сере-
дину, встала рядом с Филиппом и сказала…” Гностическое Евангелие от Филиппа (32,55) 
тоже упоминает о ней дважды и называет Софией. Строфу 55 следует читать так: “Со-
фия, называемая бесплодной, мать ангелов и спутница [Его – это] Магдалина”. Если ста-
вить точку после “мать ангелов” (как делают некоторые из переводчиков), то непонятен 
переход к Магдалине. Эти два предложения следует, очевидно, соединить в одно кон-
текстно, что и доказывает наличие оригинального союза “и”. 
24 Лука 3:23 сообщает, что Иисусу было тридцать лет, когда он вышел на проповедь. О 
том, что ему было 33 года, когда он взошел на Голгофу, это, опять-таки, выводится чисто 
умозрительно на основании абсолютно беспочвенной веры в точность хронологии Еван-
гелия от Иоанна, которое упоминает три Пасхи на протяжении его миссии (но и в этом 
случае получается вовсе не три года, а два). Однако, согласно синоптикам, такая Пасха 
была только одной, из чего можно сделать не менее “правдоподобное” заключение, что 
он проповедовал всего лишь один год. В действительности по данным Мф, Мк и Лк неиз-
вестно, сколько времени Иисус учил в Галилее и других странах до своего последнего 
путешествия в Иерусалим. Если исходить из сопоставления Ин 8:57 и Лк 3:23, то этот пе-
риод мог обнимать не менее 15 лет. На это обратил внимание Ириней Лионский, кото-
рый полагал, что Иисус на самом деле достиг старческого возраста и был казнён после 
50 лет [Ириней. Против ересей. Кн. 2, XXII, 5-6]. Занимательно, что фанатичные адепты 
православной церкви в унисон отзываются об этом месте как об “ошибке” Иринея. Од-
нако Ириней в доказательство своих слов ссылался на “пресвитеров”, бывших с апосто-
лом Иоанном и якобы слышавших от него об этом. Но почему же тогда даётся столько 
авансов доверия свидетельству того же Иринея, будто автором четвёртого Евангелия 
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отсюда ли и возникло предание о юности Иоанна, которое стало следствием 
трансформации действительной юности Магдалины?25 Пророчество Ин 21:18-22 
говорит за то, что “возлюбленный ученик” пережил Петра и, видимо, остальных 
учеников. В одном из её церковных жизнеописаний говорится:  

“Мария Магдалина уже в преклонном возрасте переселилась в Эфес, где 
неустанно трудился святой апостол Иоанн, который с её слов написал 20-ю 
главу своего Евангелия” [77]26.  

Вот это да! На фоне почти беспросветного тумана, сознательно напускаемого 
церковью на всё, связанное с ближайшей спутницей Христа, ради пущего сокры-
тия “опасной” и “соблазнительной” правды, это выглядит прямо-таки проблес-
ком света. Оказывается, даже православная конфессия, признавая авторство апо-
стола Иоанна единственно возможной и бесспорной точкой зрения, всё-таки вы-
нуждена “проговориться” о том, что его информатором так или иначе являлась 
Мария Магдалина, допуская её важный вклад в составление четвёртого Еванге-
лия в качестве по меньшей мере одного из тех “устных источников”, которыми 
он пользовался (хотя странно, почему же Иоанн узнал о событиях 20-й главы от 
неё лишь тогда, когда она достигла “преклонного возраста”? ведь в 20-й главе 
они были на могиле вместе! это, конечно, разоблачает литературную фикцию 
агиографа27).  

Но по какой же причине четвёртое Евангелие было всё-таки приписано апо-
столу Иоанну? Я думаю, одно из объяснений может быть таким. Мы знаем о су-
ществовании в Малой Азии двух Иоаннов – один из них был апостолом, а другой 
неким “пресвитером”, который написал от своего имени три Послания, вошед-
шие впоследствии в Новый Завет. Эти Послания, как считается, имели большое 
                                                 
был Иоанн? Наиболее вероятно, исходя из всех данных, что Ириней ошибался именно в 
этом случае, а не касательно возраста Христа. 
25 Интересно, что в гностическом трактате Пистис София имена Марии Магдалины и апо-
стола Иоанна тоже связываются. Иисус говорит, что они “превзойдут всех моих учени-
ков”. Согласно одной легенде Средних веков они даже вступают в брак как предпочитае-
мые ученики [Хоскинс 90, стр. 82]. По церковным преданиям, основанным на упомяну-
тых апокрифических источниках, в путях по Малой Азии Филипп и Мариамна встрети-
лись в Иераполе с апостолом Иоанном, который им помогал бороться со “змеями”. После 
мученической смерти Филиппа Мариамна направилась Ликаонию, где и скончалась (в 
др. варианте уходит умирать к Иордану, в котором должно было быть похоронено её 
тело) [Холодюк 89; Свенцицкая 76, стр. 214-252; 33, стр. 74-82]. Очень подозрительно, что 
апостол Иоанн “тенью” следует за Марией Магдалиной буквально везде, где бы она ни 
появлялась. 
26 Не лишним будет заметить, что согласно Канону Муратори одним из вдохновителей 
написания четвёртого Евангелия апостолом Иоанном Богословом называется апостол 
Андрей: “В ту же ночь открылось Андрею, одному из апостолов, что Иоанн должен напи-
сать обо всём от своего имени, а другие – всё это проверить” (Канон Муратори) [42]. 
27 Автора мне установить не удалось. Вероятно, текст восходит к византийским Синакса-
рям, потому как мало вероятно, чтобы эту приписку сделали современные редакторы, 
боящиеся изменить хоть одну букву в стандартных греческих источниках, “освященных 
преданием”, которые не они сочинили. К тому же они слишком невежественны, чтобы 
догадаться о связи 20-й главы с личным свидетельством Марии. В версии жития по 
Четьям-Минеям этой приписки нет. Димитрий Ростовский ограничивается сведениями 
(разумеется, тоже придуманными), будто Мария просто помогала апостолу Иоанну в его 
трудах). 
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влияние в данном регионе. Текстологи отмечают заметную близость в богосло-
вии, языке и стиле между Иоанновыми Посланиями и четвёртым Евангелием. 
Но предположение о едином авторстве этих писаний было бы поспешным реше-
нием. Скорее имело место именно подражание и заимствование идей и форму-
лировок из этого Евангелия (это хорошо видно на примере 1 Ин 3:14 = Ин 5:24). 
Кстати, таким же подражанием можно признать и вставную 21 главу, автором 
которой, а также целого ряда стихов и отрывков, возможно, и являлся состави-
тель Посланий под именем пресвитера Иоанна. А не он ли и был кафолическим 
редактором, выпустившим окончательную отцензуренную версию четвёртого 
Евангелия? 1 Ин 2:19 сообщает о расколе в общине, в результате которого гности-
ческие христиане, исповедующие докетизм, отделяются, причем на них навеши-
вается ярлык “антихристов”. Поэтому ряд исследователей считают, что 1 Посла-
ние Иоанна стало чем-то вроде “ортодоксального комментария к Евангелию от 
Иоанна” [Покорны, Геккель 67, стр. 573], призванного развенчать, прежде всего, 
докетические представления, содержавшиеся в первоначальном прототексте 
четвёртого Евангелия. Возможно, на основе сходства между 1 Посланием Иоанна 
и этим Евангелием и возникло предание о том, что последнее тоже написал 
Иоанн, причем “пресвитер” и апостол были в дальнейшем отождествлены. От-
делившаяся гностическая группа, вероятно, обладала еще неиспорченным про-
тографом и была не согласна со сделанными пресвитером Иоанном дополнени-
ями и исправлениями. Всё это, естественно, могло происходить после смерти Ма-
рии, которая уже никак не могла повлиять на ситуацию. Обе группы, опираясь 
на её авторитет, скрытый за личностью “возлюбленного ученика” (см. напр. Ин 
19:35), могли отстаивать свою точку зрения и создавать противоречивые учения, 
которые в конце концов в кафолической иудеохристианской церкви были атри-
бутированы апостолу Иоанну. Это стало прямым следствием того, что антидоке-
тическую группу возглавлял одноимённый пресвитер, который, видимо, и был 
редактором “Эфесского” Евангелия28. 

Но есть и другое объяснение, которое выглядит, на мой взгляд, даже более 
правдоподобно. Вовсе нет необходимости исключать вероятность того, что 
название “Евангелие от Иоанна” (возможно, в виде колофона) могло быть ориги-
нальным. Но имелся ввиду не апостол Иоанн Богослов, а его тёзка Иоанн Крести-
тель, из-за чего впоследствии и возникла путаница. Четвёртое Евангелие, как 
известно, начинается с обширного богословского введения, охватывающего пер-
вые три главы, и взаимосвязанного с ним “свидетельства” Предтечи о приходе 
Сына Божьего, что само по себе вполне могло подразумевать и иметь значение 
благовестия, по крайней мере в качестве его основы. Поэтому псевдоэпиграфи-
ческий заголовок (или колофон), поставленный по обычаям того времени в ру-
кописи, возможно, самим автором, подразумевал именно Иорданского пропо-
ведника как первого благовестника Слова и свидетеля о Свете. Из следующей 
главы мы узнаем, что адресатом четвёртого Евангелия могла быть как раз 

                                                 
28 Одним из поздних редакторов мог быть сам Папий Иерапольский. В одной древней 
армянской рукописи (de la Bible. Imperiale ancien fonds, № 12, fol. 46 v.) Вартан Вортабеда 
сообщает следующее: “Эпизод о блуднице, который находится в Евангелии у других хри-
стиан – сочинение некоего Папия, ученика Иоанна, который писал еретические сочине-
ния и был отвергнут. Так говорит Евсевий. Записали это позже” [цит. по: Ренан 74, стр. 
383]. 
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назорейская община, расположенная в Эфесе, в которой ученики принимали 
лишь “иоанново крещение”. Это может стать дополнительным подспорьем в 
поддержку гипотезы, что в качестве псевдоэпиграфа было выбрано имя Иоанна 
Крестителя (тем более, что о его казни в четвёртом Евангелии нет никаких све-
дений, и это не случайно).  

 
 

Кому было адресовано четвёртое Евангелие? 
 

Первоначально текст, судя по всему, получил распространение в окологно-
стической среде. Косвенно это подтверждается тем, что первое толкование на 
это Евангелие было написано гностиком Гераклеоном во второй половине II в. 
Из сохранившихся фрагментов [Пантелеев, Петров, Цыб 63, стр. 305-328] неясно, 
кого Гераклеон считал автором (он несколько раз назвал его не по имени, а про-
сто “евангелистом”, если это, конечно, не приписка самого Оригена), но, судя по 
молчанию на этот счет Оригена, который эти фрагменты сохранил, Гераклеон 
уже ничего не знал о подлинном авторе. Предположительно от гностиков, бу-
дучи вскоре замечено в иудеохристианских общинах, Евангелие попало в кафо-
лическую среду и было оценено ею как, по меньшей мере, достойное внимания 
и уважения. Там же впоследствии оно было отредактировано и интерполиро-
вано, чтобы привести в соответствие с “общепринятой” доктриной. Результатом 
стал раскол, упомянутый в 1 Ин 2:19. В процессе “канонизации” текста было 
убрано всё “соблазнительное”, сама Мария отодвинута в тень, и только после 
этого четвёртое Евангелие под именем “Евангелия от (апостола) Иоанна” полу-
чило широкое признание среди иудеохристиан. Наряду с этим одновременно 
возникло и предание о том, будто “возлюбленный ученик” являлся этим самым 
апостолом Иоанном и ему впоследствии было присвоено странное (с гомосексу-
альным оттенком) звание “наперсника Христова”.  

Адресатом Евангелия (в его первоначальном доканоническом варианте) яв-
лялись, вероятно, образованные эллинистические слушатели, а целевой аудито-
рией могла быть окологностическая среда, способная воспринять “высокую хри-
стологию” четвёртого Евангелия и сложные литературные приёмы. Это видно из 
общего возвышенного философского тона Евангелия, насыщенного различными 
поэтическими формами – параболами, антитезами и хиастическими паралле-
лизмами [Дворкин 22]29. Оно было написано скорее всего не для “простых людей”, 

                                                 
29 Теория, безусловно, интересная, достойная внимания. Однако, даже она не в силах 
опровергнуть наличие отдельных возможных интерполяций и искажений, внесённых в 
текст на последующей стадии редактирования в рамках т. н. “секвенций”. К тому же эта 
теория не учитывает вероятности наличия исходных протографов или повествователь-
ных блоков из разных источников, которые лишь впоследствии автором-составителем 
были отредактированы и расположены в заранее определённом порядке соответственно 
изобретённой им искусственной “спиралевидной” структуре Евангелия. Этим достига-
лось исключительно высочайшее литературное мастерство и художественное оформле-
ние, но, как следствие таких чисто литературных приёмов, не могло не умалиться исто-
рическое достоинство изложения, которое было принесено фактически в жертву этим 
хиастическим параллелизмам. В результате на выходе мы получили во многом 
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несмотря на то что сам греческий язык этого Евангелия по классическим стан-
дартам – среднего качества. Арамейские влияние просматриваются в очень не-
значительной степени, чтобы утвердительно говорить о наличии арамейского 
протографа и последующего греческого перевода. Арамейский синтаксис, мор-
фология и речевые обороты появляются скорее всего там, где поработала рука 
иудействующего редактора (напр. 2:4). Таким образом, можно констатировать, 
что автором четвёртого Евангелия был несемитоязычный писатель. Это есте-
ственно, если Мария Магдалина не была еврейкой, а была египтянкой греко-
римского происхождения. И как мы убедимся из дальнейшего, Иудея для неё 
была страной чужого народа и чуждых обычаев. 

Целевую аудиторию более конкретно можно определить, проанализировав 
полемический дискурс автора. На мой взгляд, Евангелие “любимого ученика” 
включало общие и конкретные задачи. Помимо частных целей оно имело, несо-
мненно, “общецерковное” значение. Точка зрения, выдвинутая Г. Виндишом и 
поддержанная В. Бауэром [Гатри 14, стр. 216], согласно которой целью четвёр-
того Евангелие было заменить синоптические, увы, не получила широкой под-
держки в научных кругах, хотя эти исследователи, по-моему, двигались как раз 
в правильном направлении и были очень близки к истине. Следовало бы выдви-
нуть теорию не о замене, а об опровержении предыдущих опытов, которые чет-
вёртый евангелист считал искажающими Благую весть.  

Мария Магдалина в своём Евангелии совершенно очевидно полемизирует с 
иудеохристианами из “церкви Петра”, её писание направлено против общин, 
поддерживающих его примат. Я приведу несколько весьма показательных при-
меров. Если в Мф 5:44 даётся заповедь “любите врагов ваших” и “молитесь за 
обижающих вас”, то четвёртый Евангелист против этого пишет: “любите друг 
друга” (Ин 13:34; 15:12,17) и “не о всём мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, 
потому что они Твои” (Ин 17:9). Слова о разрушении Храма в три дня в Мф 26:60-
61 = Мк 14:57-58 представлены как клевета, выдуманная иудеями для ложного 

                                                 
искаженную версию того материала, которым располагал автор или редактор, исполь-
зовавший их для окончательного “канонического” издания. Так что протограф (а он 
несомненно существовал), лёгший в основу этого издания, мог иметь совсем другую – 
именно нарративную структуру, а главы и отдельные отрывки могли в нём стоять дей-
ствительно не в том месте, где они впоследствии оказались, не говоря уже о том, что та-
кие эпизоды, как “воскрешение Лазаря”, “беседа с Никодимом”, 21-я глава и некоторые 
др. отделы и отрывки могли появиться лишь для “баланса”, обеспечивающего симфонию 
частей, не будучи вообще историческими. Хиастическую структуру гораздо легче со-
здать на основе уже готового материала, который можно перетасовать на столе в нуж-
ном порядке нежели применить этот метод непосредственно по ходу самого процесса 
составления авторского текста. Так что теория хиастических параллелизмов скорее 
опровергает и чрезвычайно усложняет до неправдоподобности теорию мнимого изна-
чального “единства” четвёртого Евангелия, чем подтверждает её. Куда уж апостолу 
Иоанну до хиазмов, если он был, как мы знаем из Деяний, agrammatos? В заключение 
отмечу, что теория хиастических параллелизмов не раз подвергалась объективной науч-
ной критике и была развенчана как слишком громоздкая и весьма мало вероятная, не 
принимающая во внимание всё то, что ей противоречит [Браун 9, стр. 370]. Не удивляет, 
что именно в православной среде, совершенно чуждой научно-критическому подходу в 
новозаветных исследованиях, продвигаются давно отвергнутые на Западе, поросшие 
мхом теории.  



30             Сравнительная текстология Евангелия “возлюбленного ученика” 

 

обвинения Иисуса, но в Ин 2:19 они считаются подлинными, действительно про-
изнесёнными им. Согласно Лк 9:53 самаряне “не приняли Его”, но в Ин они при-
нимают Иисуса и веруют в него как Спасителя мира (4:42). Эсхатология будущего 
Второго пришествия и Суда заменена на “реализованную” эсхатологию (3:18; 
5:24; 6:47,51; 12:31). И хотя одно другого вроде бы не исключает, но тогда почему 
же четвёртый евангелист говорит только о последней и не приводит ни единой 
строки из Елеонских предсказаний о последних временах и бедствиях перед кон-
чиной мира или слов о возвращении Сына Человеческого на облаках с силой и 
славой?30 Очевидно, для него пришествие Спасителя с неба в сопровождении ан-
гелов (1:51) было одно, и никакого другого не подразумевалось. В его понимании 
синоптическая традиция описывает лишь приход “от земли” (3:31). Автор не 
признаёт также евхаристию. Значимость её установления не даёт ни малейших 
оснований для предположения о том, что она изъята из Тайной Вечери по при-
чине того, что о евхаристии уже было известно из более ранних свидетельств 
синоптиков. Ведь описываются менее важные (или равного достоинства) собы-
тия (чудесное насыщение народа, хождение по водам, очищение Храма, исцеле-
ние сына царского чиновника, помазание в Вифании, въезд в Иерусалим, явле-
ния ученикам по воскресении), параллели к коим имеются в других трёх Еван-
гелиях. Очевидно, исключение евхаристии из описания последнего ужина Хри-
ста было сделано по богословским соображениям. О них будет сказано в главе, 
непосредственно посвященной этому вопросу. Молитва о чаше в Гефсиманском 
саду заменена на моление о часе, в котором Иисус отказывается молиться о том, 
чтобы Его миновал этот час, поскольку именно для этого Он пришел (12:27)31. У 
синоптиков последний ужин состоялся 14 Нисана, а в Ин – 13 Нисана. И такая 
полемика, опровержение Матфея, Марка и Луки, ощущаются на всём протяже-
нии четвёртого Евангелия. Это невозможно объяснить стремлением просто до-
полнить предыдущие опыты32. 

Свои цели и задачи сам автор определил так:  
20:31 – “Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть… Сын Божий 
и, веруя, имели жизнь во имя Его”.  

Кто же скрывается под обобщением “вы”, это мы и попытаемся выяснить с 
помощью внутренних и внешних свидетельств. 

Мне кажется, наиболее репрезентативна гипотеза, согласно которой одной из 
главных задач автора четвёртого Евангелия было развенчание культа Иоанна 
                                                 
30 Впрочем, в целом ряде мест говорится о воскресении мёртвых “в последний день” (5:29; 
6:40,44,54; 11:24). Однако скорее всего такие места являются поздними вставками ввиду 
того, что они противоречат подлинным представлениям о получаемой по вере “вечной 
жизни”, которые содержатся в первоначальном слое Евангелия (3:36, 5:24, 6:47, 8:51). В 
любом случае, согласно Ин, никакого “второго пришествия” Иисуса “во славе” с ангелами 
не будет, так как Его чудеса, смерть и воскресение это и есть Его прославление (7:39; 8:54; 
12:16,28; 13:31,32; 17:1,5,10). 
31 В синодальном переводе намеренно неправильно расставлены знаки препинания. 
Текст на греческом звучит следующим образом: “И что Я скажу? Отец, избавь Меня от 
часа сего? Но для сего Я пришел – на этот час”. Во всех стандартных изданиях Нового 
Завета на древнегреческом знаки препинания расставлены именно так. 
32 Гораздо более справедливо говорить о том, что Матфей дополнял Марка, а Лука обоих, 
так как все три Евангелия не нарушают, в отличие от Ин, единства композиции и струк-
туру, которой они синхронно следуют (отчего и получили название “синоптических”). 
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Крестителя. Его личность и была привлечена в качестве свидетеля о самом себе 
и об Иисусе. В Деян 19:1-4 содержатся интересные сведения о том, что, когда Па-
вел прибыл в Эфес, он “нашел некоторых учеников”, которые получили “иоан-
ново крещение”, но не были наставлены в христианском учении и даже не слы-
шали о нём. Это были назореи, которые позже в Месопотамии стали известны 
под названием мандеи (что значит ‘гностики’). Мандейские тексты сообщают, 
что назореи в правление парфянского царя Артабана III (12-38 гг. н. э.) были вы-
нуждены покинуть Палестину из-за жестоких гонений от иудеев [Мацух 53, стр. 
67-96]. Основная масса мандеев ушла в область Харрана, и там стала известна под 
именем сабеев, а какая-то часть из них, по-видимому, оказалась в Эфесе33, куда 
также стекались и гонимые в то же самое время христиане. Если четвёртое Еван-
гелие, согласно церковному преданию, было действительно написано в Эфесе, 
где жила Мария Магдалина (позже подмененная апостолом Иоанном), то оно 
могло вполне иметь адресатом этих гностиков из секты Иоанна Крестителя. 
Вполне возможно, к ним были обращены слова “дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Сын Божий”. Мандеи удачно вписываются в определение эллинистически 
образованной окологностической среды. Не исключено, что Мария Магдалина 
оказалась в Эфесе по “назорейским” связям, поскольку, как мы узнаем из даль-
нейшего, она сама являлась некогда ученицей Иоанна Крестителя и вышла из 
его общины, последовав за Иисусом. 

Следы назорейских учений повсюду разбросаны в Евангелии “возлюбленного 
ученика”. Пролог имеет явственные мандейские параллели, содержит мандей-
ские формулировки и термины, о чем будет более подробно сказано в своём ме-
сте. Именно назореи могли легко воспринять и понять информацию, содержа-
щуюся в прологе. Впрочем, можно констатировать, что всё Евангелие было напи-
сано на языке назорейских понятий. Р. Бультман даже полагал, что эти “откро-
вения” были  

“в оригинале документами последователей Иоанна, и в них Иоанну отводи-
лась роль Искупителя, посланного из мира Света. Следовательно, суще-
ственная часть Евангелия от Иоанна была сначала нехристианской… но по-
явилась в результате переделки предания о Крестителе” [цит. по: Ямаучи 
128, p. 25].  

Наиболее вероятно, что намёк на целевую аудиторию четвёртого Евангелия 
должен был содержаться не где-то еще, а в прологе, потому что для любого про-
изведения свойственно указывать адресат в самом его начале. Так поступил, 
между прочим, и евангелист Лука, который обратился с катехизическим настав-
лением к некоему Феофилу, посвятив ему своё Евангелие, о чем заявил в первых 
же стихах. Гипотеза назорейского адресата очень хорошо согласуется с установ-
лением личности Марии Магдалины как автора четвёртого Евангелия, “уче-
ника, которого любил Иисус” или иначе “другого ученика”, имя которого оказа-
лось скрытым. Как я уже констатировал, всё дело в том, что Мария, вероятно, 
сама принадлежала сначала к назореям Иоанна Крестителя, а затем, покинув эту 
секту, стала ученицей Иисуса (об этом будет речь ниже). Сохранив глубокое 

                                                 
33 Впрочем, имеется мнение, что община Иоанна Крестителя представляла собой раз-
ветвлённую по всему миру организацию с центром в Александрии. 



32             Сравнительная текстология Евангелия “возлюбленного ученика” 

 

уважение к Иоанну, она стремилась в своём Евангелии донести до слушателей 
свой основной тезис:  

1:6-7 – “Родился человек, посланный от Бога, имя ему – Иоанн. Он пришел 
для свидетельства, чтобы засвидетельствовать о Свете, чтобы все уверо-
вали через него. Он не был Светом, но [явился], чтобы засвидетельствовать 
о Свете”. 

Один мандейский текст о назорейском исходе сообщает, что мандеи “жили в 
призыве Жизни и в силе Царя Высшего, что от Света” [Мацух 53, стр. 72]. Линн 
Пикнетт в своей спорной, но местами дающей очень важную информацию 
книге, считает, что под “Высшим Царём Света” имелся ввиду Иоанн Креститель 
[Пикнетт 66, стр. 266]34. В таком случае становятся понятными слова пролога: 
“Он не был Светом…” Почитание Иоанна Крестителя “Светом” Мария, его быв-
шая ученица, считала заблуждением. Для тех, кто принял только иоанново кре-
щение, но не уверовал в “Истинный Свет” и не получил Святого Духа, она пишет 
своё Евангелие. Она старается убедить читателей в том, что лично сам Иоанн 
при свидетелях указал на Иисуса как на “грядущего за ним” Сына Божьего (1:29-
34). Поэтому Иоанн в её Евангелии лишается некоторых своих индивидуальных 
черт, о которых мы знаем по синоптикам (Мф 9:14-17, 11:2-6), и превращается в 
фигуру пассивного провозвестника, которому лишь должно “умаляться” перед 
тем, кто “стал впереди” него (3:30).  

 Полемический отпечаток антимандейской направленности несёт также 
изображение Иисуса как “истинной виноградной лозы” (Ин 15:1) в смысле про-
тивоположности ненастоящей, неподлинной лозе. Разнообразные сочетания с 
лозой встречаются в наиболее древних памятниках мандейской письменности. 
На этой основе ученые заключают, что выражение “истинная лоза” употреблено 
в четвёртом Евангелии в качестве подчеркивания “подлинности” по отношению 
к Иисусу: 

“Именно в этом месте, значение которого недооценивается специалистами, 
четко выражается полемическая направленность Евангелия от Иоанна. 
Иисус характеризуется, а точнее его характеризуют, как «виноградную 
лозу», поскольку подобная характеристика высшей сути (существа, сущно-
сти) в то время уже была вполне обычным явлением для назорейской 

                                                 
34 Судя по мандейским текстам, Иоанн Креститель воспроизводил на Иордане мистерию 
первочеловека Адама Кадмая (Адама Касиа) и сам являлся его как бы персонификацией 
– воплощением первой “Сущности Света”. Иордан символизировал космический Источ-
ник подле Мирового Древа (Пальмы), в которое бросалось Семя и порождались “сыновья” 
Адама Кадмая. Данные аллегории мандейские священники должны были воспроизво-
дить в форме ритуалов в физическом мире, изображая прототип искупления, совершен-
ный Космическим Адамом в высшем мире. Ритуал крещения (“знак”), таким образом, 
служил средством очищения душ и их нового рождения (освобождения). Одной из цен-
тральных верований назореев была вера в пришествие “посланников”, “помощников” 
или “спасителей”, посылаемых Жизнью для спасения душ людей. Вероятно, одним из та-
ких “посланников”, в которых наиболее ярко проявилась “Сущность Света” Небесного 
Адама, считался Иоанн Креститель. Существами Света признавались все совершающие 
культовые действа, прославляющие Жизнь. Из них Иоанн Креститель был, несомненно, 
выдающейся личностью и поэтому назореи могли его почитать как “Свет” (хотя прямых 
ссылок на это в мандейских текстах мною не обнаружено) [Дровер 25, стр. 273-277; Ру-
дольф 75]. 
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гностической системы. И раз уж Иисус назван здесь «истинной виноград-
ной лозой», это значит только одно: все другие виноградные лозы, извест-
ные в те времена, объявляются ложными” [Мацух 53, стр. 61].  

И прежде всего такой ложной лозой в представлении евангелиста являлись 
“назореи Иоанна Крестителя”, не принимавшие учение Иисуса Христа. 

В следующих главах мы получим еще больше подтверждений выдвинутому 
тезису об адресате четвёртого Евангелия. Оставим это для обсуждения в соответ-
ствующих темах исследования, а пока снова обратимся к личности Марии Маг-
далины. 

 
 
 

Брак в Кане Галилейской  
и ритуальный “священный брак” в Вифании  

как этапы восхождения Иисуса Христа к небесной славе 
 

Всего лишь на двух примерах я смог показать, что Мария Магдалина являлась 
с большим вероятием женой Иисуса, поэтому и играла такую важную роль, воз-
вышаясь даже над всеми апостолами и, в частности, над самим Петром. Она 
была приближена к Иисусу на правах законной супруги, поэтому имела приви-
легию, как женщина, возлежать за трапезой на его лоне, не бросая тень обвине-
ния в плотском грехе на себя и Христа. Можно предположить, что в этот траги-
ческий момент перед распятием они были особенно близки и не скрывали своих 
чувств. Их поведение могло носить также ритуальный характер, поскольку они 
символизировали священный брак царя и его невесты. К сожалению, Р. Хузино 
не хочет обсуждать эту тему, боясь “зайти слишком далеко”. А зря. Это прибавило 
бы доводов к его и без того весомой аргументации в пользу авторства Марии 
Магдалины. Недавно научному обществу был презентован отрывок из коптского 
гностического текста, датируемого IV в., в котором Мария Магдалина была прямо 
названа “женой” Иисуса. Это вызвало, прямо-таки истерику у разного рода “кон-
серваторов”, и некоторые из них бросились даже опровергать подлинность ар-
тефакта, хотя вскоре она была подтверждена [Корягин 47]. Однако непонятно, к 
чему возникла вся эта паника, если даже без этого отрывка, из уже существую-
щих древних текстов, можно было сделать однозначный вывод об “интимных” 
отношениях между Христом и Магдалиной? И если ученые не желают признать 
её законной женой, то им в таком случае ничего не остаётся, как провозгласить 
её “тайной любовницей” Иисуса. Но разве это лучшая альтернатива? 

Иисус не был целибатом, как бы это не раздражало сторонников аскетизма, 
считающих любой секс, даже в браке, грехом и осквернением, а воздержание от 
него “чистотой” и “невинностью”.  

“Павел, сторонник целибата, не говорит: «Посмотрите на Иисуса!», приводя 
в пример новый стиль жизни, – пишет М. Старбёрд. – Вместо этого он 
говорит: посмотрите на меня (1 Кор 7:7-8). Можем ли мы предположить, что 
если бы Павел говорил о целибате, зная, что Иисус не женат, то он скорее 
всего привёл бы в пример именно Иисуса, а не себя? Полагаю – да” [Стар-
бёрд 81, стр. 65].  
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Очевидно, Павел тоже отошел от иудейских стандартов и допустил отход от 
Закона Моисея, предписывающего жениться каждому мужчине. Но при этом 
оставаться безбрачным Павел рекомендует “по моему совету” (1 Кор 7:40), т. е. не 
по образцу, который он мог бы увидеть в лице Господа Иисуса. 

В четвёртом Евангелии есть еще два места, имеющих непосредственное отно-
шение к делу. Это брак в Кане Галилейской и помазание в Вифании – тоже своего 
рода “брак”.  

О свадьбе в Кане сообщается только в иоанновском материале, остальные 
евангелисты почему-то скрывают этот факт, несмотря на ошеломляющее чудо 
превращения воды в вино. И не просто чудо – а “начало знамениям”, через кото-
рое Иисус “явил славу свою”. Сам эпизод является, видимо, частью подлинного 
первоначального литературного “слоя” четвёртого Евангелия, будучи свидетель-
ством непосредственно автора. Если верна гипотеза, что им была Магдалина, то 
хорошо объяснимо, почему только в её Евангелии сохранилось описание брака 
и чуда превращения воды в вино. Прочие евангелисты предпочли совсем не упо-
мянуть об этом. И это очень странно, если событие было подлинным. Какие-то 
личные мотивы помешали им включить рассказ о браке в Кане в свои Еванге-
лия. Тут может быть только одно правдоподобное объяснение: эта свадьба была 
как-то связана с Иисусом и вообще с женской тематикой, что и вызывало непри-
ятие у церковной партии “антифеминистов”. Самым логичным объяснением 
было бы предположение, что брак в Кане являлся свадьбой самого Иисуса с его 
невестой – Марией Магдалиной. Уже то, что в канонической версии не гово-
рится, чьим был этот брак, наводит на размышления. Ведь ничто не мешало оче-
видцу назвать имя жениха (для четвёртого Евангелия вообще характерны по-
дробности с указанием имён действующих лиц и названий мест в разных эпизо-
дах, причем там, где синоптики хранят о них молчание). 

Фальсификация так и осталась бы незамеченной, если бы не одно “но”… То, 
как описывается брак, заставляет признать, что Иисус и его мать являлись при-
нимающей стороной торжества, поскольку они оба отдают приказания и распо-
ряжения слугам, чего в чужом доме на чужой свадьбе не могло быть, если бы они 
были обычными приглашенными гостями. Иисус распоряжается наполнить во-
дой кувшины, а затем почерпнуть из них в кубок и отнести на пробу “архитри-
клину” (Ин 2:8). Тот, испробовав вино, но не зная, откуда оно появилось, “зовёт 
жениха”, т. е. самого Иисуса, который приказал слугам отнести его распоряди-
телю, и удивляется, почему он “хорошее вино сберёг доселе”.  

Но по понятным причинам в последующие редакции были внесены опреде-
лённые изменения, в результате которых Иисус и его мать превращаются в про-
стых гостей брака, а имя Магдалины не упоминается вовсе (хотя, быть может, 
она сама предпочла о себе не говорить в данном случае открыто). Присутствие 
матери хорошо объясняется тем, что, во-первых, дом в Кане мог быть их семей-
ным владением (у многих авторитетных библеистов Назарет как место житель-
ства святой семьи вызывает обоснованный скепсис35); ну и присутствие на 
                                                 
35 Назарет не встречается ни в римских архивах, ни в хрониках Иосифа Флавия, ни на 
картах того времени, ни в кумранских свитках, его нет и в Талмуде. Он возник не ранее 
80-х гг. н. э., а расцвет его приходится лишь спустя три века. Как мы убедимся из ниже-
следующих фактов, название Назарет скорее всего было производным от понятия “на-
зирута” (учение “назореев”, возглавляемых Иоанном Крестителем). Название Назарет – 
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свадьбе матери жениха, а также учеников как вероятных свидетелей (а их, 
насколько известно, выбирают из друзей, ср. Ин 15:14, 3:29), тоже, соответ-
ственно, объяснимо. В других случаях мать уже не появляется вплоть до распя-
тия, т. е. она фигурирует в двух ключевых моментах жизни своего Сына, к кото-
рым следует прибавить также и третий (по синоптикам) – рождество.  

Реконструкция Ин 2:1-2 будет выглядеть примерно так: 
“И была свадьба Иисуса в Кане Галилейской, и там была Его мать; позваны 
были на свадьбу и Его ученики”. 

Я не исключаю, что брак в Кане мог быть “закрытым” торжеством, только для 
посвященных, в котором участвовали ближайшие родственники семьи, домаш-
ние слуги и ученики Иисуса, но не было никаких посторонних гостей, а само со-
бытие широко не разглашалось. Это могло быть связано скорее всего с опасени-
ями за судьбу тех, кто был особенно близок к человеку, которого готовили к слу-
жению “священного царя”, и прежде всего это касалось его возлюбленной “неве-
сты”, которая, как мы убедимся, в мистерии мессианского посвящения играла 
ключевую роль. М. Старбёрд считает, что этот “брак хранился в глубокой тайне, 
чтобы защитить Иисуса, Марию и их (вероятных) потомков от преследования 
римлян” [Старбёрд 81, стр. 84]. Возможно, в этом заключалась причина, почему 
описание брака оказалось настолько закамуфлированным, что из него практи-
чески невозможно понять, кто именно был женихом и невестой, и почему о нём 
умолчали другие евангелисты.  

Брак этот в то же время не был обычным, на нём получили своё воплощение 
древние “языческие” таинства. На браке в Кане Иисус повторил чудо Диониса, 
по мановению руки которого вода превращалась в крепкое вино36. Дионис пре-
вращает воду в вино во время своего брака с Ариадной [Фрек, Ганди 88, гл. 5, 16]. 
То же знамение обращения воды в вино часто сопровождало и культ Диониса. 
Жрицы gerairai (‘почтенные’), во время праздника Анфестерий игравшие роль 
спутниц Диониса Менад, имели власть обращать воду в вино в день “открытия 
бочек”, а старшую из них отдавали в жены “богу” в ритуале “священного брака”. 
Вино, которое пили вакханки, признавалось кровью растерзанного Диониса 
[Буркерт 10, стр. 411]. Считалось, что в Теосе на празднике в честь Диониса вода 
источника превращалась в вино, а в Элисе три чаши, оставленные с вечера пу-
стыми в наглухо закрытой комнате, наутро оказывались полными вина [Диодор 
III, 66, 2; Павсаний VI, 2, 6,1-2. Элиаде 99, стр. 319]. Напрашивается однозначная 
параллель между Дионисом и Ариадной с одной стороны, и Иисусом и Марией с 
другой. Следовательно, Магдалина для Иисуса была тем же, чем и Ариадна для 
Диониса. Прочие же женщины, сопровождавшие Спасителя, стало быть, симво-
лизировали вакханок/менад Диониса. Таким образом, само по себе чудо превра-
щения воды в вино служит доказательством того, что брак в Кане был браком 
Иисуса, представшим как бы в облике нового Диониса, в то время как Мария Маг-
далина играла роль новой Ариадны.  

                                                 
грекоязычное, поскольку содержит греческий суффикс активного действия -et, неупотре-
бимый в древнееврейском. 
36 Когда армия индийского царя Дериада подходит к реке, по мановению руки Диониса 
вода превращается в крепкое вино, и воины Дериада, мучимые жаждой, кидаются к этой 
реке и пьют до тех пор, пока опьянение, бред и бешенство не овладевают ими [Менар 55, 
стр. 247-248]. 
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“Дионисийские” мотивы в Евангелиях проявляются в том, что Иисус прибли-
жал к себе блудниц и даже заявлял, что они наследуют Царство Божье раньше 
тех, кто строго соблюдает все заповеди (Мф 21:31-32, Лк 15:1); пил вино, называл 
себя “лозой”, сравнивал царство Божье с “виноградником”, а христиан с работ-
никами в винограднике (Мф 20:1-16), устроил триумфальное шествие на осле, 
как и Дионис, которому приветствующие его люди махали пальмовыми листь-
ями, и т. д. Подражание Дионису видно и по его странствиям, и чудесам, и рас-
терзанию титанами с последующим воскрешением. У античных греков вино 
считалось кровью Диониса. Точно также Иисус назвал вино своей кровью. Стало 
быть, евхаристия – это дионисийское таинство. Известная цитата Климента 
Александрийского гласит: “Растерзание Диониса есть распятие Логоса” [цит. по: 
Мережковский 56, стр. 46]. Имеются раннехристианские изображения Христа в 
катакомбах в облике Орфея (Вакха-Диониса) [73]. 

Другой след авторства и одновременно близких интимных отношений между 
Марией и Иисусом содержится в описании обряда помазания на Вечере в Вифа-
нии. Здесь всё еще более занимательно, так как на этот раз ритуал продемон-
стрировал символику их сакрального брака, в котором они совершили мисте-
рию, далеко выходящую за рамки иудаизма и своими корнями простирающуюся 
в глубокую архаику языческих культов Египта, Ханаана, Шумера и Индии. Иисус 
и Мария Магдалина посредством этого обряда воплощали собой архетипы боже-
ственных супругов в ближневосточных культах умирающих и воскресающих 
богов – как, например, шумерская пара богиня Инанна и её возлюбленный Ду-
музи, египетские боги Исида и Осирис, или подобные им Шива и его Шакти ин-
дуистского пантеона. Смысл обряда заключался в создании парой сексуального 
союза с сакральной целью – чтобы посредством “священного секса” обрести по-
знание мира и высших сфер, развить сверхспособности и достичь божественно-
сти и бессмертия. Данная практика имелась во всех развитых религиозных си-
стемах древности и существует до сих пор (например, известный “тантрический 
секс”). Помазание жениха-царя носило в них сексуальный характер и выполня-
лось царской “невестой”, которая представляла собой народ (в Новом Завете цер-
ковь ассоциируется с Женой). Она должна была соединиться с царём в брачной 
церемонии, которую и символизировало “помазание”, и, тем самым, она провоз-
глашала избранного царя божественным Помазанником. Но в иудаизме эта роль 
перешла к пророкам и священникам, что указывает на искажение древней тра-
диции в семитском патриархальном обществе, где женщины занимали низкое 
бесправное положение. Таким образом, помазание Иисуса происходило не по 
библейским стандартам, а это значит, что он не мог считаться еврейским Мес-
сией, так как был помазан не по канонам иудейской религии, к тому же женщи-
ной, которую иудеи расценивали как “падшую”. 
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“Чистое нардовое масло” обычно привозилось из Индии, так как изготовля-
лось из цветка нард, родиной которого была Индия. Оно стоило годового зара-
ботка среднего рабочего, что указывает на то, что Мария обладала внушитель-
ным состоянием. И это помимо того, что она еще спонсировала движение. В Ин 
12:3 говорится, что она отирала своими волосами ноги Иисуса. Но по иудейским 
законам женщину с распущенными волосами позволялось видеть лишь мужу, а 
если она появлялась в таком виде на глазах у других мужчин, то это могло слу-
жить поводом для обвинений в распутстве и развода. Нет ничего удивительного 
в том, что она действительно могла быть принята за “грешницу” (Лк 7:39), но 
именно в иудейской среде, т. е. посторонними наблюдателями, сообразно их мар-
гинальным представлениям о благочестии и “богоугодности” жизни. Более того, 
в еврейской практике женщинам было запрещено проводить какие-либо свя-
щенные религиозные обряды, в том числе даже молиться дома, читать Тору и 
носить филактерии [Пикнетт 66, стр. 91]37. Повсюду следуя в качестве ученицы 
за Иисусом, Мария Магдалина вела жизнь “бродяжки”, а это также было иудаиз-
мом строго запрещаемо. По словам Филона Иудея, “женщина не должна показы-
ваться на улицах, словно бродяжка, перед глазами других мужчин” [цит. по: Хос-
кинс 90, стр. 483]. Таким же “бесстыдным” образом вели себя и другие женщины 
в общине Иисуса, покинув своих мужей, как это сделала, например, Иоанна, 
жена Хузы (Лк 8:3). Всё это на благочестивого иудея могло производить лишь шо-
кирующее впечатление. Иудаизм запрещал женщинам становиться ученицами 
у другого мужчины помимо своих мужей, а если муж не был раввином, то обу-
чаться религии она вообще не могла никак. 

Теологи от иудеохристианства почему-то никак не могут взять в толк, что та-
кое поведение было открытым игнорированием иудейских законов, поощре-
нием всего того, что входило с ними в противоречие, и одновременно являлось 
демонстрацией близких, скорее всего брачных отношений Иисуса и Марии. От-
вет Иисуса ученикам, возмущенным неоправданной с их точки зрения тратой 
средств: “Нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда” (12:8) сказан вопреки 
предписанию Моисеева Закона: “Ибо нищие всегда будут среди земли; потому Я 
и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему 
твоему на земле твоей” (Втор 15:11). Иисус считал себя важнее нищих, и поэтому 

                                                 
37 Рабби Элиезер (I в.): “Пусть лучше слова Торы будут сожжены, чем доверены женщине” 
(Мишна. Сота 3,4) [Хоскинс 90, стр. 37]. 
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нарушение Торы не представляло для него никакой проблемы. По справедли-
вому мнению Л. Пикнетт, всё это свидетельствует о нееврейской национальности 
Иисуса и Марии, ибо они “оба ведут себя, как иностранцы в чужой земле” [Пик-
нетт 66, стр. 91].  

В данном случае уместно всё же говорить не о ритуальном сексе, а лишь о 
самой символике “священного брака” – реализации на Вечере в Вифании основ-
ных элементов обряда, предваряющего погребение и возрождение. Помазание 
служило духовным знаком, приуготовлявшим к “священному браку” перед сим-
волической “смертью” божества, а сам союз с “богиней” должен был состояться 
уже после его “воскрешения” или “воцарения” в загробном мире – согласно ми-
стериальной концепции архаического культа. Это полностью соответствует 
поздней церковной традиции, когда женщины, берущие на себя монашеские 
обеты и отказывающиеся от замужества, воспринимают себя в качестве “невест 
Христовых”, стремящихся на брачный пир к своему “небесному Жениху” (ср. с 
притчей о десяти девах в Мф 25:1-12). И это показывает, какого рода был брак 
Иисуса и Марии Магдалины. Он больше похож на ритуальный брак. Когда ей 
явился воскресший Христос, Мария бросилась к нему в объятия, что выглядит 
вполне естественно, если они были близки. Но он сказал: μή μου ἅπτου – букв. “не 
обнимай меня, не прижимайся”. Будучи еще в земной плоти, Иисус запрещает 
ей касаться себя, мотивируя это тем, что он еще не взошел к Отцу (Ин 20:17). По-
тому что только там, на небе, мы достигнем истинного единения. Достижение 
сизигии (соединения мужского и женского начал) в гностицизме понималось как 
восстановление утраченной полноты (андрогинности). У гностиков Спаситель 
соединяется с заблудшей душой, ниспадшей в материю, для её избавления. Го-
воря языком гностиков, в ритуальном браке Иисуса и Магдалины последняя сим-
волизирует “падшую Софию”, что, видимо, послужило впоследствии основой для 
создания мифа, будто она являлась реальной “блудницей”. Так утверждали те, 
кто не понимал духовной сути христианских таинств. 

Гностики в половом акте видели союз с божественным началом, происходив-
ший через церемонию “брачного чертога”. В специально приготовленных для 
этого спальнях мужчина и женщина вступали между собой в физическую связь, 
не доходя, однако, до полного телесного соития. Заключенный союз символизи-
ровал единение с Божеством38. Таинство брачного чертога, описанное в Еванге-
лии от Филиппа39, ученые считают литургическим действом, которое практико-
вали гностики [Рудольф 114]. Это впоследствии послужило соблазном для посто-
ронних наблюдателей и спровоцировало клеветнические обвинения гностиков 
в плотском невоздержании, оргиях, свальном грехе и причащении спермой (как 

                                                 
38 “Одни из них (маркосиан) устраивают брачный чертог и совершают тайноводство с 
произнесением каких-то слов над посвящаемыми и утверждают, что совершаемое ими 
есть духовный брак, подобно горним четам” [Епифаний 31, стр. 49].  
39 “Если брак осквернённый скрыт, насколько более брак неоскверненный тайна истин-
ная? Он – не плотский, но чистый, он принадлежит не желанию, но воле. Он принадле-
жит не тьме и ночи, но принадлежит он дню и свету… Если некто становится сыном чер-
тога брачного, он получит свет. Если некто не получил его в этих местах, он не сможет 
получить его в том месте. Того, кто получил свет сей, не увидят и не смогут схватить” 
(Евангелие от Филиппа 122,127). 
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“телом Христовым”) и менструальной кровью [Шандель 94, стр. 29-31]40. Но риту-
алы гностиков всего лишь своеобразно воспроизводили вифанское помазание. 
Они понимали его скрытое эзотерическое значение, в отличие от профанов. Не-
удивительно, что практиковавшие такие религиозные сексуальные ритуалы 
гностики “карпократиане”, по мнению Пикнетт, могли унаследовать эту док-
трину в качестве “тайного учения Марии Магдалины, Марфы и Саломии” [Пик-
нетт 66, стр. 83]41. 

Мария как жрица делает Иисуса Христом и Царём именно в Вифании, пома-
зывая его специальным елеем в преддверии страдания и погребения, что может 
служить косвенным указанием на её отношение к египетскому культу Исиды и 
Осириса, в котором совершались аналогичные ритуалы. Параллелей с иудаиз-
мом здесь нет и не может быть. Как жрица Исиды она даже могла изображать 
саму Исиду, как это происходило в ежегодных египетских мистериях, проводи-
мых в память о воскрешении Осириса. Это видно по тому, что в Ин 20:13-15 она 
почти дословно повторяет плач и стенание Исиды об убитом Осирисе: “Они 
взяли его! Они спрятали его от глаз моих! Молю, скажите мне, где лежит его 
тело?” Точно также Мария сетует ангелам и “садовнику” на то, что тело Господа 
украдено и она не знает, “где его положили”. Занимательно при этом, что жрецы 
Осириса, которые олицетворяли его самого, иногда именовались “садовниками” 
[Пикнетт 66, стр. 185]. В гностических текстах Иисус называет Марию “Всё”, а 
также “женщиной, которая знает всё” (Беседа Спасителя, 53)42. Египетская богиня 

                                                 
40 Впрочем, какие-то группы, практиковавшие подобные ритуалы, действительно суще-
ствовали, и их обличали сами гностики. Во II Книге Йеу (XLIII, 55) говорится: “Не давайте 
их (таинства) тем, кто служит десяти силам Великого Архонта, т. е. тем, кто вкушает 
кровь очищения их нечистоты с истечением мужским… их бог – лукавый”; Пистис София 
(IV, 147): “Сказал Фома: "Мы слышали, что есть некоторые на земле, которые берут сперму 
мужчин и менструальную кровь женщины и помещают их в чечевицу и едят её, говоря: 
"Мы веруем в Исава и Иакова". Подобает это или нет?” – Иисус же разгневался на мир в 
тот час и сказал Фоме: “Истинно говорю тебе, что все грехи и все беззакония этот грех 
превосходит…” 
41 Она ссылается на Пейджелс [64, стр. 114]. У самой Пейджелс, со ссылкой на Иринея, 
лишь говорится о прибытии в Рим “карпократианки” Марцеллины. В “Панарионе” Епи-
фания сообщается больше подробностей (глава “Против карпократиан”). Но мне нигде 
не удалось найти ссылку на “предание Марии, Марфы и Саломии” и указание, что им 
пользовался Карпократ или его последователи. По-видимому, Пикнетт ссылается на со-
мнительный источник “Послание Климента Феодору” (о нём ниже). В нём говорится сле-
дующее: “Нечистые демоны всегда готовят погибель человеческому роду; Карпократ, 
ими наученный, используя хитрые искусства, столь поработил некоего пресвитера Алек-
сандрийской церкви, что от него получил копию Тайного Евангелия, которую и истолко-
вал по злословному и плотскому своему представлению, а также и осквернил, с незапят-
нанными и святыми словами смешав бесстыдную ложь. Из смеси же этой и произошло 
карпократианское учение” [Смородинов 79, стр. 154–163]. В том же документе упомина-
ются Мария, Марфа, Лазарь и Саломея. Из этого текста следует, что Карпократ использо-
вал “Тайное Евангелие Марка”, в котором Мария, Марфа и Саломея играли важную роль, 
и на нём основывал свою практику.  
42 В гностическом трактате Пистис София, написанном в форме диалогов, Иисус отзыва-
ется о Марии весьма высоко. Он говорит ей, что сделает её “совершенной во всех тайнах 
вещей Высоты”, а также свидетельствует: “Ты – та, чьё сердце тянется к Царству Небес-
ному больше, чем у всех твоих братьев”. Т. е. Иисус ставит её выше учеников мужчин. 
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любви Исида также известна по египетским надписям под именем “Та, которая 
есть Всё” [108; Пикнетт 66, стр. 123].  

Христианское предание приписывает Марии Магдалине путешествие в Рим 
и аудиенцию у императора Тиберия. Она дарит ему яйцо, которое на его глазах 
покраснело. Как известно, яйцо у древних египтян посвящалось Исиде, поэтому 
жрецы никогда не употребляли их в пищу [78, стр. 551-552]. Крашеные яйца нахо-
дят в древнейших египетских захоронениях [124]. То, что в современной церков-
ной практике называется “куличами”, приносилось на алтарь Исиды как символ 
фаллоса Осириса, после обретения которого он “воскресает”, а разукрашенные 
во все цвета радуги яйца при этом раздавались народу [Гунько 19]. Во время 
праздника весны египтяне ими обменивались и подвешивали как священные 
символы возрождения в храмах [Блаватская 6, стр. 532-533]. Птица Бенну (Фе-
никс), которая олицетворяла душу Осириса, изображалась сидящей на камне ко-
нической яйцеобразной формы. Он устанавливался на вершинах пирамид и 
имел значение оплодотворяемого мирового яйца [59]. Чтобы окончательно убе-
диться в египетских корнях такой обрядности, следует вспомнить и про творож-
ную “пасху”, по форме напоминающую египетские пирамиды. Иероглифическое 
имя Исиды включает в себя символ яйца, подразумевая материнскую роль Ис-
иды – материнство и плодородие [125]. Нередко Солнце на египетских фресках 
изображалось в виде красного яйца (овальной формы). Случайна ли связь Марии 
Магдалины с символом яйца и, соответственно, с египетскими мистериями в 
свете гипотезы о том, что она сама являлась жрицей Исиды? Это исключено, это 
явно не совпадение. Такую “случайность” просто трудно представить ввиду всех 
приведенных поразительных фактов, указывающих на такую связь. 

Некоторые экзегеты не склонны отождествлять Марию, сестру Лазаря и 
Марфы, с Марией Магдалиной. Другие пускаются в еще большие заблуждения, 
полагая, что евангелисты сообщают даже о трёх помазаниях (Ориген, Феофи-
лакт), исходя из соображений мнимой достоверности и непогрешимости всех 
Евангелий, в которых, по их воззрению, не может быть противоречий и ошибок. 
Однако описание события представляет собой два или три разных варианта од-
ного и того же священного таинства, поэтому они между собой не совпадают, 
прежде всего – по месту действия, но и по характеристике главной героини тоже. 
Однако всё же речь в них идёт об одной и той же женщине, как мы убедимся. В 
Ин Марфа и Мария появляются внезапно, но создаётся впечатление, что тесные 
отношения между Иисусом и этими женщинами уже существовали ранее, до его 
прихода в Вифанию. В двух из трёх описаний помазание в Вифании связано с 
приготовлением к погребению (Мк 14:8 = Мф 26:12 и Ин 12:7). Но именно такое 
погребальное помазание собирается совершить Мария Магдалина, придя утром 
в воскресенье к гробнице. В Ин 12:7 есть слова, которые с несомненностью ука-
зывают, что Мария Магдалина была той самой Марией, которая помазала Хри-
ста, и она же принесла благовония на заре следующего за субботой дня, чтобы 
совершить погребальный ритуал. Когда Иуда и другие ученики стали негодовать 
по поводу траты столь драгоценного масла, Иисус возразил им: “Оставьте её, 
чтобы (ἵνα) на день Моего погребения она сберегла его”. Имя Магдалины не 

                                                 
Также он называет её “Плеромой из Плером и Совершенством всех Совершенств”, т. е. 
Полнотой (=“Всем”) (Пистис София I. 17,19). 
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всегда упоминается в эпизодах с её участием. Например, в Ин 20:11 и 20:16 она 
названа просто Марией, как и в Ин 12:3. В новозаветных текстах везде, где речь 
идёт о женщинах по имени Мария, но отличных от Магдалины, даётся 
дополнительное пояснение – “иная Мария”, “Мария такая-то” или “Мария, мать 
того-то или тех-то”. Следовательно, в том случае, если упомянуто имя Марии без 
какой-либо дополнительной атрибуции, то это значит речь идет о ἡ Μαριὰμ – 
“той самой Марии”, что имеет место в Ин 12:343. 

Впервые Магдалину с сестрой Марфы и Лазаря отождествил Ипполит 
Римский в своих комментариях на Песнь Песней, сравнивая её с возлюбленной 
“сестрой-невестой” из этой книги44, а вслед за ним и многие западные отцы 
церкви – Тертуллиан, Амвросий, Иероним, Августин, папа Григорий, Рабан Мавр 
и др. Однако в восточной православной церкви, начиная с Иоанна Златоуста, 
получила распространение другая традиция, ошибочная – что это были разные 
женщины [Мельников 54]. В своём календаре восточная церковь отмечает дни 
этих женщин отдельно45. Впрочем, такая позиция была аргументирована лишь 
на почве непонимания и неадекватной оценки имеющихся в Евангелиях 
разночтений и несоответствий и не учитывала тех свидетельств, которые 
противоречат ей. 

 
 

“Особая печать” четвёртого Евангелия 
 

Если автором четвёртого Евангелия являлась женщина, в частности Мария 
Магдалина, то это должно было наложить на её писание определенную “печать”. 
И действительно, мы можем утверждать, что это так. В этом Евангелии больше 
всего говорится о любви. Слово ἀγάπη употребляется в нём шесть раз, тогда как у 
всех трёх синоптиков только два раза. Глагол ἀγαπάω 27 раз у Иоанна, и только 

                                                 
43 Мне могут возразить, что ранее, в главе 11:1 и сл., непосредственно связанной с повест-
вованием о Вечере в Вифании, Мария названа сестрой Марфы, но нигде не называется 
Магдалиной. Однако я считаю, что вся гл. 11, в которой описано воскрешение Лазаря, яв-
ляется вставной в первоначальный текст Евангелия, в котором данный эпизод, по всей 
видимости, отсутствовал, а личность Лазаря – вымышленной (см. ниже раздел “Воскре-
шение Лазаря”). Создаётся впечатление, что интерполятор действительно преследовал 
цель отделить Марию Магдалину от Марии, сестры Марфы, проживавшей в Вифании. 
Отсюда и возникли церковные объяснения, согласно которым это были два разных лица. 
Однако западные отцы церкви, надо отдать им должное, были всё-таки более внима-
тельны при комментариях и отождествляли Марию, сестру Марфы, с Марией Магдали-
ной на основании того, что она “сберегла” то же самое миро, которое употребила в Вифа-
нии, для погребения. Поэтому и пришла на гробницу, неся это благовоние. 
44 Песнь Песней – поэтическое произведение несомненно Ханаанской, а не еврейской 
культуры. Раввины долгое время сомневались в её “каноничности”, поскольку в ней ни 
разу не упоминается имя Яхве – необходимый атрибут священной Израильской пись-
менности. К сожалению, комментарий Ипполита на Песнь Песней на русский язык до 
сих пор не переведён. Подробный пересказ мест из Ипполита, касающихся нашей тема-
тики, см. [Хоскинс 90, стр. 95-99]. 
45 Мария из Вифании – 4 июня; Мария Магдалина – 22 июля; грешница из Луки – среда 
пасхальной седмицы. 
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20 у синоптиков вместе взятых, т. е. более чем в три раза. Другой синоним φιλέω 
у синоптиков всего 7 раз, а в Ин – 10, т. е. более чем в четыре раза. Такое акцен-
тирование на любви, конечно, может служить дополнительным доводом в 
пользу того, что это Евангелие могло быть написано женщиной. 

Но имеются ли дополнительные более весомые аргументы, кроме тех, что уже 
были приведены выше, и на основе внутренних свидетельств текста?  

Я полагаю, что таким аргументом может быть сама претензия этого Еванге-
лия на пересмотр и критику предыдущих опытов, вышедших из-под пера круга 
учеников из числа двенадцати. Дополнительные подтверждения дают нам гно-
стические рукописи. Так, в Евангелии от Марии [текст: Де Бор 23, стр. 133-139] 
описывается её конфликт с учениками на почве того, что Магдалине приписы-
вается знание подлинного откровения Иисуса, неведомого прочим ученикам. 
Она возвещает “то, что сокрыто” от апостолов. Выслушав её, они сомневаются, 
что Спаситель сообщал ей что-то наедине “втайне от нас”. В четвёртом Еванге-
лии мы действительно наблюдаем множество речей Иисуса, о которых как будто 
не слышали прочие евангелисты. В целом оно отличается подобным “высоким 
богословием”, которое в гностическом Евангелии Марии смутило Петра и Ан-
дрея настолько, что последний произнес: “Я не верю, что Спаситель это сказал”. 
И эта же рукопись открывает нам, кем являлся “возлюбленный ученик” четвёр-
того Евангелия. Матфей встал на защиту Марии от нападок других учеников и 
сказал: “Спаситель знал её очень хорошо. Вот почему он любил её больше нас”. 
Что могло быть причиной такого “знания”? Конечно же, их близость. Другое объ-
яснение найти сложно. 

В этих диалогах мы наблюдаем, как после воскресения Иисуса сразу же воз-
никают в церкви два направления. Первое я называю “кругом Петра” (оно име-
нуется “кифянами” в 1 Кор 1:12). Второе же представляло собой, очевидно, “круг 
Магдалины”. Среди четырёх канонических Евангелий мы как раз видим две су-
щественно расходящиеся линии – синоптическую и иоанновскую, причем по-
следняя претендует на “особое мнение”, где в приоритете “любовь”, “истина”, 
“дух” и “знание”.  

Глагол γινώσκω (‘знать’) в четвёртом Евангелии употребляется больше, чем 
где-либо (49 раз – более чем в два раза по сравнению с каждым из синоптиков). 
Гностическая направленность иоанновского Евангелия не раз отмечалась це-
лым рядом ученых. В середине XIX в. последователь Тюбингенской школы А. 
Хингельфельд отстаивал взгляд, согласно которому это Евангелие было плодом 
гностицизма, насквозь пропитанного гностическими представлениями о мире 
[Данн 20, стр. 321]. Другой Тюбингенский ученый Г. Фолькмар придерживался 
аналогичной точки зрения. Он доказывал, что это Евангелие пошло от “дуали-
стического и антииудейского гносиса” [Данн 20, стр. 321]. Ж. Турмель привёл це-
лый ряд доводов в пользу теории, что иоанновский Христос носит все основные 
черты гностического дуализма Маркиона и даже полагал, что четвёртое Еванге-
лие вышло из маркионитской среды. Он отделял в нём две редакции: первую 
гностическо-дуалистическую, и вторую антигностическую, полемизирующую с 
первой [Турмель 85]. Однако упор на “гносис” не обязательно связывать именно 
с Маркионом, так как он вообще не был основоположником гностицизма. С той 
же долей вероятности гностические идеи, обнаруженные в тексте рассматрива-
емого Евангелия, можно отнести к кругу идей и понятий, распространяемых в 
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группе, лидером которой могла быть Мария Магдалина, поскольку с её именем 
и возвышенным положением связан целый ряд гностических трактатов. Проти-
востояние двух точек зрения в четвёртом Евангелии – гностической и антигно-
стической – приобретает в связи с этим более конкретный исторический харак-
тер. 

Очевидно, что если Матфей, Марк и Лука писали в рамках “петровой” ке-
ригмы, не отклоняясь от неё концептуально, то это значит, что синоптики были 
представителями определённой школы учеников из числа двенадцати, где гла-
венствующее положение занимал Петр (у синоптиков это выражено весьма 
ярко). А в “Евангелии Иоанна” статус Петра понижается, следовательно, оно про-
исходило из оппозиционной среды, не признающей ни церковь Петра, ни про-
чих апостолов, которые считали его главой. Из этой среды никак не мог выйти 
апостол Иоанн, который был третьим членом триумвирата Петр – Иаков – Иоанн 
(четвёртое Евангелие об этом триумвирате, разумеется, не упоминает вообще!). 
Во всяком случае в книге Деяний Иоанн часто сопровождает Петра в Иеруса-
лиме, а Павел называет его одним из “столпов”, от которых он получил свою, так 
сказать, конфирмацию (Гал 2:9). Иоанн не мог представлять оппозицию “кругу 
Петра”, а значит не являлся и автором четвёртого Евангелия, которое по отноше-
нию к синоптикам было реформационным. Остаётся лишь один претендент – 
Мария Магдалина, которая действительно вступила в противостояние со “стол-
пами” и другими апостолами мужского пола. Примат Петра, наиболее вероятно, 
был оспорен именно ею, её кругом. И источники это подтверждают. Они свиде-
тельствуют о триумвирате иного рода – женском, что имплицитно может ука-
зывать на наличие особой женской иерархии среди учеников. “Каноническое” 
упоминание данного женского триумвирата содержится в Ин 19:25 – Мать 
Иисуса, Мария Клопа (Κλωπᾶ)46 и Мария Магдалина. Более подробно о нём ска-
зано в Евангелии Филиппа из библиотеки Наг Хаммади: “Трое шли с Госпо-
дом всё время: Мария, его мать, и её (его?) сестра, и Магдалина – та, которую 
называли его спутницей” (Евангелие от Филиппа, 32). В тексте снова мы видим 
ясное указание на то, что Мария была именно его женой, потому что только она 
названа “спутницей”, хотя Иисуса постоянно сопровождали многие другие жен-
щины, служившие ему своим имением (Лк 8:3, 15:40-41)47. Но спутница только 
                                                 
46 Клопа – сокращение от Клеопатра, это её второе египетское имя. Перевод “Мария Клео-
пова” или “Мария (жена) Клеопы” – следствие добавления падежного артикля του, кото-
рый в данном случае следует исключить. Дело в том, что мужского греческого имени 
Клеопа не существовало и оно возникло в результате подделки Лк 24:18, т. к. более ни в 
каких античных источниках такое мужское имя не встречается. М. Старбёрд (81, стр. 35) 
считает, что она на самом деле была не “сестрой матери Его”, как сказано в Ин 19:25, а 
“сестрой Его”, поскольку сестёр никогда не называют одинаковыми именами (Мария). О 
том, что у Иисуса были сёстры, упоминается в Мф 13:56, Мк 3:32, 6:3. 
47 По-видимому, эти женщины были весьма богаты и финансировали не только Иисуса, 
но и его ближайших учеников, которым вовсе не стыдно было быть, с одной стороны, 
“альфонсами”, а с другой женоненавистниками. Мы можем представить, как женщины 
во время странствий готовили им еду, носили воду и даже стирали. Впрочем, главным 
“альфонсом” был, конечно же, сам Иисус, но отвечал он женщинам за их спонсорство и 
служение любовью, уважением и почтением, а не черной неблагодарностью. Принцип 
“кто платит, тот и заказывает музыку” в этом случае не мог не действовать. Поэтому вы-
глядит совершенно естественным, что Иисус приближал к себе именно своих женщин-
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одна – спутница жизни. Если в греческом оригинале коптского перевода стояло 
слово κοινωνός, то оно скорее всего имело значение супруги (т. е. сообщницы в 
браке)48. В этой же рукописи находятся слова о том, что Иисус “часто целовал её 
в уста”. Мария названа “зрячей”, а апостолы “слепыми, пребывающими во тьме”, 
и остаются такими, даже когда “приходит свет”. Здесь же мы снова находим ука-
зание на то, что “Господь любил Марию больше всех учеников” (Евангелие от 
Филиппа, 55-56). 

Впрочем, в разных версиях женский триумвират претерпел некоторую де-
формацию. Так, в Мк 15:40 и 16:1 Мария Клопа заменяется на Саломию (если 
только это не одно лицо), а в Лк 24:10 на Иоанну (она же упоминается, видимо, в 
Лк 8:3 как “дочь Хузы, эпитропа Ирода”). В Мк 15:40 мать Иисуса называется “Ма-
рией, матерью Иакова меньшего и Иосии”, ср. Мф 27:56 = Мк 6:3). Но суть от этого 
не меняется. Существование женского триумвирата налицо. И он, видимо, был 
антиподом триумвирату апостольскому, мужскому. Причем, именно эта жен-
ская коллегия “идёт до конца”, присутствуя при распятии и погребении, делаясь 
в итоге свидетелем главного события – воскресения.  

Женщины, и прежде всего Мария Магдалина, становятся де факто apostolos 
apostolorum – “апостолами апостолов”. Апостолами для тех апостолов мужчин, 
которые пребывали в страхе, неверии и постоянных сомнениях. Они возвещают 
им воскресение, но ученики считают это “бредом” (λῆρος) и не верят (Лк 24:11). И 
это были не в силах скрыть даже синоптики, которые тоже сообщают о данном 
событии и участии в нём женщин. 
 

 
 

Мария Магдалина благовествует апостолам. 
Из Псалтыря св. Альбана (до 1123 г.).  

Хильдесхайм, Нижняя Саксония. 

                                                 
финансисток, а к ученикам-мужчинам “халявщикам”, хотя и “бросившим всё”, но жив-
шим за счет миссии и женских вложений, относился более прохладно. 
48 Согласно словарю И. Х. Дворецкого, одно из значений κοινωνία – ‘брак’, ‘брачная связь’ 
[Дворецкий 21, стр. 962]. 
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С другой стороны, из тех же гностических источников мы узнаём, что жен-
ское начало в церкви было сильным раздражителем для тех, кто придерживался 
группы Петра. Еще один спор между Петром и Марией мы встречаем в трактате 
Пистис София. Петр жалуется, что Мария главенствует в разговоре с Иисусом и 
не даёт говорить ему и его братьям-апостолам. Он упрекает Иисуса и просит, 
чтобы тот заставил её умолкнуть. Далее Мария признаётся Иисусу, что вряд ли 
осмелится говорить с Ним свободно, так как, по её словам, “я смущаюсь Петра; я 
боюсь его, потому что он ненавидит женский род” [цит. по: Пейджелс 64, стр. 
120]. Очевидно, что противостояние и размежевание двух общин произошло уже 
на ранней стадии. Мария, написавшая Евангелие, считала, что она представляет 
“истинную” традицию Иисуса, поэтому слово “истина” и его производные упо-
требляются ею большее количество раз (36 раз49 против 17 раз у всех синопти-
ков). Петр и его коллегия, видимо, в отношении себя придерживались аналогич-
ной точки зрения. 

Иисус четвёртого Евангелия это уже не просто “Сын Человеческий” синопти-
ков. В иоанновском материале он представлен как персонаж более высокого бо-
жественного уровня, он поднят до положения Слова Божьего и самого Бога. 
Иисус – это “Господь и Бог” в представлении автора (Ин 20:28). Это исповедание, 
“богохульное” с точки зрения фарисеев и иудаизма, в четвёртом Евангелии заяв-
лено открыто, в отличие от синоптиков (лишь для Луки, который, возможно, 
знал “Евангелие от Иоанна”, Иисус являлся “Господом”, но Богом всё-таки прямо 
нигде не назван). В то же время Иисус – первый Параклет (в отличие от “иного 
Параклета”, который будет послан впоследствии) (14:16). А для кого больше всего 
могло быть характерно почитание своего учителя вплоть до обожествления? Ко-
нечно же, так весьма часто поступают именно женщины с их более страстной 
эклектичной (вызывающей) натурой, нередко видящие в своих духовных 
наставниках воплощения Самого Бога. И именно женщины порой отдают прио-
ритет духовному началу, тогда как для мужчин более свойственна прагматич-
ность и реализм (поэтому синоптические Евангелия в науке считаются “исто-
ричными”). “Духовное Евангелие” по всем меркам могло быть написано скорее 
всего женщиной. 

 
 

Антииудейский слой 
 

Гностические писания сифианского толка, в частности трактат Аллоген 
(“Инородец”), по-видимому, под сим персонажем разумеют самого Спасителя как 
представителя иной, нежели иудеи, высокой расы.  

 
Иностранец в чужой стране. Всё говорит за то, что Иисус и Мария действи-

тельно вели себя “как иностранцы в чужой земле”, как точно определила Линн 
Пикнетт. В Евангелии “возлюбленного ученика” это выразилось в их отношении 
к иудеям. Последние каждый раз упоминаются амбивалентно, как бы со стороны 

                                                 
49 И это, не считая многократного применения вводного слова “аминь”, которое тоже пе-
реводится как “истинно”. 
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внешнего наблюдателя, этнически и религиозно к ним не принадлежащего. И 
снова немного статистики. На Матфея, Марка и Луку в целом приходится 16 слу-
чаев применения слова Ἰουδαῖος (иудей, иудеи), в то время как на Ин – 67 раз. 
Если для синоптиков главный иудейский праздник это просто “Пасха”, без ка-
кой-либо атрибуции, то для “возлюбленного ученика” это “Пасха иудеев”, “празд-
ник иудеев” (Ин 5:1,6:4,11:55, ср. 7:2). Выходит, тот, кто писал (или редактировал) 
синоптические Евангелия, считал этот праздник своим, а четвёртый евангелист 
– чужим.  

Иисус в четвёртом Евангелии выступает как истинный “Аллоген”. Он говорит 
иудеям, ясно давая понять им, что он пришел от другой расы: “вы из низших, я 
из высших” (8:23). Однако раса эта не совсем человеческая и даже не земная, она 
скорее сверхчеловеческая – “не из мира сего” (8:23). Но сверхчеловеком может 
стать всякий “рождённый от Духа”. Это тоже антииудейский мотив, потому что 
иудеи уповали на одно лишь плотское происхождение от Авраама в результате 
“похоти плоти” (Ин 1:13), видя смысл своего существования только в благах зем-
ных и животном размножении, в бесконечной передаче “семени Авраама” по-
томкам. Сверхчеловек Аллоген есть Дух, а сыны Иакова – плоть и материя. Что 
это, если не опровержение их “избранности”, обеспечиваемой лишь “святым се-
менем” праотца евреев?  

В оппозиции высшие – низшие может быть также заложено представление о 
северных истоках миссии Христа. В древнеиндийских Ведах «север обозначается 
словом уттара, т. е. ‘высший’, а юг – словом адхара, т. е. ‘низший’» [Тилак 84, стр. 
164]. Олицетворением Севера в сакральной географии Палестины являлась “язы-
ческая” Галилея, откуда Иисус начал свою проповедь и затем отправился в “низ-
ший” мир иудеев для своего прославления. 

В свете учения Иисуса Авраам не играет абсолютно никакой роли. А это зна-
чит, что Иисус подрывал всю основу иудаизма и Ветхого Завета! Отныне “сы-
нами Божьими” становятся только те, кто “родились от Бога” (Ин 1:13), а не от 
семени Авраама. Смысл всей еврейской священной истории оказывается пере-
черкнутым, ненужным хламом. Такая проповедь сильно задевала националь-
ную гордость иудеев. 

Вернёмся к термину “иудеи”. Я приведу несколько мест для иллюстрации 
того, что свидетель четвёртого Евангелия говорит о них как о посторонних ли-
цах, к которым ни он, ни Иисус, непричастны ни по крови, ни по вере.  

13:33 – “И как Я сказал иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, так и 
вам говорю теперь”. 

Здесь мы видим, что Иисус не только говорит об иудеях весьма отвлеченно, 
но и абстрагирует от них учеников. По контексту ясно, что апостолы – не иудеи. 
Вот еще одно похожее место: 

11:55 – “И взошли многие в Иерусалим из той страны перед Пасхой, чтобы 
очиститься”. 

Конечно, выражение “из страны той” (ἐκ τῆς χώρας) характеризует сказавшего 
это как иностранца по отношению к Иудее, для которого она не является роди-
ной. Аналогичное место содержится в Ин 3:22, где выражение “и там жил с ними” 
свидетельствует о том же. 
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Сын Божий – не потомок Авраама. Если для кого-то сказанное не является 
достаточным доказательством, обратимся к тем отрывкам, в которых Иисус опи-
сан как иноземец, не родственный по крови иудеям. Во-первых, надо отметить, 
что автор четвёртого Евангелия, в отличие от синоптиков50, исключает родосло-
вие Иисуса от Авраама. И именно потому, что еврейское происхождение Христа 
им отрицается. Это видно, например, из слов Иисуса о том, что он “был прежде 
Авраама” (8:58). Соответственно, он не мог быть его потомком, если был раньше 
него. В 6:49,58 он заявляет: “Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли”. Если бы 
Иисус сказал “отцы наши”, то тогда отождествил бы себя с иудейским народом, 
но фраза “отцы ваши” указывает, что праотцы евреев не являлись предками 
Иисуса. Наконец, в 8:56 Иисус уже прямо говорит: “Авраам, отец ваш”, т. е. не его 
отец, а только евреев. Что же предлагается вместо родословия? – Учение о небес-
ном схождении Христа на землю и приписывание ему иной природы, почти что 
в докетическом смысле. Если по синоптикам он “сын Авраама, сын Давида” (Мф 
1:1), то по “Иоанну” Он – сам Логос Божий, существовавший возле Бога и тожде-
ственный Ему (Ин 1:1). Трудно не заметить, что пролог Евангелия “от Иоанна” 
служил заменой мессианских родословий у синоптиков. Вместо плотского родо-
словия предлагается небесное. Это значит, что Мария располагала списками 
Евангелий, уже интерполированных иудействующими, что говорит об их ран-
ней кодификации. 

“И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? 
Как же говорит Он: Я сошел с небес?” (6:42).  

В этом стихе мы можем наблюдать соединение чтений синоптиков (Мф 13:54-
55 = Мк 6:3 = Лк 4:22) с “высокой христологией” четвёртого Евангелия. Его смысл 
в том, что сошедший с небес в понимании иудеев, как передаёт Магдалина, не 
мог родиться от Иосифа и Марии, а значит обычное земное родословие к нему 
неприложимо. Именно поэтому в иоанновской традиции оно отсутствует, по-
скольку в Мф и Лк генеалогическое древо представляло линию мнимого отца. 
Это значит, что Мария Магдалина более чем кто-либо признавала девственное 
зачатие и богословски развила его, сформулировав концепцию предсуществова-
ния Христа на небе, схождения Его с небес в качестве “истинного хлеба жизни” 
и возвращения к Отцу (3:13; 6:62; 13:3; 16:28; 17:5). Только в её Евангелии изложен 
взгляд на природу Иисуса как на инкарнацию Бога (“Слово стало плотью”). В 
иудейской религии такой концепции никогда не существовало, потому что 
иудейский Бог не тождествен ни одному из своих творений, и именно по этой 
причине в иудаизме запрещено поклонение как материальным предметам и 
изображениям, так и любым природным феноменам. Логология пролога оказы-
вается таким новшеством, которое с иудаизмом несовместимо, поскольку допус-
кает мысль пантеистического слияния творения и Творца, человека и Бога. 

Попутно замечу, что в приведённых ссылках Иисус дискредитирует священ-
ную историю евреев, откровенно издевается над нею, предлагая себя самого вме-
сто манны, которая не избавила от смерти их предков. Именно вместо, а не в 

                                                 
50 В Марке, по-видимому, утрачено начало, вместо которого вставлены слова “Начало 
Евангелия Иисуса Христа…” Вместо них, возможно, была приведена еще одна версия ро-
дословия от Авраама, которую посчитали совсем уж не презентабельной, поэтому позже 
исключили. 



48             Сравнительная текстология Евангелия “возлюбленного ученика” 

 

дополнение к ней. Так что ни о каком “восполнении” Закона, о чем любят порас-
суждать иудеохристианские толкователи, тут не может быть и речи. 

Иисус приписывает себе эксклюзивное созерцание Бога (6:46), в то время как 
иудеи, говорит рассказчик, “никогда не слышали голоса Бога и лица Его не ви-
дели” (5:36). Обращает на себя внимание первая часть фразы – “никогда не слы-
шали голоса Бога”. Всякий иудей мог на это возразить, что глас Божий содер-
жится, по крайней мере, в Законе Моисея. Но Иисус, произнеся такое категорич-
ное слово – “никогда” (οὔτε πώποτε), следовательно, не признаёт Моисея посред-
ником в передаче откровения истинного Бога, и заповеди Торы не считает Его 
гласом! Да и сама формула “Единородный Сын” введена с целью показать, что 
иудеи не являлись сынами Бога. Таковым был только Иисус, ибо видел Бога 
только он один (Ин 6:46, ср. 1:1851)52.  

Учителя Израиля верили в то, что Моисей общался с Богом “лицом к лицу” 
(Исх 33:11, Числ 12:8, Втор 34:10), а также, что Его видели “семьдесят старцев” 
(Исх 24:9-10). Это возможно совместить с цитатой из пролога “Бога не видел ни-
кто никогда” (1:18) только в двух случаях: 1) если евангелист, очевидно, следуя 
взгляду самого Иисуса, отвергал свидетельства Торы; 2) если считал, что то суще-
ство, которое являлось на Синае Моисею, являлось Дьяволом. Последнее как 
нельзя кстати соответствует заявлению Иисуса иудеям: “ваш отец – Дьявол” 
(8:44). 

Иудеи в четвёртом Евангелии представлены как народ, имеющий самое близ-
кое отношение к миру, управляемому Дьяволом – народом “от мира сего” (8:23), 
а ученики наоборот к миру не принадлежат (15:19). В 18:20 иудеи непосред-
ственно отождествляются с “миром”, и в целом ряде случаев именно к иудеям 
можно приложить понятие κόσμος, который “ненавидит” Иисуса и его учеников 
(7:7; 15:18-19; 17:14), не принимает, не видит и не знает Духа Истины (13:1), но над 
которым совершена победа (16:33). Когда Пилат спрашивает, является ли Иисус 
“царём иудейским”, он отвечает той же метафорической формулой, которая 
намекает на это тождество: “царство моё не от мира сего” (18:33-36), что значит – 
“не от иудеев”. Слова “Я не от мира сего” (8:23), следовательно, указывают, что 
Иисус пришел не от иудеев и, соответственно, в материальном (этническом) 
плане к ним не принадлежит. 

 
Хлеб Жизни и евхаристия. В окончательной редакции синоптиков Тайная 

Вечеря ставится, очевидно, в связь с иудейским Пейсахом, когда ученики пред-
лагают Иисусу организовать пасхальную трапезу “в первый день опресноков”. 
Но в Ин этому нет и следа (включая саму датировку Вечери, которая отодвигается 
на день раньше, об этом см. ниже). Для четвёртого евангелиста Тайная Вечеря не 
только никак не связана с Пасхой иудеев. При её описании он вообще не подни-
мает тему предначертанной в еврейских писаниях жертвы (Мф 26:24 = Мк 14:21), 
а также “плоти” и “крови”, заменяя всё это омовением ног (по сути, сокращён-
ным вариантом крещения). Евхаристическое богословие тут явно другое, и 

                                                 
51 В оригинале Ин 1:18 ἐξηγήσατο – ‘разъяснил’, ‘истолковал’. 
52 В то же время я не могу отрицать возможность того, что термин “единородный”, си-
ноптикам неизвестный, был введён иудействующими, дабы абстрагировать фигуру Мес-
сии от других “сынов Божьих” языческого мира, например от Октавиана Августа. 
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поэтому оно переносится “любимым учеником” в совершенно иной контекст – в 
контекст противостояния с иудеями (Ин 6:30-63).  

В этом отрывке мы можем выделить два слоя – первоначальный, обнимаю-
щий стихи 32-51a и 59-63, и вторичный, возникший как позднее объяснение – 
стихи 51b-58. Центральную идею первоначального слоя представляет тезис о 
вкушении “Хлеба Жизни” (40), которым является сам Иисус, сошедший с неба 
(48,51а). Вкушение Сына Божьего – это вера в него, которая дает жизнь вечную 
(47). Другим важным тезисом является фраза “плоть не приносит никакой 
пользы” (63). Однако в стихах 51b-58 на передний план выходит “плоть” и её “пе-
режевывание”, для чего вводится специальный термин τρώγω, указывающий на 
функцию зубов и рта (букв. “грызть”). Рассуждение о бесполезности плоти, таким 
образом, аннулируется. Однако в подлинных стихах для определения вкушения 
духовного хлеба (который не связан в них с понятиями “плоти” и “крови”) упо-
требляется другой греческий глагол – φάγομαι. Следующая таблица продемон-
стрирует имеющиеся разногласия, терминологическое различие и полемику 
двух традиций: 
 

1-й слой (первая редакция) 2-й слой (поздняя вставка) 
 

47 “Истинно, истинно говорю вам: 
верующий имеет жизнь вечную. 
48 Я есть хлеб жизни. 
49 Отцы ваши ели манну в пустыне 
и умерли; 
50 Этот хлеб сходит с небес, чтобы 
кто-либо вкушающий (φάγῃ) его не 
умер. 
51а *Я хлеб живой, сшедший с небес; 
если кто-либо вкусит (φάγῃ) от этого 
хлеба, будет жить вовек. 

 

 51b Хлеб же, который Я дам, есть Моя 
плоть за жизнь мира”. 
52 Иудеи спорили друг с другом, говоря: 
“Как Он может дать нам съесть 
плоть?” 
53 Иисус сказал им: “Истинно, истинно 
говорю вам: если не съедите плоть 
Сына Человеческого и не выпьете Его 
кровь, то не будете иметь в себе 
жизни. 
54 Жующий (τρώγων) Мою плоть и 
пьющий Мою кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний 
день. 
55 Ибо Моя плоть есть истинная пища, 
и Моя кровь есть истинное питие. 
56 Жующий (τρώγων) Мою плоть и 
пьющий Мою кровь пребывает во 
Мне, и Я в нём. 
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57 Как послал Меня живой Отец, и Я 
живу через Отца, так и жующий 
(τρώγων) Меня будет жить через Меня. 
58 *Сей есть хлеб, сшедший с небес. Не 
так, как съели ваши отцы и умерли: 
жующий (τρώγων) сей хлеб будет жить 
вовек”. 

60 Многие из учеников Его, услы-
шав, говорили: “Жестоко это слово! 
Кто может его слушать?” 
61 Но Иисус, зная сам в себе, что Его 
ученики ропщут на это, сказал им: 
“Это ли соблазняет вас?” 
62 Что, если увидите Сына Человече-
ского восходящим туда, где был 
раньше? 
63 Дух оживляет; плоть не приносит 
никакой пользы. Слова, которые Я 
сказал вам, есть дух и жизнь”. 

 

 
Обратим внимание: для того, чтобы соединить разорванные части и не нару-

шить последовательности речи, редактор дублирует стих 51a стихом 58. В таб-
лице они помечены символом {*}. Они оба заканчиваются на словах “будет жить 
вовек”. С сопровождающего комментария “Хлеб же, который Я дам, есть Моя 
плоть за жизнь мира” начинается уже привнесённый слой. В дублированных 
стихах выражается одна и та же идея о сошествии хлеба с небес и его вкушении, 
дающем вечную жизнь. Поэтому в ст. 62 Иисус отвечает смущённым ученикам, 
что доказательством сего будет служить событие, когда они сами узрят Сына Че-
ловеческого возносящимся обратно на небо, с которого он спустился и стал Хле-
бом Жизни для верующих.  

Итак, оригинальный смысл 6-й главы о Хлебе Жизни и его духовном вкуше-
нии подавляется приписанным позже полемическим комментарием, истолко-
вывающим этот хлеб в материалистическом аспекте “плоти” и “крови”; “вкуше-
ние” небесного хлеба заменяется его “грызением” посредством рта, впиванием 
зубами в плоть Христа и её пережевыванием. Питьё крови вставлено для сим-
метрии и появляется только в инкорпорированных стихах в качестве замены 
изначального назорейского понятия “воды жизни” или “живой воды” (4:10). 
Стихи 51b-58 имеют все признаки позднего добавления. Рассуждение о поедании 
плоти и питье крови прилажено к речи Иисуса так, чтобы создать иллюзию, 
будто оно органично продолжает её. Однако новый смысловой уровень не раз-
вивает первый, а вводится в качестве альтернативы, более соответствующей 
тому, что написали о евхаристии синоптики. 

По-видимому, Мария (теперь мы можем прямо называть её автором четвёр-
того Евангелия) не признавала “теологию плоти и крови” в буквальном смысле 
– как реальное приобщение посредством материальных субстанций хлеба и 
вина, переводя рассуждение об этом таинстве в плоскость метафизики и, тем са-
мым, ставя его вне связи с иудейским кровавым закланием агнцев. В её понима-
нии хлеб и вино – это “пища тленная”, а стараться нужно лишь “о пище, пребы-
вающей в жизнь вечную” (6:27). Для неё подлинная евхаристия требует 
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внутреннего тождества с Учителем. Иудеи не могут признать такую теологию, 
они жарко оспаривают её, и даже многие ученики, соблазнившись, покидают 
Иисуса (Ин 6:66). Его слова о вкушении Хлеба Жизни были неверно усвоены и 
истолкованы иудеохристианскими последователями “круга Петра”. Эти слова 
“суть дух и жизнь” (6:63), и их нельзя трактовать буквально или переводить на 
язык низких физических понятий. Вкушение небесного хлеба – это вкушение Его 
слов и усвоение учения, данного свыше. Именно это – истинная пища и питие, а 
вовсе не “плотские” хлеб и вино, о которых евангелист говорить не желает. Это 
всего лишь аллегория, поэтому евхаристии не нашлось места на Тайной Вечере 
согласно “духовному” Евангелию “возлюбленного ученика”.  

Стоит заметить, что на фальшивых стихах о “пережёвывании” плоти и крови 
основано евхаристическое богословие византийского православия. Но текстоло-
гическая критика выявила их поддельность и полное несоответствие духу и уче-
нию четвёртого Евангелия в его первоначальной редакции.  

Истоки учения о метафизическом причащении Хлебом Жизни посредством 
аллегорического вкушения физических субстанций следует искать всё в той же 
египетской религии. В Текстах пирамид, описывающих сложные ритуалы посвя-
щения царей в пирамидах с целью их духовной трансформации, встречаются об-
ряды, с помощью которых посвящаемый покидает Землю и возносится в небес-
ную сферу, где предстаёт перед богами в блеске своей славы. Там он вбирает в 
себя силу небесных существ, поглощая их: 

“Царь съедает их хека (магическую энергию) и глотает их благородную 
силу. Великие становятся его утренней трапезой, средние становятся его по-
слеполуденной трапезой, малые становятся его вечерней трапезой. Царь 
пожирает легкие мудрецов, радуется плоти их сердец и насыщается их 
хека” (Высказывание 273) [цит. по: Кларк 46, стр. 415-416].  

Причащение “плотью” богов описывается здесь в том же метафизическом 
значении, что и в Евангелии, когда Иисус говорит о “вкушении” хлеба, сшедшего 
с небес, который он отождествляет с самим собой. Но египетские ритуалы при 
этом, видимо, не исключали получения божественных энергий преображения 
посредством подношений специальных пищи и питья, символизирующих 
“плоть” или “органы” богов. Розмари Кларк, специалист в области исследования 
магических практик древних египтян, пишет:  

“В теургических обрядах Древнего Египта акты ритуального опробования и 
заглатывания считались одной из разновидностей посвящения. Силы, при-
сутствующие в священных образах, надписях и веществах, могли осо-
знанно включаться в организм человека через акт поглощения – вариант 
физического причастия. Поглощение богов и их силы, описанное в Текстах 
пирамид, представляет собой именно такое причастие, наделяющее посвя-
щенного божественными качествами… Возможно, эти загадочные тексты 
сопровождали обряд подношения, пробуждая мистические процессы, в ко-
торых поглощение священных субстанций приводило к пресуществлению 
телесной оболочки в божественную форму” [Кларк 46, стр. 416].  

Иначе говоря, мы сталкиваемся здесь с египетским прототипом таинства, 
впоследствии положенным в основу богословия исихастов, которые учили об 
обожении посредством евхаристии, когда хлеб и вино пресуществлялись за ли-
тургией в плоть и кровь распятого Бога. Но Мария Магдалина, бывшая 
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египетская жрица Исиды, включила теологию “небесного хлеба” в ограничен-
ном виде – как исключительно духовное причащение.  

О такого рода причащении известно и из угаритского эпоса. В табличках, опи-
сывающих подвиги богини Анату, говорится, что в знак любви к своему брату 
Балу она “поедала его плоть без ножа и пила его кровь без кубка” [Циркин 92, стр. 
108-109].   

 
“Языческие” источники учения о Логосе. Неудивительно, что формула “Еди-

нородный Сын” употребляется лишь в четвёртом Евангелии, у синоптиков её 
нет вообще. Теологи, однако, не обращают внимание на очевидную антииудей-
скую подоплёку сего титула. Всё это, конечно, не могло не возмущать евреев, ко-
торые отлично понимали смысл термина “Сын Божий”, относимый Иисусом ис-
ключительно к себе одному. Для иудеев это было богохульством, так как они счи-
тали, что у Бога не может быть какого-то особого “единственного” Сына, иначе 
такого “Сына” следовало бы приравнять к самому Богу. Именно в этом прирав-
нивании он и обвинялся иудеями, согласно евангелисту (5:18 – “Отцом Своим 
называл Бога, делая Себя равным Богу”), который считал свидетельство синоп-
тиков о “Сыне Божьим” неполным, требующим дополнительного богословского 
раскрытия. По этой причине был введён дополнительный эпитет – “Единород-
ный Сын”. Стих 1:1 подтверждает точку зрения иудеев, потому что Иисус дей-
ствительно объявляется тождественным Отцу, равно как то же самое мы видим 
в 14:9 – “увидевший Меня увидел Отца”, и в 10:30 – “Я и Отец – мы одно есть”. 
Обожествление человека в иудаизме всегда считалось не просто богохульством, 
но и идолопоклонством. В этой связи понятно заключение иудеев в 19:7 – “мы 
имеем Закон, и по Закону нашему Он должен умереть, потому что сделал себя 
Сыном Божьим”. Иудеохристианские теологи стараются не фокусироваться на 
этом обвинении, потому что всегда преследуют одну и ту же тенденциозную 
цель – не выводить Иисуса за рамки иудейской религии. Текст же четвёртого 
Евангелия говорит совсем о другом – что Иисус выходит очень далеко за них, 
настолько, что это позволяет говорить о Его непримиримом глобальном “анти-
иудаизме”, т. е. жестком антагонизме с ветхозаветной религией как таковой.  

Зато богословие пролога имеет явные параллели с философскими школами 
брахманизма, в частности с традицией Упанишад, в которых провозглашается 
сущностное единение человека с Брахманом посредством раскрытия своего под-
линного “Я” или Атмана, тождественного Творцу, создающему миры. Иначе го-
воря, Атман – это Бог, сокрытый внутри нас. Атман, именуемый Праджня, в мак-
рокосмическом плане соотносится также с Верховным Владыкой Ишварой [122]. 
А согласно санскритскому тексту “Бхавишья Махапурана”, датируемому нача-
лом II в. н. э., Ишвара было подлинным именем Иисуса (в Евангелиях даётся со-
кращённый арамейский вариант – Ишва). По сути, пролог четвёртого Евангелия 
излагает ту же древнеарийскую концепцию, согласно которой Иисус, именуе-
мый Логосом, пребывающим в нём, идентичен Творцу. Логос сокрыт в нём так 
же, как и Атман сокрыт во всех людях. И чтобы достичь обожения, нужно стать 
такими же, как сам Христос, раскрыв своё “Я”. На христианском Востоке это уче-
ние стало основой теологии исихастов, начиная с Симеона Нового Богослова. 
Само понятие “обожения” подразумевало возможность достижения христиани-
ном божественной природы через преображение человеческого естества, 
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которое сущностно соединяется с Богом через евхаристию. Таким образом, веру-
ющие становятся “сынами Божьими”, подобными Христу. Однако традиция ис-
ихастов, своими истоками уходящая в арийский мистицизм индийских Вед, не 
стала достоянием учебников по богословию в православной церкви и доступна 
лишь немногим [86]. 

Говоря о египетских корнях мистерии Христа, можно вспомнить, что в еги-
петской религии аналогом ведийского Атмана (Атмы) был Бог Атум. Он тоже 
несёт демиургические функции и является Богом первотворения, который сим-
волизировал единство всего сущего. Согласно самой древней Мемфисской кос-
могонии (IV тыс. до н. э.) Атум было первым словом, которое произнес Птах. Как 
только Он “помыслил” об Атуме, Атум родился. В дальнейшем Атум помогает 
своему Отцу, участвуя в деле творения и выполняя его приказания [Рак 71, стр. 
35]. Интересно, что Ин 3:16 более правильно перевести: “Бог… замыслил (ἔδωκεν) 
Своего Единородного Сына”, а не “отдал”, как в синодальном переводе (от δοκέω 
– думать, представлять, казаться). 

Позже Атум был внесён в еврейскую Библию под именем Адама – первого че-
ловека (в семитских языках это имя служит для обозначения человека вообще) 
и проник в семитскую традицию53. У уже упомянутых месопотамских гностиков 
мандеев различались Сокрытый Адам (Adam Kasia), который понимался как не-
кий космический идеальный первопринцип, в своём низшем аспекте – творец 
“иллюзорных миров” (=майи индийских Вед). Он был “Небесным Человеком” и 
архетипом “сотворённого Адама” (Adam Pagria) [52, стр. 272-283, 42-43]. И в инду-
истской, и в египетской мифологиях Творец тоже носит явно антропоморфные 
черты. В арийской традиции предком всех людей считается Ману (у мандеев 
Mana – Разум [Дровер 25, стр. 255]). Таким образом, раскрывая эзотерическую сто-
рону титула “Сын Человеческий” и переводя это имя на язык понятий других 
древних культур, мы можем интерпретировать его как “Сын Атума” или “Сын 
Ману” (Son of Man в KJV).  

На языке мандейских (=назорейских) понятий “Сын Божий” равнозначен 
“Сыну Человеческому”, поскольку под “Человеком” понимался вовсе не земной 
Адам, предок людей в материальном мире, а небесный, т. е. Адам Касиа, или 
иначе El Kasia (Бог Сокрытый)54, тождественный Атману Вед. Именно поэтому в 
Евангелиях “Сын Божий” и “Сын Человеческий” – понятия синонимичные, упо-
требляющиеся, по всей видимости, безразлично. Сама фигура Адама имеет 
древнеханаанское происхождение, она первоначально представляла собой ха-
наанское божество еще в очень ранние времена. В угаритских табличках 
Адамму был известен в качестве сына верховного бога Эля, посланного на землю 
для борьбы со злым богом Хоррану55, который отравил Древо Жизни [Дровер 25, 

                                                 
53 У финикийцев ‘люди’ – ʼadm, ‘человек’ – adammu. Названия Идумея (Эдом), происходит 
от того же корня (в угаритском эпосе эта страна носит название Udummi). 
54 Позже отцы-ересиологи преобразовали это имя в Элкасая и сделали из этого вымыш-
ленного персонажа главу и основателя секты элксаитов.  
55 Угаритский Хоррану, по-видимому, идентичен Харону – хтоническому богу греческих 
мифов, перевозящему души умерших через реку Стикс в Аид. 
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стр. 347, 389; 60]. Следовательно, назорейское учение об Адаме Касиа восходит не 
к иудейской, а к ханаанской религии, столь ненавистной евреям56. 

Недавно внимание ученых было приковано к обнаружившимся связям чет-
вёртого Евангелия с герметизмом – египетским философским учением, припи-
сываемым Гермесу Трисмегисту. Оказалось, что между ними есть много общих 
идей, особенно в учении о Логосе. Параллели герметического корпуса (не позже 
III-II вв. до н. э.) с ключевыми понятиями пролога четвёртого Евангелия хорошо 
видны, например, в следующих цитатах из Поймандра: 

“Этот Свет, сказал Он, есть Я Сам, Ум, первый Бог, который стоит выше влаж-
ной Природы, появившейся из Тьмы. Исходящий же из Света Логос – Сын 
Бога”. 
“Ум же, Отец всего, будучи Жизнью и Светом, породил человека, подобного 
Ему Самому... Человек же из Жизни и Света родился в виде души и ума: из 
Жизни – как душа, а из Света – как ум” [12, стр. 32,36,39]. 

В Древнем Египте, где рано возникает богословие божественного Слова, гре-
ческий бог Гермес отождествляется с египетским богом Тотом57. Тот был персо-
нификацией вселенского порядка, “сердцем и языком” солнцебога Ра, который 
“изрёк слова”, породившие Небо и Землю. В качестве “разума и мыслительных 
способностей” Творца Ра Тот обладал силой “преобразовывать их волю в речь” 
[Бадж 120 I, 407-408; Фидлер 87, стр. 81-82]. 

Пролог четвёртого Евангелия – не что иное, как перефразированный вариант 
Мемфисской космогонии, изложенный в терминах и понятиях “герметической” 
философии (откуда черпали свои идеи и Филон, и неоплатоники, и гностики, 
включая мандеев). Хотя, по мнению Баррета, “нельзя обнаружить прямых лите-
ратурных заимствований, кажется очевидным, что человек, написавший Еван-
гелие от Иоанна, исходил из тех же предпосылок, что и авторы герметических 
текстов” [Баррет 129, p. 31; Фидлер 87, стр. 83]. 

Если Мария была египетской жрицей – одной из тех “священных служанок”, 
коих именовали иеродулами, как предположила Л. Пикнетт, она должна была 
очень хорошо знать египетскую религию, философию и магию. Но для ортодок-
сальных иудеев концепция творения, изложенная в прологе, была “языческой 
мерзостью”58. И хотя Бог евреев творит тоже посредством слова, однако это слово 
не ипостазируется, в отличие от египетских космогоний и герметических 
                                                 
56 Ханаанская культура имеет очень древние истоки, она возникла в III тыс. до н. э. неза-
висимо от семитов, которые, проникнув в Ханаан, позднее принесли с собой кровавый 
культ человеческих жертвоприношений.  
57 Это была явная ошибка, так как имя Гермес, очевидно, восходит к персидскому Горм-
изд или Ормазд (Ахура-Мазда). 
58 Конечно, определённые идеи в том же самом направлении развивал иудейский фило-
соф из Александрии Филон, сформулировав учение о божественном Логосе. Но его си-
стема была основана не на иудаизме, а на эллинизме (платонизме и стоицизме), кото-
рый он пытался использовать для экзегезы еврейской Библии. Его синкретическое уче-
ние было “ересью” в глазах традиционалистов, отвергавших всё эллинское (особенно фа-
рисеев). То, что он работал в Египте, заставляет нас обратиться к тому же первоисточ-
нику, который послужил основой и для написания пролога нашего Евангелия. Экзегети-
ческие приёмы Филона очень роднят его с методами толкования писаний терапевтами 
и ессеями. И хорошо известно, что эти секты возбуждали крайнюю ненависть у ортодок-
сальных иудаистов. 
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положений (как и основанных на них гностических систем, включая мандей-
скую). Более того, пролог задумывался как контр-Библия, поскольку начинается 
с тех же слов, что и Тора: “В начале…” Что же было “в начале” на самом деле? – 
как бы хочет сказать автор введения, и заявляет, что это вовсе не акт творения, 
а Сам Сын Божий, который воплотился на Земле, будучи тождествен Творцу. Та-
ким образом, четвёртое Евангелие задумывалось как новое священное писание, 
призванное заменить собой Тору и дать иную интерпретацию акта творения, в 
процессе которого “Слово, которое было у Бога” и “было Богом” в простран-
ственно-временном континууме, в физической реальности, в конце времён пер-
сонифицируется (воплощается) в лице человека Иисуса Христа, тем самым про-
должая творение, начатое “в начале”. 

 
Закон и благодать. В прологе имеется еще одно антииудейское место: “За-

кон был дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа”. 
В этом стихе провозглашается, что в Законе Моисея не имелось ни благодати, ни 
истины. Фразу предыдущего стиха следует признать испорченной: καὶ χάριν ἀντὶ 
χάριτος (“а благодать вместо благодати”). Вместо этой бессмыслицы следует чи-
тать: “а благодать вместо Закона” (καὶ χάριν ἀντὶ τοῦ νόμου). Такое чтение согла-
суется с тем, что говорится дальше. “Канонический” же вариант разрушает ло-
гику текста, не говоря уже о том, что он абсурден и тёмен. Итак, реконструкция 
Ин 1:16-17 выглядит следующим образом:  

“Из полноты Его мы все получили, а благодать – вместо Закона, потому что 
через Моисея был дан [для иудеев] Закон, через Иисуса Христа произошли 
[для нас] благодать и истина”. 

Это еще раз подтверждает, что автор четвёртого Евангелия не считал учение 
Иисуса каким-то дополнением или “восполнением” Закона Моисея, а именно его 
отрицанием, устранением, попранием, опровержением. Благодать Евангелия 
дана против (ἀντὶ) Торы, значит это антииудейская доктрина, это замещение ев-
рейского Закона “благодатью” веры и богопознания.   

В четвёртом Евангелии можно найти еще ряд мест, показывающих размеже-
вание Иисуса (и самого автора) с Законом Моисея. Места эти следующие: 

7:19 – “не дал ли вам Моисей Закон?” 
7:22 – “Моисей дал вам обрезание…” 
8:17 – “в Законе вашем написано…” 
10:34 – “не написано ли в Законе вашем…” 
15:25 – “да сбудется слово, написанное в Законе их”. 

Всякий раз, когда Иисус опирается в спорах на Моисеев Закон, он при этом 
сам абстрагируется от него, т. е. в этих речах употребляется известный полеми-
ческий приём, когда оратор использует авторитетный источник своих оппонен-
тов для того, чтобы с его помощью поставить их в неудобное положение. Если 
бы Сын Божий принимал этот источник в качестве авторитетного для себя, то в 
таком случае вместо “Закон ваш” он говорил бы “Закон наш”, т. е. общий для всех 
иудеев и его самого как иудея. Если же этот Закон Иисус не признавал своим, 
значит он не был иудеем! Говорить об обратном было бы также абсурдно, как и 
сделать иудеем Пилата, который выражался примерно в том же духе, называя 
иудейский Закон “вашим Законом”, а обычаи иудеев “вашими обычаями” 
(18:31,39). 
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В иоанновской традиции довольно четко просматривается оппозиция двух 
противостоящих друг другу групп. С одной стороны это иудеи, с другой те, кто с 
ними постоянно полемизирует. Например, в 

3:11-12 – “Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, 
а вы свидетельства нашего не принимаете. Я сказал вам о земном, а вы не 
верите…” 
8:55 – “вы не познали Его (Отца), а Я знаю Его…” 

Оппозиция мы-вы/я-они ясно показывает размежевание двух сообществ и их 
конфликт, и эта линия последовательно проводится автором четвёртого Еванге-
лия. Это размежевание происходит из фундаментального их неприятия друг дру-
гом, потому что ни разу не говорится о том, что иудеи имели когда-либо знание 
об Отце и только впоследствии уклонились от него. Речь не идёт об отступниче-
стве, именно поэтому в 5:36 заявлено: “Вы никогда не слышали голоса Бога и 
лица Его не видели”. Лишь обращаясь к своим ученикам, принявшим Благую 
весть и уверовавшим, он позволяет говорить об общем с ними Отце: 

20:17 – “Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу ва-
шему”. 

Христос “Иоаннова” Евангелия, без сомнения, отвергал не только Моисея, но 
и израильских пророков – составную часть иудейского Закона. В 10:8 он утвер-
ждает, что “все, сколько их ни приходили предо мною, суть воры и разбойники”. 
Это обобщение “все” невозможно истолковать в том смысле, чтобы сделать из 
этих “всех” какое-либо исключение, а значит нельзя признать, что хотя бы неко-
торые предшествующие еврейские пророки могли бы получить прописку в ряду 
будто бы признаваемых Иисусом авторитетов. В 3:13 он отвергает Еноха и Илию, 
вознесшихся согласно еврейским писаниям живыми на небо, провозглашая: 
“Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий”. 
Мог ли этнический иудей и ревностный иудаист столь неуважительно отно-
ситься к писаниям и религиозной традиции той этнической среды, к которой 
принадлежал сам? Это полностью исключено. Это не реформатор, это дерзкий 
разрушитель религии и законов чуждого и враждебного для него народа. 

 
Дети Дьявола. Теперь остановимся на наиболее известном “антисемитском” 

месте 
8:38-47 – “Я говорю то, что видел у [моего] Отца … а вы делайте то, что слы-
шали от [вашего] отца… Вы делаете дела вашего отца…  Если бы Бог был 
вашим Отцом, вы любили бы меня… Вы – от отца [вашего] Дьявола, и хотите 
делать желания вашего отца… Вы не от Бога”. 

Обратим внимание, что эти слова были сказаны “к уверовавшим в Него 
иудеям” (8:31). Следовательно, даже уверовавшие иудеи остаются “сынами Дья-
вола” по воззрению Иисуса. Вера не спасает их от их демонической природы. 

Важно подчеркнуть, что рассматриваемая речь была произнесена в контек-
сте полемики об этническом происхождении евреев. Когда были разбиты аргу-
менты, что отцом евреев является Авраам (8:33-39), спор был перенесён уже в ре-
лигиозную сферу и сфокусировался на теме “детей Божьих”. По мнению Иисуса, 
иудеи не являлись ни потомками Авраама, ни сынами Бога, т. е. это был некий 
не поддающийся духовной, расовой и национальной идентификации смешан-
ный сброд – “без роду и племени”. Тут наиболее ярко показано, что у Иисуса и 



Л. Л. Гифес                                                                 57 

 

евреев не один и тот же Отец, у них были разные отцы, а значит и разные рели-
гии. Греческое слово “Дьявол” – это эквивалент арамейского имени Сатана. 
“Дети Дьявола”, надо сказать, очень сильное оскорбление национального досто-
инства евреев. Фактически, Иисус приравнял их к “бесам во плоти”. 

И опять же – отметим это особо! – речь не идёт об отступничестве иудеев от 
Бога, потому что, если бы это было так, то мы могли бы отыскать какое-либо под-
тверждение этому в полемике Иисуса с оппонентами. Было бы сказано, напри-
мер, о том, что евреи некогда получили истинное откровение от Бога, но затем 
сделались преступниками Закона. Но этого нет. Иисус категоричен и свидетель-
ствует без каких-либо оговорок, что евреи происходят от Сатаны, а Закон Моисея 
он всегда называл “вашим Законом”, а не своим. Также нет никакого подтвер-
ждения тому, что евреи были когда-то “избраны” Богом. Их пророки – “воры и 
разбойники”. По большому счёту, у них нет никакой нации, что вполне подтвер-
ждается исследованиями их этногенеза [подробнее: Занд 35; Гифес 17]. Отец 
Иисуса их тоже никогда не “избирал”. Иисус вообще считает рождение “снизу” 
ἐκ τῶν κάτω ἐστέ (8:23) недостаточным для “избранности” и сыновства, а это уже 
прямой вызов тезису о святости “семени Авраама”. Текст 1:12-13 противопостав-
ляет рождение детей Божьих рождению, которое происходит от крови и похоти 
плоти. Рождение детей Божьих возможно только “свыше” ἄνωθεν (3:3,7), а рож-
денные “снизу” производит “детей Дьявола”. Следовательно, преемство от Авра-
ама не имеет никакого значения. Более того, это – дьявольское рождение. Это пря-
мой вызов всей системе иудейских религиозных ценностей, базирующихся на 
доктрине о святости “семени Авраама”, носителями которого считали себя все 
евреи. Всё остальное, что выходит за рамки этих выводов, есть плод умствова-
ний апологетов, которые свои толкования выдают за святые писания, но не за-
мечают, что, по выражению Ж. Турмеля, “ведут себя как пожарники возле очага 
возгорания – они стремятся локализовать и изолировать его” [Турмель 85]. 

В связи с этим всплывает вопрос, кем же является сам этот бог иудеев, кото-
рого они называли именем Яхве? Разумеется, если они считали себя сыновьями 
какого-то бога, отличного от Отца Иисуса, и при этом он называл иудеев “сынами 
Дьявола”, то отсюда следует, что Яхве и был этим Дьяволом, как следует из ло-
гики евангелиста. В четвёртом Евангелии Дьявол или Сатана фигурирует под 
другими именами. Например, он выступает как “князь мира сего” или “злой” 
(πονηρός). Так, в 17:5 Иисус молится об учениках, чтобы его Отец сохранил их от 
“злого”, т. е. от еврейского бога, их врага. А в других местах он говорит: “Ныне 
князь мира сего будет изгнан вон” (12:31); “князь мира сего… не имеет во мне 
ничего” (14:30); “князь мира сего осуждён” (16:11), что следует интерпретировать 
в том смысле, что Иисус изгоняет Яхве из вселенной, осуждает его и не имеет с 
ним ничего общего!  

 
Хронология Тайной Вечери и Пейсаха. Согласно хронологии Евангелия “воз-

любленного ученика” Тайная Вечеря состоялась за день до того, как члены Си-
недриона совершали свой пасхальный седер. Официальная дата празднования 
Пейсаха падала на день 14 Нисана. Однако Иисус возлежал с учениками за по-
следней трапезой 13 Нисана. Если по синоптическим данным Мф 26:17 = Мк 14:12 
= Лк 22:7 он совершил её в тот самый день, когда иудеи заколали пасхального 
агнца (“первый день опресночный”), то по свидетельству четвёртого 
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евангелиста это случилось днём раньше (18:28), не во время, а “перед праздником 
Пасхи” (13:1-2). Места 18:28 и 13:1-2 содержат ясные указания, когда именно 
члены Синедриона должны были вкушать пасху, а именно – в пятницу вечером. 
Тогда же, в “день приготовления перед Пасхой” (ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα), со-
стоялся суд Пилата (19:14). Значит 14 Нисана выпадало на день пятницы, а седер 
совершался сутками позже Тайной Вечери. В этом можно усмотреть очередную 
независимую от синоптических Евангелий позицию автора, который вступает с 
ними в открытую конфронтацию по поводу датировки Тайной Вечери. Оче-
видно, Матфей, Марк и Лука представляют иудейский взгляд, а Мария Магда-
лина – антииудейский. 

Согласно 19:14, в 6-м часу Иисус еще находился в претории. Это фактически 
крайний срок, когда иудейские начальники еще могли лично участвовать в су-
дебном процессе перед началом Пейсаха. Вечером они уже должны были совер-
шать храмовые службы – после полудня 14 Нисана и до рассвета. После оглаше-
ния приговора казнью занимались римляне, в то время как иудеи в ней не 
должны были участвовать, будучи отвлечены пасхальными обрядами. Таким об-
разом, если исходить из показаний четвёртого Евангелия, мистическая связь 
распятия Христа с ритуалами иудейского Пейсаха, которую так стремились по-
казать синоптики, становится весьма призрачной, если не сказать большего – 
такой связи не имелось вообще. 

В связи с вышесказанным под сомнение можно поставить сообщение Матфея, 
Марка и Луки о присутствии на распятии начальников иудейских, фарисеев, 
книжников и самих первосвященников (Мф 27:41 = Мк 15:31 = Лк 23:35). Лишь 
Лука в описании этого эпизода более сдержан, говоря обобщённо об участии 
“народа” и “начальников”. Четвёртое же Евангелие полностью исключает 
нахождение иудеев возле креста, очевидно, занятых ритуалами Пейсаха, как и 
должно было быть, если Вечеря, суд и распятие состоялись за сутки до Пейсаха. 

Но если все благочестивые иудеи в это время были отвлечены обрядовой сто-
роной праздника, значит те женщины (и среди них Мария Магдалина), которые 
стояли у креста, а также сопровождали тело Иисуса до гробницы, совершали не-
допустимое – игнорировали пасхальные обряды. Упоминание четвёртым еван-
гелистом “великой субботы” 15 Нисана (19:31) несовместимо с тем, что пишут обо 
всём этом синоптики и, в частности, Лука 23:56, который неудачно делает жен-
щин благочестивыми иудейками, блюдущими субботы, в то время как согласно 
иоанновской традиции та суббота была “субботой великой” и субботний покой 
отменялся в связи с обрядами Пасхи59. 

Погребение Иисуса Иосиф Аримафейский и Никодим совершают тоже явно в 
обход всех предписаний, касающихся “великой субботы”. Согласно Мф 27:57 = Мк 
15:42 вечер уже настал после того как Иисус умер. Следовательно, суббота на тот 
момент уже наступила, поскольку у иудеев день начинался с вечера, который 
наступал после полудня. Значит иудейские традиции ими тоже грубо наруша-
ются и попираются: Иосиф и Никодим занимаются погребением осуждённого 
Синедрионом “богохульника” вместо того, чтобы праздновать Пейсах. Никодим 
приносит “состав из смирны и алое”, чтобы помазать им мертвеца (19:38-42). 
Прикасаясь к мёртвому телу, они делают себя ритуально нечистыми в канун 

                                                 
59 “Ради субботы обряды Пасхи не переносятся”. – Рабби Гиллель. Тосефта, Песахим. IV, 1a. 
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Пейсаха, что лишает их права совершать какие-либо иудейские обряды этого 
праздника, разве что только через месяц очищений (Числ 9:6-11). И в этом они 
подражают Иисусу, который ранее тоже “осквернился”, посетив квартал прока-
жённых (подробно об этом см. ниже).  

Так что слова 19:40 “как обыкновенно погребают иудеи” нужно признать од-
ной из комментирующих глосс иудействующего редактора. Кроме неё в 19:42 
имеется указание: “Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что 
гроб был близко”, чем подчеркивается, что участники церемонии не желали 
нарушать субботу и переносить погребальный обряд на следующий день. Всё это 
выглядит тоже очевидной вставкой редактора, потому что Иисус умер, как ми-
нимум, на шесть часов позже, чем у синоптиков (ср. Мф 27:46 = Мк 15:34, где ска-
зано, что смерть наступила в 9-м часу), а значит суббота в данном случае должна 
была наступить уже давно и погребение фактически осуществлялось в сумерках, 
под покровом ночи, в самый разгар Пейсаха, когда иудеям предписано совер-
шать свой седер. 

 
Первичность “антииудейского” слоя. Фактически, при обсуждении хроно-

логии Тайной Вечери, мы уже перешли к разбору мест, в которых имеются иуда-
изирующие вставки и наслоения. С дальнейшего анализа спора Иисуса с иуде-
ями в 8-й главе мы начнём исследование “иудаизирующего слоя”, который был 
внесён на позднем этапе кодификации Евангелия “возлюбленного ученика” и 
отражает полемику и противостояние взгляда на Иисуса “с другой стороны”. Эти 
две экспозиции вовсе не нужно как-то соединять или толковать одну с помощью 
другой, как часто делают иудеохристианские экзегеты. На самом деле это две 
противоположные точки зрения, и одна противоречит другой, потому что неко-
торые места Евангелия были исправлены и интерполированы, дабы снизить 
значимость антииудейской фабулы в проповеди Иисуса.  

В этой связи представляет интерес теория В. Микса, который усматривал в 
четвёртом Евангелии нарочитое диалектическое противопоставление Иудеи и 
Иерусалима, символизирующих тему суда и отвержения, с Галилеей и Самарией, 
символизирующими призвание и ученичество, из чего был сделан вывод о су-
ществовании отдельного галилейского типа христианства [Гатри 14, стр. 252]. 
Этот “галилейский тип”, вероятно, и был положен в основу четвёртого Еванге-
лия, в то время как “иудейский (иерусалимский) тип” был по отношению к нему 
вторичным и привнесённым извне группой, которая стремилась приспособить 
христианство к иудаизму. Интересно также мнение британского библеиста Рэй-
монда Брауна, заключающееся в том, что христиане иоанновской общины “в 
борьбе с синагогальными лидерами… стали исповедовать слишком крайние 
взгляды”, которые были основаны на “подчёркивании божественности Иисуса” 
и “любви друг ко другу как единственной заповеди” [Браун 9, стр. 410]. Такой вы-
вод понятен, т. к. почитание Иисуса Богом было демонстративным отрицанием 
еврейского монотеизма, а акцентирование на любви исключительно между хри-
стианами не предполагало любви к иудеям и их Закону. Именно поэтому в Ин 
заповедь о любви к врагам, ненавидящим и обижающим отсутствует. 

На вывод о существовании двух главных литературных слоёв – древнейшей 
первоосновы, опирающейся на ранние элементы христианской традиции, и бо-
лее позднего “верхнего пласта”, натолкнул многих ученых тщательный 
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всеобъемлющий анализ текста четвёртого Евангелия. В то же время исследова-
тели не пришли к единому заключению, что должно быть отнесено к раннему 
слою, а что к позднему. Предлагались разные варианты решения проблемы 
[Кубланов 48, стр. 92]. Такова научная текстологическая точка зрения. Экзегетика 
предлагает лишь богословские основания, которые строго научными назвать 
нельзя. Они отражают определённую тенденцию и конфессиональные пристра-
стия того или иного теолога. Но почему мы, не отклоняясь от научной методики, 
не можем следовать своим конфессионально необусловленным “пристрастиям” 
в объяснении, откуда в Евангелиях появились противоречия? Да, мы имеем свою 
точку зрения и постараемся её аргументировать. Она будет основана на тексто-
логии и состоит в том, что т. н. “иудаизирующий слой”, как мы его называем, не 
был изначальным. Это и был т. н. “верхний пласт”. Наш тезис заключается в сле-
дующем: протоканоническая версия четвёртого Евангелия была короче и её фон 
был более “антисемитским”, чем после последующих доработок и переделок. 

Но меня спросят: если верна теория двух независимых “слоёв”, то откуда из-
вестно, что именно антииудейский слой являлся первичным? Может быть, всё 
наоборот? Нет. Если верен обоснованный тезис, что автором Евангелия “возлюб-
ленного ученика” и самим этим учеником была Мария Магдалина, то, несо-
мненно, именно антииудейский слой был положен в основу протоканонической 
редакции. Потому что “церковь Марии Магдалины”, условно говоря, являлась 
той группой, которая противостояла Петру, т. е. “кифянам”, что подтверждается 
гностическими источниками. А именно “круг Петра”, как я убедился из своего 
подробного текстологического исследования синоптических Евангелий, был 
главным иудействующим крылом в раннем апостольском христианстве 
(иудеохристианстве). Это доказывает также и тот факт, что Петр являлся жено-
ненавистником, а это – характерная черта иудаизма, которому свойственна стро-
жайшая патриархальность. Увы, роль Петра и его “круга” была не замечена теми 
философами, которые иудаизацию христианства пытались списать на личность 
бывшего фарисея Павла (происходящего из никогда не существовавшего мифи-
ческого израильского “колена Вениаминова”60). Но Павел лишь примыкал к 
“столпам”, он представлял умеренно консервативную линию, и при необходи-
мости сам вступал в конфликт с Петром (Гал 2:1-21). В иудаизации христианства 
он повинен лишь в незначительной степени. С другой стороны, мы имеем осно-
вания говорить о происхождении религиозных взглядов Марии Магдалины из 
назорейской среды, которая характеризуется как радикально антииудейская 
(как в религиозном, так и в этническом плане). И если она являлась автором чет-
вёртого Евангелия, что наверняка, то в его основу не мог быть транслирован ни-
какой иной подход, кроме строго “антисемитского”. 

Проблема видится лишь в том, что 21 глава Евангелия “от Иоанна”, где и ска-
зано, что “ученик, которого любил Иисус” был автором (21:24), признана в биб-
лейской науке вставной. Недавно был обнаружен последний лист коптского пе-
ревода этого Евангелия, которое заканчивается на 20-й главе [Покорны, Геккель 
                                                 
60 В табличках Мари упоминается народ Binu-Jamina, от названия которого, видимо, и 
происходит колено Вениаминово. Он являлся, судя по всему, индоарийским племенем 
амореев, по-аккадски называемым Maru-Jamin и, очевидно, как-то связан с иевусеями 
(ярусами), которые владели Иерусалимом, находившимся первоначально на одной и той 
же территории расселения колена Вениамина, что явно не совпадение. 
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67, стр. 538]. Действительно, по содержанию 21 глава носит, по меньшей мере, 
следы редакторской работы “круга Петра”, так как речь в ней идёт о его реабили-
тации после отречения и назначении его “пастырем овец Христовых”. Причем 
“автограф” ученика явно связан с предыдущими стихами, его нельзя выделить 
внеконтекстно и расположить отдельно от всего эпизода главы. Текстологи от-
мечают, что вся 21 глава по стилю и языку отличается от основного текста “Еван-
гелия Иоанна”. И даже, возможно, её автор являлся редактором остального тек-
ста. Возникает вопрос: не был ли автор 21 главы тем, кто решил убрать имя Ма-
рии Магдалины в ряде мест, заменив на “возлюбленного ученика” мужчину, а 
затем указать на его авторство, т. е. на подразумеваемое авторство апостола 
Иоанна? Да, так могло быть. Но ведь сам характер четвёртого Евангелия, где под-
черкивается “женский” аспект, указывает на особую роль Магдалины. В нём об-
наруживаются и другие “феминистские” черты (прежде всего акцентирование 
на теме любви и божественности Учителя). Кроме этого, очевидное отрицание 
синоптической традиции, вышедшей так или иначе из “круга Петра”, и сквозь-
текстовое понижение статуса Петра как “главы церкви” – все эти факторы несо-
мненно доказывают авторство Магдалины независимо от того, кто написал 21 
главу. Её составитель непроизвольно, возможно, не ведая, в какую “яму” он по-
падает, подтвердил “автограф” женщины-апостола, хотя, возможно, преследовал 
совсем другую цель. Как пишет Р. Хузино, авторство и псевдоэпиграф были рав-
нозначными понятиями в античном мире. Псевдоэпиграфист, как правило, от-
ражал мнение школы “учителя” или основателя. Посему, кто бы ни был непо-
средственным автором Евангелия “возлюбленного ученика”, он выражал мне-
ние той традиции, которая следовала позиции “основателя” школы. Стиль до-
бавлений демонстрирует, по меньшей мере, уважение к уже написанному и же-
лание сохранить сложившуюся композицию, но при этом внести в неё собствен-
ные мысли или же материал из другого источника. 

По многим признакам, обсуждённым выше, зафиксированным в четвёртом 
Евангелии, которое ошибочно признаётся Евангелием “от Иоанна”, Мария Маг-
далина являлась лидером и основателем той общины, из недр которой оно по-
явилось. Поэтому именно она должна быть признана подлинным автором. Нет, 
именно, она – та, которой было суждено стать изгоем для иудеохристианской 
церкви, возглавляемой Петром и его последователями, опосредованно засвиде-
тельствовала свой “автограф” в 21 главе независимо от того, какие цели пресле-
довал редактор. След её присутствия обнаруживается здесь в числовом значении 
153 – количестве пойманных рыб, соответствующем числу её имени (см. выше), 
и одновременно это есть указание на то, кем на самом деле управлялась лодка, 
символизирующая Церковь Христа. Мы опять вернулись к выяснению автор-
ства, но это каждый раз является важной темой исследования, определяющей 
“магдалинову” керигму четвёртого Евангелия. 
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Иудаизирующий слой 
 

В четвёртом Евангелии просматривается другая, альтернативная точка зре-
ния на происхождение и личность Иисуса – иудейская. Во многих отрывках он 
представлен иудеем, говорит и действует как типичный иудей. Как это сопоста-
вить с тем, что было сказано выше об антииудейской составляющей рассматри-
ваемого памятника раннехристианской письменности? Попробуем ответить на 
этот вопрос при помощи текстологии, экзегетики, сравнительного религиоведе-
ния и критического метода. 
 

Спор с иудеями об их происхождении. Впоследствии в рассмотренном выше 
отрывке главы 8, по-видимому, были вставлены между строк интерполяции, ис-
кажающие смысл речи Иисуса к иудеям. Моё предположение строится на ряде 
противоречий и нестыковок в “каноническом” тексте. С одной стороны, в 8:39 
отрицается возможность того, что иудеи – дети Авраама, а в 8:37 подтверждается: 
“знаю, что вы – семя Авраама”. Где правда? Думается, “грязная” работа позднего 
редактора не располагает к доверию каждому слову, написанному в 8-й главе. 
Это же касается и строк о “делах Авраама”, которые “не делали” иудеи, а потому 
лишились права называться его “детьми”. Но с точки зрения ветхозаветного 
иудаизма нельзя быть духовными детьми Авраама. Родство с Авраамом обуслов-
лено наличием его семени в его потомках, т. е. генетикой. Грех, нарушение За-
кона, неправедные дела вовсе не могут лишить евреев звания “детей Авраама”. 
Завет Яхве с Израилем не может быть нарушен, даже если весь Израиль отсту-
пится от него (Пс 88:31-35, ср. Ис 1:18, 43:25, 44:21-22). Этот Завет вечен и неуни-
чтожим ни при каких условиях. Если бы Иисус говорил с иудеями в контексте 
ветхозаветной религии, на языке её установок, он не нашел бы отклика подоб-
ным идеям в еврейской среде, особенно между ревнителями Закона. Когда 
Иоанн Креститель говорил о создании детей Авраама из камней (Мф 3:9), то он 
тоже “переступал черту” Закона. Иисус, а впоследствии и Павел (Рим 2:28-29), по-
вторяли назорейское учение Предтечи, не признавая зависимости избранниче-
ства от плотского происхождения.  

Стих 8:56, возможно, тоже испорчен: в нём сказано о том, что “Авраам увидел 
день мой (Христа)”. Но иудеи отвечают возражением в том смысле, как если бы 
Иисус сказал, что не Авраам видел время Иисуса, а сам Иисус видел время Авра-
ама (слово “день” в еврейском языке может иметь значение времени, периода). 
И Иисус, в частности, подтверждает это своим ошеломляющим заявлением, что 
он существовал прежде Авраама (8:57-58), что могло быть отнесено только к Богу 
или ангельскому существу. Если бы в оригинале действительно стояла фраза: 
“Авраам увидел день мой”, то в таком случае иудеи должны были возразить чем-
то вроде: “разве Авраам дожил до наших дней?” Но они отвечают: “Тебе нет еще 
и пятидесяти, и ты видел Авраама?” Если иудеи ответили так, то они должны 
были опровергнуть несколько иное выражение: “Я видел Авраама”.  

Существующий непоследовательный диалог помогает нам в некоторой мере 
определить, где и как он мог быть искажён, если редактор не очень умело 
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работал с текстом61. Литература эпизода хромает, и это заставляет нас заду-
маться над подлинностью его содержания.  

Я должен, однако, предложить и иное объяснение рассматриваемого диалога. 
Слова “Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел, и возрадовался” 
можно расценить как намёк на встречу Авраама с Мелхиседеком, когда еврей-
ский патриарх принёс ему десятину (Быт 14:20). Учитывая то, что Мелхиседек 
являлся языческим царём Шалема и “священником Бога Всевышнего” – Эла Эли-
она, почитаемого ханаанеями, без еврейской родословной (Евр 7:3), смысл этой 
встречи следует искать в констатации признания Авраамом (а в его лице всем 
Израилем) истинного богопочитания в среде иных народов, ненавистных и “про-
клятых” ханаанеян (Быт 14:18-19). Иисус, таким образом, мог видеть себя в роли 
второго Мелхиседека, тоже не имеющего еврейской родословной62, но которого 
должны были почтить иудеи, следуя примеру своего праотца. В этом, соб-
ственно, и состояли те самые “дела Авраама”, которые его далёкие потомки не 
желали делать. Аналогия с Мелхиседеком усиливается и тем, что Иисус и Мел-
хиседек совершали евхаристию посредством хлеба и вина (Быт 14:18).  

Изначальную версию восстановить трудно, в тексте остались противоречия 
и несоответствия, которые лишь отчасти помогают выявить след вставок и опре-
делить их характер. 

Доказывая Иисусу, что иудеи – подлинные дети Авраама, еврейские полеми-
сты настаивают на том, что они “не были рабами никому никогда” (8:33). Само 
по себе исторически это неоправданно, особенно во время оккупации римля-
нами, тем не менее Иисус не считает нужным спорить с этим, но бьет иудеев в 
другое уязвимое место: иудеи являются “рабами греха” (8:34). Этот аргумент, без-
условно, вновь выдвинут с целью опровергнуть собственное мнение евреев о 
себе, что они якобы дети Авраама в этническом аспекте, которое и обеспечивало 
их “сыновство” у Бога и “праведность”. Ведь с помощью морально-нравственной 
дискредитации, как я подчеркнул ранее, нельзя разрушить генетическое проис-
хождение “грешников”. Тем более, что “грех” в их понимании был не столько 
нравственной категорией, сколько нарушением ритуальной части Торы. Мо-
рально грешат все, но по учению Торы только “искупление” посредством крова-
вых обрядов лишает “грех” его последствий на земном плане. О нравственном 
совершенствовании, как и о загробном воздаянии в “Небесном Царстве”, евреи 
не имели понятия63. Попытка им объяснить это приводит к еще большему заме-
шательству, потому что следом евреи опять заявляют одно и то же: “отец наш – 
Авраам” (8:39). Это их кредо, формула веры, не подлежащая никакой критике 
или некоему спиритуалистическому перетолкованию. Оспаривая её, Иисус под-
рывают всю иудейскую религию, основанную на учении о “семени Авраама”, 

                                                 
61 Объяснение, будто Авраам только предвидел приход Спасителя в лице Иисуса, никуда 
не годится, поскольку Иисус парирует возражение недоумевающих иудеев тем, что заяв-
ляет о своём существовании прежде Авраама. Это значит Авраам должен был увидеть 
Иисуса при своей жизни.  
62 Такое возможно в том случае, если бы Иисус отождествлял себя с Мелхиседеком. На 
возможность такого отождествления Мессии указывают ессейские, гностические и 
иудеохристианские писания [Тантлевский 83, стр. 254-273]. 
63 Не поэтому ли в 8:56-57 евреи недоумевают, как Авраам мог увидеть “день” Иисуса, 
если он давно умер, а Иисусу еще нет пятидесяти? 
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рубит её на корню. Стих 8:36 о духовном “освобождении”, следовательно, нужно 
понимать как освобождение от ритуальных уз Торы, о свободе от племенной за-
висимости, а значит от любых этноконфессиональных привязанностей. Если 
иудеохристианские толкователи всё еще отстаивают точку зрения “восполне-
ния” Торы, то в чем же оно в данном случае заключается? 

Почему мы говорим именно об этническом аспекте? Именно по той самой 
причине, что для евреев было чуждо учение о “духовном сыновстве”, они не 
могли усвоить такой мысли в контексте их теории “избранности” по крови. Но 
если бы даже Иисус и выдвинул такой тезис, то это тоже означало бы ниспровер-
жение Торы, поскольку она не допускает вненациональных рамок “избранно-
сти” в широком смысле. Поэтому иудеи замечают, что говорящий так – беснова-
тый самарянин (8:48,52). Отвергая их обвинение в одержимости демоном, Иисус, 
однако же, не спорит с тем, что он самарянин. Ведь самаряне этнически не про-
исходили от потомков Авраама. По свидетельству Иосифа Флавия они являлись 
преимущественно иранцами64 и, по мнению иудеев, не могли быть субъектами 
иудейского религиозного права, поскольку не происходили от Авраама напря-
мую. Самаряне, однако, признавали Тору, почитали Авраама и Иакова (в силу 
местной традиции65), тем не менее были ненавидимы иудеями в связи со спором 
о месте поклонения (это будет обсуждено при разборе беседы с самарянкой). Если 
Иисус мог высказать нечто подобное про “духовное сыновство”, это ставило бы 
его, по меньшей мере в разряд еретиков, а обвинение в “самарянстве” только 
еще больше подчеркнуло бы его этнически неиудейское родословие. Иисус по-
добен самарянам в том, что он не являлся евреем по крови; об Аврааме он отзы-
вается не как о своём отце, а как об “отце вашем”, т. е. иудеев (8:56, ср. 8:37). По-
этому Иисус не спорит с обвинением в “самарянстве”, для него это вообще не 
оскорбление, а может быть даже достоинство, если учесть, что в притче о мило-
сердном самарянине под этим самарянином подразумевается он сам. 

Следовательно, отрицание Иисусом происхождения евреев от Авраама в 8:34-
35,39 нужно понимать в “глобальном плане”. Оспаривание того, что иудеи явля-
лись этническими потомками Авраама, было позже, видимо, философски раз-
вито редактором, и он внёс ряд разъясняющих изменений в формулировки от-
ветов, чтобы не слишком радикализировать отношение галилейского учителя к 
еврейскому патриарху и еврейскому народу, который в этом случае уже не похо-
дил на неких обезличенных варваров. Однако редактор не заметил, что и в ис-
правленном варианте Иисус остаётся явным ниспровергателем иудейской веры 
и язычником. Контекст и смысл полемики с иудеями в главе 8 в любом случае не 
располагает к тому, чтобы отнести её к внутриконфессиональному спору между 
последователями иудейской религии. 

 
Родина Иисуса и место крещений Иоанна. Где же была родина Спасителя 

согласно нашему Евангелию? Об этом прямо в нём не говорится. Назарет упоми-
нается в 1:45,46 в связи с эпизодом призвания Нафанаила, но самой истории 
                                                 
64 Этот народ назывался kuti'im или гутии (у Иосифа – “хуфейцы”), которые были индо-
ариями (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XI, 4,4,9). 
65 В языческом мире считалось нормой почитать богов определённых территорий, даже 
если эти территории были завоёваны. Переселенцы, как правило, включали этих богов 
в свой пантеон. 
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детства и родословия нет. В отличие от синоптиков, миссия Иисуса начинается 
в Иудее. Он впервые появляется в иудейском городе Вифания, посещая общину 
Иоанна66, за ним следуют первые ученики, а затем в той же “земле Иудейской” 
он совершает крещения и живёт там с учениками (3:22). Это располагает к тому, 
чтобы читатель утвердился в мысли о том, что родиной Иисуса была Иудея. 
Именно оттуда он и приходит в Галилею (1:43; 4:3). Миссия в Галилее продолжа-
ется только из-за того, что Иисус “по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи 
искали, как убить его” (7:1). Наконец, самое важное место, которое должно было 
прямо указать на иудейское рождение Иисуса, содержится в 4:44, где говорится, 
как по выходе из Самарии в направлении Галилеи он сказал: “Пророк не имеет 
чести в своём отечестве”. Самария точно не могла быть его родиной, хотя бы по-
тому, что многие самаряне уверовали в него согласно предыдущему повествова-
нию, т. е. оказали честь пророку. Галилея также не могла ею являться, потому 
что уже в следующем стихе сказано: “галилеяне приняли Его”. Значит и здесь 
Иисус не был отвергнут. Остаётся только Иудея, из которой он шел, согласно 4:3, 
“через Самарию”. Эта несомненно иудейская вставка, неуклюже перемещённая 
в совершенно иной контекст и страну из синоптиков (Мф 13:57 = Мк 6:4 = Лк 4:24), 
имела определённую цель представить Иудею его настоящим “отечеством”. И 
действительно, автор много раз даёт понять, что именно в Иудее Иисус стал объ-
ектом ненависти религиозных фанатиков и неоднократно подвергался опасно-
сти быть схваченным и побитым камнями. 

Однако место, где крестил Иоанн, “подвисает в воздухе”, потому что рукописи 
дают здесь разночтения. Более поздние говорят о Вифаваре, что значит “дом пе-
реправы”, т. е. просто переправа или место брода – какое-то мелководье в Иор-
дане. Где оно находилось, неизвестно. Ранние же свидетельствуют, что Иоанн 
совершал крещения в Вифании, недалеко от Иерусалима. Но проблема в том, что 
Вифания не располагалась непосредственно при Иордане, в то время как все си-
ноптики говорят именно об этой реке как месте крещения. Предположение о су-
ществовании еще одной некой “заиорданской” Вифании, на восточном берегу, 
является откровенной выдумкой67, впрочем, как и третьей – которая якобы нахо-
дилась где-то возле Иерихона. Однако, судя по мандейским текстам (о них ниже), 
Иоанн не мог совершать крещений в Вифании, так как там не имелось проточ-
ной воды [Бурьяк 11], которую они называли “живой водой” и считали един-
ственно пригодной для ритуальных очищений. После ухода мандеев из Пале-
стины они стали называть iardn'ой любую речку, где совершали свои омовения, 

                                                 
66 На Вифанию в 1:28 указывают ранние рукописи. 
67 В сочинениях, написанных паломниками по святым местам времён расцвета Визан-
тийской империи, часто упоминалась греческая колонна с крестом на вершине, обозна-
чающая место крещения и установленная во времена раннего христианства. Междуна-
родная группа археологов-библеистов в 90-х гг. ХХ в. заявила, что ей якобы удалось обна-
ружить основание той самой колонны, которая располагалась на 40 метров восточнее 
современного русла Иордана (хотя в действительности нашли не останки колонны, а 
мраморную плиту, на которой она будто бы была установлена). Также в этом месте были 
найдены остатки трёх византийских церквей, которые, по мнению ученых, подтвер-
ждали находку. Понятно, что эти “открытия” являются заказной частью паломнического 
бизнес-проекта, основу которого заложили еще под патронажем Византийской импе-
рии, а не научной реконструкцией [15]. 
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что указывает на тот факт, что почитаемый ими Иоанн осуществлял их именно 
на Иордане [Мацух 53, стр. 54]. Текст Ин 1:28 буквально гласит: “Это случилось … 
по ту сторону (πέραν) Иордана”. То есть это сказано с точки зрения находящегося 
на западной стороне Иордана. Синодальные переводчики здесь делают исправ-
ление, ставя предлог “при”, но это является прямой фальсификацией текста, 
дабы как-то совместить данные с синоптиками. Тем не менее я хочу заметить, 
что синодалы были, по сути, правы, так реконструируя текст, потому что креще-
ния в Вифании никак не совпадают с окружающей их окологалилейской топо-
графией, сопутствующей деятельности Иоанна и Иисуса на начальном этапе. 
Пóзднее чтение “в Вифаваре”, на мой взгляд, как раз более верно. И речь, видимо, 
идёт о месте, находящемся где-то неподалеку от моря Галилейского, через кото-
рое протекает Иордан. К тому же не сказано, что Иоанн крестил “в пустыне 
Иудейской” (Мф 3:1). Хотя ссылка на Ис 40:3(1:23) остаётся, но скорее в качестве 
эзотерической аллегории68. Галилейские реалии тут налицо, потому что Иисус 
берёт своих первых галилейских учеников непосредственно здесь же – из об-
щины Иоанна, сам при этом находясь, очевидно, в Галилее, потому что все собы-
тия – начиная от свидетельства Иоанна об “Агнце Божьем” до призвания Нафа-
наила – охватывают всего лишь два дня (срок очень короткий, чтобы так быстро 
перемещаться из Иудеи в Галилею, при этом пробыв целый день дома с учени-
ками). К тому же такие события, как обличение Ирода в незаконном браке, арест 
и казнь Иоанна – все они безусловно могли и должны были происходить только 
в Галилее, тетрархом которой являлся Ирод Антипа, а именно его критиковал 
Иоанн Креститель. Столицей и резиденцией Антипы был сначала Сепфорис, а 
затем Тивериада – галилейские города69. Е. Дровер, специализирующаяся на изу-
чении мандейской религии, недвусмысленно утверждает: “Именно в Галилее и 
следует, по всей вероятности, искать прародину наших назареев, а Епифаний, 
скорее всего, был прав, утверждая, что назареи были там еще в дохристианские 
времена” [Дровер 25, стр. 346]. Из этого следует, что Иоанн Креститель не совер-
шал омовений возле Мёртвого моря в пустыне Иудейской, как нам пытаются 
внушить синоптики. Более того, и сам он не был иудеем ни по религии, ни по 
происхождению, а являлся скорее всего иранским арием, пришедшим из Мидии. 
Согласно одному из мандейских источников, он был “вскормлен на Мидийском 
нагорье” и затем уже прибыл в Палестину [Мацух 53, стр. 86]. Мидия, как из-
вестно, являлась арийской страной и родиной зороастрийских магов. Название 
мидийцы было синонимом ариев. Посему неудивительно, что крещальная фор-
мула, которую использовал Иоанн, включала имя иранского божества Вер-
трагны, связанного с водной стихией [Дровер 25, стр. 314]. По-видимому, настоя-
щим именем Иоанна было вавилонское Оаннес – в честь водных божеств, кото-
рые, согласно вавилонскому историку Беросу, в очень давние времена, на заре 
истории, проповедовали и принесли разнообразные знания в Междуречье. И 

                                                 
68 Сообщения синоптических Евангелий о том, что Иоанн крестил в пустыне, следует, по 
моему мнению, считать простой метафорой. 
69 Впрочем, в тетрархию Антипы входила также и Перея – весь восточный берег реки Иор-
дан. Если автор находился на восточной стороне, то указание “по ту сторону Иордана” 
имело бы ввиду, что Иоанн совершал крещения на западной стороне. Однако выражение 
“по ту сторону Иордана” или “Заиорданье” всегда подразумевало именно восточный бе-
рег. 
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лишь в Палестине он получил более привычное для местного семитоязычного 
населения имя Йоханнан или сокращённо Яхья70. 

Однако могло быть и так, что чтение Вифавара возникло тоже как исправле-
ние. Тот, кто решил изменить первоначальное Вифания на Вифавару, конечно, 
мог обратить внимание на несовместимость оригинального чтения с галилей-
ским фоном сопровождающих событий и поступил так же, как и синодальные 
переводчики, решившие заменить “по ту сторону” на “при”. В пользу такого мне-
ния говорит также и то, что Вифавара не являлось указанием на какое-то опре-
делённое место, не будучи именем собственным, имея значение просто “пере-
правы”, “брода”, который мог располагаться в принципе в нескольких местах 
весьма протяжённого Иордана. Учитывая же то, что Вифавара – еврейское слово, 
оно могло быть вставлено редактором евреем71. Но мы будем исходить всё же из 
галилейских реалий, потому что описываемые события происходили явно в Га-
лилее, а не в Вифании, находящейся в Иудее.  

Одно из объяснений предлагает вместо Вифания чтение Batanæa (Ватанея), т. 
е. страна Башан. Это объясняет, почему в писаниях мандеев важную роль играла 
река Ярмук, что на границе Ватанеи [Райснер 37, стр. 30]. 

После того как за Иисусом последовали первые два ученика, ранее бывшие с 
Иоанном Крестителем, сказано, что “на другой день он захотел идти в Галилею” 
(1:43). Вопрос – откуда?  

 

                                                 
70 Я полагаю, что и само еврейское имя Йоханнан является лишь семитским производ-
ным от вавилонского Оанн (по-шумерски U.AN). У греков существовали также равнознач-
ные имена: Ἴων, Ιωυαν, восходящие к тому же источнику. В греческой мифологии Ион, 
сын Аполлона, является эпонимическим предком ионийцев. 
71 Считается, что чтение “Вифавара” впервые ввёл Ориген. Именно он первым обратил 
внимание, что при Иордане не было города под названием Вифания, а та Вифания, кото-
рая упоминается в Евангелиях, располагалась на большом удалении от этой реки. Од-
нако он мог взять это чтение из древних рукописей или апокрифов [68, стр. 586]. 
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Если взглянуть на карту, то ближайшей территорией, непосредственно при-
мыкающей с юга к Галилее, по которой протекал Иордан, было т. н. “Десятигра-
дие”, ниже располагалась область Перея. С восточной стороны Иордана севернее 
находилась Итурея, древняя Гавланитида (позже названная Трахонитидой). 
Здесь Иордан впадал в море Галилейское с севера. Поскольку в 1:43 прямо не ска-
зано, что в Галилею он пошел именно из Иудеи, остаются только эти области как 
наиболее вероятные кандидатуры на место крещений Иоанна. Если это так, то 
родиной Иисуса по четвёртому Евангелию скорее всего являлась именно Итурея 
(Гавланитида или Голан), потому что, когда два ученика последовали за Иису-
сом, они попросили его посмотреть дом, в котором он проживает (1:38). Они про-
были у него “весь тот день”, а после этого, “на второй день”, он прибыл в Галилею 
(1:43). Версия Итуреи как родины Иисуса, насколько мне известно, никогда ни-
кем всерьёз не рассматривалась. Тем не менее текст имплицитно намекает на 
это, если исходить из географии и указаний, содержащихся в нём. Епифаний, 
между прочим, утверждает, что назореи, которые, как известно, являлись после-
дователями Иоанна Крестителя, “вышли из Галаатиды и Васанитиды, и из стран, 
лежащих за Иорданом” (Епифаний. Панарион. О назареях, в иудействе пятой, а 
по общему порядку осмнадцатой ереси), т. е. из этой самой римской провинции 
Итурея. Там же, в Итурее, “призываются” некий анонимный ученик и Андрей, а 
потом Петр (“призвание” тут условно, так как первые двое сами делают выбор). 
По приходе в Галилею Иисус “находит Филиппа” и велит ему идти за ним (1:43). 
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Тут впервые упоминается Назарет: “мы нашли … Иисуса, сына Иосифа, из Наза-
рета”. Но ранее было сказано, что дом, в котором проживал Иисус, находился где-
то вне пределов Галилеи. Так что, учитывая явно иудейский фон сопутствующих 
призванию Нафанаила стихов (1:47-49), можно утверждать, что Назарет здесь 
тоже появился благодаря работе иудействующего редактора, который преследо-
вал цель совместить показания четвёртого Евангелия с синоптиками. В 1:44 го-
ворится, что Андрей, Петр и Филипп (и Нафанаил?72) жили в Вифсайде. Этот го-
род находился как раз в Итурее (если, разумеется, археологи верно идентифици-
ровали это поселение). Но учитывая, что границы римских областей не всегда 
совпадали с историческими, то можно утверждать, что Вифсайда, располагавша-
яся на территории тогдашней Итуреи, могла издревле считаться галилейским 
городом. Северо-восточная часть Верхней Галилеи могла охватывать всю долину 
Иордана с обеих сторон. Все события происходили где-то рядом, на границе Иту-
реи и Галилеи. Их естественной административной границей был Иордан. Ме-
сто крещений Иоанна располагалось, надо думать, тоже неподалёку, “по ту сто-
рону” Иордана – на восточной стороне, где и находилась Вифсайда, т. е. на тер-
ритории тетрарха Ирода Филиппа, права которого защищал Иоанн. В Лк 9:10 со-
общается, что где-то возле Вифсайды имелось некое “пустынное место”73, где про-
изошло чудо насыщения хлебами. А не здесь ли, в этой полупустыне, крестил 
Иоанн, и не сюда ли уходил Иисус для сорокадневного искуса от Дьявола? 

Затем в 3:23 Иоанн совершает свои крещения “в Еноне близ Салима”. Точно 
неизвестно, где были эти Енон и Салим. Считается, что Салим (евр. Шалем) был 
расположен в 12 км. юго-восточнее Скифополя (Бет-Сана), а сам Енон находился 
вблизи главной дороги на Самарию, на притоке Иордана, где действовали об-
щины учеников Иоанна Крестителя. Его уход в это место был связан, видимо, с 
разливом Иордана, потому что во время паводка находиться там было опасно [5, 
стр. 304]. Фразу “там было много воды” скорее всего следует относить не к Енону, 
а к бывшему месту на Иордане, откуда Креститель ушел. 

Следующим этапом становится Кана Галилейская, где “на третий день” после 
появления Иисуса в общине Иоанна Крестителя, совершается свадьба. События 
происходят слишком стремительно, чтобы принять на безусловную веру такую 
хронологию даже в рамках Галилейской области. Кана находилась на достаточ-
ном удалении от Вифсайды. Как указывалось ранее, в Кане могло быть поместье 
семьи Иисуса, где проживала его мать, поэтому именно здесь совершается его 
брак.  

Во всяком случае, иудеи четвёртого Евангелия знали о галилейском проис-
хождении Иисуса, поэтому и говорили: “Разве из Галилеи придёт Мессия?” (7:41) 
и: “Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк” (7:52). С другой 
стороны, когда шел спор об их происхождении от Авраама, они намекали Иисусу 
на то, что им была известна странная история его “внебрачного” зачатия, пола-
гая, что он был рождён в прелюбодеянии в отличии от истинных “сыновей 

                                                 
72 В Ин 21:2 говорится, что Нафанаил был из Каны. Однако, учитывая, что 21 глава перво-
начально не входила в авторский текст, это показание можно всерьёз не рассматривать. 
Во всяком случае, все перечисленные лица были “найдены” в один день, что указывает 
на то, что все они были скорее всего из одного города или деревни. 
73 Такое чтение (взятое из Мк 6:31?), однако, дают только поздние рукописи, но оно вошло 
в канонический текст. 
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Отца”, коими считали себя евреи (Ин 8:41, ср. Мф 13:54 = Мк 6:3, где Иисус назван 
только “сыном Марии”, т. е. без определённого отцовства). В противовес тому, 
что мы знаем из синоптических Евангелий, иудеи в Евангелии “возлюбленного 
ученика” особенно упирают на тот факт, что Иисус не рождался в Вифлееме, от-
куда и должен был произойти подлинный еврейский Мессия: “Не сказано ли в 
Писании, что Мессия придёт от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, 
откуда был Давид?” (7:42). Значит иудеи хорошо знали, что Иисус родился не в 
Вифлееме. И в данном случае мы наблюдаем очередную “антисиноптическую” 
полемику Марии Магдалины, которая вкладывает в уста иудеев свидетельство о 
том, что Иисус не рождался в Вифлееме. По Матфею и Луке на момент родов мать 
Иисуса оказывается в Вифлееме. Мария Магдалина с этим не согласна и поэтому 
приводит слова тех, кто хорошо знал о его происхождении – высокопоставлен-
ных иудейских лидеров и фарисеев, которые, конечно, должны были тщательно 
исследовать этот вопрос. Сам Иисус подтвердил, что иудеи не ошибались: “И зна-
ете меня, и знаете, откуда я” (7:28). Остаётся только удивляться, почему иудеохри-
стианские экзегеты, безоговорочно принимая фальшивую версию Вифлеема, со-
вершенно не обращают внимание на приведённые свидетельства четвёртого 
евангелиста, которые её полностью опровергают?  

 
Первое чудо в Кане. Здесь можно отметить, как минимум, два иудаизирую-

щих дополнения. В свете этого особенно интересен разговор между Иисусом и 
Его матерью, который, если учесть его уважительное отношение к женщинам, 
просто не мог высказать ей что-либо в подобном презрительном тоне, как оши-
бочно считают многие комментаторы. Выражение “что мне и тебе” является 
калькой с иврита מהליולך – эта фраза частенько употребляется в Танахе (см. 3 Цар 
17:18, 4 Цар 3:13). Оно означает, как правило, выражение безразличия – “какое 
нам с тобой до этого дело?” Очевидно, что это место оказалось просто испорчен-
ным благодаря работе редактора, так как после их диалога мать Иисуса тотчас 
даёт приказание слугам выполнить то, что скажет её Сын. Если бы Иисус дей-
ствительно нагрубил ей, сказав нечто такое, что могло её оскорбить как жен-
щину (вроде смысла “не женское это дело лезть в мои дела”), и заявил бы, что 
“еще не пришел час Мой”, то в таком случае никак не объясним весь последую-
щий резкий разворот. Только что отказавшись совершить чудо и сообщив об 
этом матери, он его, тем не менее, делает без всяких промежуточных сообщений 
о том, что же стало следствием такой быстрой перемены. Может быть, в тексте 
утрачены некоторые стихи, которые должны были объяснить это? Но, более ве-
роятно, сам стих 2:4 “что мне и тебе, женщина” – это поздняя вставка74. 

Вызывает большие сомнения и сообщение о “шести лежавших каменных во-
доносах для иудейских очищений”, которые вмещали 2-3 метрета (1 метрет – ок. 
40 литров). Объём каждого мог доходить до 100 литров, если брать в среднем, а 

                                                 
74 Можно, однако, предположить, что имел место предварительный обмен какими-то не 
совсем понятными по смыслу ритуальными фразами, предваряющими чудо. Их значе-
ние могло заключаться в демонстрации внезапности, спонтанности знамения. Сначала 
Иисус символически отказывается его произвести, дав понять матери, что это не её дело 
и что его час еще не пришел. Этот диалог слышат присутствующие. Но затем мать отдает 
приказание и как бы понуждает его по родительскому послушанию сделать желаемое. 
Иисус повинуется и совершает чудо. 
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их вес, учитывая, что они были каменными, должен быть просто огромным. 
Даже на свадьбе, на которой присутствовало, допустим, двести человек, прихо-
дилось бы тогда с этого объёма 2-3 литра вина на человека, после того как было 
к тому же выпито еще и всё предыдущее вино. Это переходит границы всякой 
разумности, если только не предположить, что Иисус ставил своей целью споить 
всю Кану до состояния свинячьего визга. 

По обычаю тех времён иудеи, входя в дом, мыли в данных сосудах грязные 
руки и ноги. Можно предположить, что если эта свадьба была иудейской, то все 
гости евреи обмывались в них. Таким образом, прежде чем туда вливать чистую 
воду для превращения её в вино, водоносы нужно было сначала тщательно вы-
мыть, что сделать было непросто в виду их громоздкости. Но дело не в этом. Воз-
никает вопрос об этичности превращения воды в вино в сосудах для омытия те-
лесных нечистот жителями жаркого юга. Такое чудо может вызывать лишь 
омерзение, но никак не восхищение. Пить вино миквы – это всё равно, что уто-
лять жажду из унитаза. Мало того, вряд ли иудей стал бы пить вино из таких 
водоносов, ведь это значило бы оскверниться, а иудеи очень боялись всего того, 
что могло “запятнать” их тщательно соблюдаемую ритуальную чистоту. Разве 
что не предположить, что Иисус в данном случае, в дополнение к спаиванию, 
решил еще и специально осквернить всех пришедших на свадьбу евреев, что, 
однако, абсурдно.  

Слово ὑδρίας (hydrias), конечно, значило просто “кувшины”. Они не были ка-
менными, и вмещали вовсе не сто литров, а много меньше. Число шесть – риту-
альное иудейское число, дабы усилить иудейскую окраску события. Таким обра-
зом, стих 2:6 является тоже, без сомнения, вставным, выглядящим уж слишком 
по-иудейски, но при этом очень безграмотно.  

 
Беседа с самарянкой. Иудейским искажениям подвергся и рассказ о беседе с 

самарянкой (4:4-42). Здесь мы также можем видеть следы поздней редакции. Во-
первых, Иисус в нём представлен иудеем: за иудея его якобы признаёт и сама-
рянка (4:9), сам себя он отождествляет с иудеями и их верой (4:22). Отрывок пере-
делан так, чтобы возникло полное ощущение о нём как Мессии Израиля, в како-
вом качестве он будто бы себя афиширует (4:25-26). Всё это, конечно, входит в 
прямое противоречие с вышеприведёнными фактами того же Евангелия, где 
Иисус открыто говорит вещи, несовместимые с иудаизмом. Вспомним: бог 
иудеев – не его Отец, их отец другой – Сатана! Закон Моисея чуждый ему закон – 
“ваш закон”. Попробуем реконструировать текст и выявить в нём изначальный 
слой. 

Эпизод с самарянкой и самарянами сам по себе создавался с целью опроверг-
нуть заявление синоптиков о том, что самаряне отвергли Иисуса, из-за чего уче-
ники даже грозились за это низвести огонь с неба, чтобы сжечь всех самарян (Лк 
9:51-56). Демонстрация иудейской злобы! Самаряне “не приняли Его, потому что 
лицо Его было идущим в Иерусалим” (Лк 9:53, букв. перевод). Если Иисус был 
иудейским паломником и имел все признаки иудея, по одежде и лицу, то такая 
реакция самарян была совершенно естественной. Они не ожидали иудейского 
Мессию и ненавидели иудеев за то, что те принесли самарянам так много зла и 
бед. В свою очередь, иудеи гнушались самарянами даже еще больше, чем “языч-
никами”. Таким образом, уже само то, что четвёртое Евангелие представляет 
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прямо противоположную картину и свидетельствует, что многие самаряне “уве-
ровали в него” (4:39), опровергает иудейство Иисуса, и прежде всего то, что его 
“лицо”, т. е. внешний вид, было иудейским75. Иначе и быть не могло. Самаряне 
признавали только Пятикнижие Моисея, а в нём не было мессианской идеи. Там 
говорилось лишь о приходе пророка (Втор 18:15). Самарянка признала в Иисусе 
именно пророка (4:19) и “Спасителя мира” (4:39). Всё остальное, сказанное о нём 
как о еврейском Мессии и вложенное в речь самарянки и жителей её города – 
это работа иудействующего редактора – настолько абсурдная, что не требует ка-
кой-либо дополнительной аргументации. Лука в данном случае представил 
Иисуса иудеем в гораздо большей степени нежели даже каноническая версия 
Евангелия “возлюбленного ученика”. Также Лука сообщает, что учениками, ко-
торые в приступе ярости предложили Иисусу сжечь самарян за то, что они не 
приняли его, были Иаков и Иоанн (Лк 9:54-55). В таком случае мог ли апостол 
Иоанн быть автором Евангелия, в котором представлена противоположная 
точка зрения на самарян? Это исключено. 

А что имело место на самом деле? В 4:8 сделано примечание, что ученики по-
шли в город купить пищи. Самарянка пришла в тот момент, когда Иисус сидел у 
колодца один, и он решил первым заговорить с нею. Дело в том, что обычаи того 
времени не допускали никаких бесед духовного учителя с женщиной наедине. 
Неважно, какая это была женщина – самарянка, гречанка или еврейка… За такое 
объяснение говорит тот факт, что когда ученики вернулись, они “удивлялись, 
что он говорил с женщиной” (4:27). Заметим – не с женщиной-самарянкой, а про-
сто с женщиной! Но редактор представил дело так, будто женщина удивилась 
тому, что иудей с ней говорит как с самарянкой, “ведь иудеи с самарянами не 
общаются” (4:9).  

Текст 4:9 можно реконструировать следующим образом:  
“Говорит ему женщина-самарянка: как ты, будучи учителем, просишь пить 
у меня, женщины?” 

Положение женщины у древних ариев было похожим. Согласно ведийским 
законам, женщина занимала не просто зависимое, но даже второсортное поло-
жение. Как и в иудаизме, женщина в индоарийском обществе рассматривалась 
как источник ритуального загрязнения. Родиться женщиной, согласно Бхагавад-
гите, считалось следствием плохой кармы, как и родиться шудрой. Женщинам 
был запрещён доступ к Ведам, а также к прохождению обряда посвящения “два-
ждырождённых”. Имея ввиду потенциальную опасность соблазна, исходящую 
от женщин, Законы Ману предписывают мужчинам нигде не оставаться 
наедине в ними [Иванова 130, стр. 128-129]. Священнослужителю или страннику 
“не следует заводить разговор с чужими женами”, если он “не получил на это 
разрешения”, в противном случае он должен заплатить штраф (Ману-смрити 
VIII. 360, 361). Так что похожий разговор, скажем, между брахманом и встретив-
шейся ему незнакомой замужней женщиной, теоретически мог состояться и в 
пространстве ведийской культуры (которая, кстати, была тогда распространена 
вплоть до Египта). Если мысленно перенести действующих лиц в эту культуру, 
тогда становится ясно, почему самарянка недоумевает, на каком основании 

                                                 
75 Точнее, галилеянина или жителя Заиорданья, совершающего паломничество в Иеру-
салим на какой-либо из иудейских праздников. 
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Иисус как арийский учитель завёл разговор наедине с нею, посторонней женщи-
ной, если это запрещено брахманскими законами. Ничто не обязывает нас ви-
деть в этой беседе строго иудейский контекст, который мог быть лишь домыслен 
позднейшими переписчиками Евангелия. 

 

 
 

Гравюра ок. 1885 г., выполненная по одноимённой картине «Христос и Сама-
рянка» («Christus und das Weib vom Samaria») немецкого художника Йозефа 
Блока. На ней в данном случае, напротив, изображена женщина культуры сре-
диземноморского крито-минойского типа или близкой к ней (с обнаженной 
грудью, без головного покрывала), что демонстрирует свободный высокий 
статус женщин в её обществе. 

 
Для Иисуса, конечно, было характерно разрушение всех табу касательно жен-

щин. А авторитет его личности подавлял какие-либо возмущения на этот счёт 
среди учеников, поэтому они не осмелились возражать (4:27), видя такое нару-
шение дхармашастр. Почерк Марии Магдалины здесь выступает очень кон-
трастно, потому что текст изобличает учеников мужчин в презрении к жен-
скому полу, а это именно то, от чего пострадала сама Мария в общине Иисуса.  

Сюзанна Хоскинс отмечает: 
“Рассказ еще раз иллюстрирует радикальные взгляды Христа на женщин: 
она не просто не была иудейкой, но и её социальный статус (жила с мужчи-
ной вне брака) означал в глазах иудеев нечистоту. Как и в случае с грешни-
цей из Евангелия Луки (и с взятой в прелюбодеянии в Ин 8 – примеч. авт.), 
Христос не осуждает её моральный облик. А это, вместе с тем, что мужчи-
нам-иудеям и, в частности, раввинам не позволялось разговаривать с жен-
щиной в общественных местах, демонстрирует: Иисус не только прини-
мает всех женщин, но и считает их равными мужчинам, независимо от 
расы и вероисповедания” [Хоскинс 90, стр. 54]. 

Этому точному определению не хватает только еще одного важного вывода: 
Иисус игнорирует раввинские законы именно по той причине, что сам он не был 
иудейским раввином. А законы эти рассматривали женщин-самаритянок как 
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“осквернённых с колыбели”, поэтому любое общение с ними было делом недо-
пустимым с точки зрения понятий об иудейской “чистоте” [Хоскинс 90, стр. 486]. 
Отвергая их, он показывает своё пренебрежение к тем представлениям иудеев о 
духовном учителе, которые соответствовали еврейским религиозным предписа-
ниям того времени. И если бы он хотел привлечь на свою сторону своих совре-
менников евреев, он не стал бы так откровенно и систематически нарушать всё 
то, что включалось в их понятия о “святости”. Скорее, он проявлял бы толерант-
ность, терпимость и икономию, дабы специально не раздражать и не отталки-
вать от себя потенциальных адептов из еврейской среды. Но мы наблюдаем со-
всем иное поведение человека, который якобы претендовал на “мессианство” в 
иудейском обществе. Это выдаёт в нём оппозиционера, а не иудаиста. Иисуса ни-
сколько не волновала реакция ревнителей Торы и ученых на его поведение и 
учение. Цель взойти на крест по воле Отца перекрывало гипотетическую озабо-
ченность спасением Израиля. 

Почему самарянка уверовала, а вместе с нею и многие другие самаряне из её 
селения? Совсем не потому, что услышали от Иисуса, что он еврейский Мессия и 
что “спасение от иудеев”. Если бы Иисус начал говорить нечто подобное, а также 
подвергать сомнению священность места их поклонения (“вы не знаете, чему 
кланяетесь…”), это только оттолкнуло бы их. Наоборот, Иисус дипломатично 
объясняет, что “не в Иерусалиме и не на горе сей” следует поклоняться Отцу, а 
надлежит “поклоняться Отцу в духе и истине”. И этот “час уже настал” (καὶ νῦν 
ἐστιν – “и ныне есть”) (4:21,23). Опять мы сталкиваемся с тем, что Иисус отвергает 
приоритет поклонения в Иерусалиме, т. е. низлагает весь традиционный иуда-
изм, который без кровавых жертвоприношений на храмовой горе просто теряет 
всякий смысл. Конечно, если самаряне услышали такие речи от Иисуса, они 
могли расположиться к нему. “Расширительное” толкование о месте поклоне-
ния нисколько не разрушало веру самарян, потому что сами они полагали, что 
может быть другая альтернатива в выборе места поклонения. Вот это самое 
навязывание иудеями Иерусалимского храма и было одной из главных причин 
вражды самарян с иудеями. Поэтому Иисус не настаивает на приоритете Сиона, 
вопреки тому, что попытался внести между строк иудействующий редактор 
(“спасение от иудеев”, “вы поклоняетесь тому, которого не знаете, мы [иудеи] 
знаем…” и т. д.). Иисус не произносил этих слов, в противном случае был бы сразу 
же изгнан самарянами. В истории неизвестно ни одного случая добровольного 
обращения самарян в иудаизм. Редактор вставляет в текст то, чего не было и не 
могло быть.   

В ранней антиохийской версии Евангелия (о ней см. выше) стих 22 отсутство-
вал, а стихи 21 и 23 имеют несколько иное чтение. Вот как передаёт данный от-
рывок архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст, который написал 
комментарий к этим строкам: 
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Антиохийская  
протоканоническая версия 

 

Кафолическая редакция 

21 Поверь мне, женщина, го-
ворящему тебе, потому что 
грядет час, и ныне есть, когда 
и не на горе этой, и не в Иеру-
салиме будете поклоняться 
Отцу; 

21 Поверь мне, женщина, по-
тому что грядет час, когда и 
не на горе этой, и не в Иеру-
салиме будете поклоняться 
Отцу; 

… 22 Вы поклоняетесь тому, 
которого не знаете; мы по-
клоняемся тому, которого 
знаем, потому что спасение 
от иудеев. 

23 но истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в 
духе и истине, ибо и Отец та-
ковых ищет поклоняющихся 
Ему. 

23 Но грядет час, и ныне 
есть, когда истинные по-
клонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине, 
ибо и Отец таковых ищет по-
клоняющихся Ему. 

 
Слова, выделенные курсивом, показывают различия с отредактированным 

каноническим текстом. Редактор не просто вставил 22 стих со словами “вы по-
клоняетесь тому, которого не знаете; мы поклоняемся тому, которого знаем, по-
тому что спасение от иудеев”, но и фразу “и ныне есть” переместил из 21 стиха 
(где она была первоначально) в 23 стих, дабы изменить смысл сказанного о 
Храме. Кроме того, фразу “наступает время” он перенес в 23 стих, не удалив из 
21-го, тем самым дважды вложив её в уста Иисуса.  

Перо иудействующего переписчика здесь проступает со всей очевидностью. 
Иудей не мог допустить мысли, что Иисус проповедовал о том, что еще до разру-
шения Храма, во время его земной жизни, “уже настало время”, когда истинные 
поклонники станут поклоняться Богу в духе и истине, т. е. где-то помимо Иеру-
салима. Комментируя отрывок в Беседе “О самарянке” Иоанн Златоуст не остав-
ляет сомнений в том, что мы поняли смысл беседы правильно, именно так, как 
она изложена в краткой антиохийской версии без 22-го стиха:  

“Господь не пожелал дать прямого ответа на её вопрос, не желая ни огор-
чить её, ни вводить в заблуждение… Если бы он сказал ей, что в Иерусалиме 
место, где должно поклоняться… то, конечно, возбудил бы в ней большое 
недовольство; тем более, что она имела за себя древнее предание о горе Си-
хемской… Поэтому, земные споры предоставляя земле, он возводит свою со-
беседницу к мысли о духовном поклонении” [39, стр. стр. 676-677]76. 

Итак, Иисус не говорил самарянке о том, что следует кланяться в Иерусалим-
ском Храме и что спасение якобы только от иудеев. Это засвидетельствовал ав-
торитетный богослов конца IV в. на основании ранней копии Евангелия. Еще раз 
подчеркну: если бы такие речи услышали самаряне, никаких разговоров и тем 
более обращения “многих самарян” не последовало бы.  

                                                 
76 В Патрологии Миня, однако, эта Беседа отнесена к разряду spuria, что, впрочем, ни-
сколько не умаляет самого факта использования другой редакции Евангелия в IV веке. 
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Рукописной традицией зафиксирована еще одна интерполяция. Только в 
поздних рукописях содержится дополнение, выделенное курсивом: “Уже не из-
за твоей речи верим, ибо мы сами услышали и знаем, что Сей есть истинно Спа-
ситель мира, Христос” (4:42). Тот, кто прибавил слово “Мессия” (Христос) к испо-
веданию самарян, очевидно, не понимал, что это несовместимо с их религиоз-
ными чаяниями. Он допустил ошибку, благодаря которой мы теперь имеем тек-
стуальное свидетельство постороннего вмешательства. Показательно то, что 
иудействующие продолжали работу по исправлению евангельских текстов и до-
ведению их до соответствия с собственными религиозными представлениями в 
течение длительного периода. 

След редакции содержится также во фразе “неужели ты больше отца нашего 
Иакова?” (4:12), скопированной с лёгким изменением, видимо, из 8:53 – “неужели 
ты больше отца нашего Авраама?” Впрочем, и там, и здесь, говоря о “нашем 
отце”, и иудеи, и самаряне абстрагируют своих мифических предков от Иисуса. 
Разумеется, если Иисус не признавал Авраама “своим” праотцом, а только иудей-
ским (“ваш отец Авраам” – 8:56), то к Иакову у него не могло быть иного отноше-
ния. Иаков для Иисуса был столь же чужим, как и Авраам.  

 
Многочисленные паломничества в Иерусалим. Нарушения хронологии. К 

иудаизирующему слою следует отнести сведения о неоднократных паломниче-
ствах Иисуса в Иерусалим. Особая хронология четвёртого Евангелия включает в 
себя несколько посещений еврейской столицы. Многократное редактирование, 
конечно, не могло не повлиять на всю структуру этого Евангелия и подорвать 
его “стройность”. Благодаря этому текст невозможно считать единым и связным 
целым. Между его частями имеются резкие переходы, называемые “апориями”. 

Согласно синоптикам, Иисус совершает “восхождение” в Иерусалим только 
один раз – первый и последний77. В Ин, напротив, он путешествует туда посто-
янно, посещая все значимые праздники иудеев (Пасху, праздник Кущей, празд-
ник Обновления Храма (Ханука) и др.). В этом обнаруживается, конечно, стрем-
ление иудействующего фальсификатора выставить Иисуса ревностным иудаи-
стом. Тем не менее даже при таком отношении Иисус не показан исполнителем 
каких-либо иудейских обрядов или жертвоприношений на этих торжествах. 
Например, придя на “Поставление кущей” (7:2) он не ставит их, как это было при-
нято у всех иудеев, которые на время праздника переселялись в шатры, вспоми-
ная о странствованиях по пустыне78. На Пасху он никогда не приносил к алтарю 
агнцев. На Хануку не возжигал свечей. Обо всём этом нигде не говорится. Соб-
ственно, что же тогда он делал на сих праздниках? Выходит, лишь обличал 
иудеев?  

Однако, из других мест следует, что Иисус на самом деле не посещал Иеруса-
лим до своих голгофских страданий. Прежде всего, это  

                                                 
77 Впрочем, в параллели Мф 23:37 = Лк 13:34, кажется, всё-таки делается намек на не-
сколько посещений, хотя они и не описаны. Тем не менее остаётся фактом то, что об этом 
у синоптиков ничего не сообщается как о реальных событиях, имевших место. 
78 О шатрах, сделанных учениками (Петром, Иоанном и Иаковом), говорится лишь у си-
ноптиков в связи с Преображением, однако о какой-либо связи “поставления кущей” на 
горе Преображения с известным иудейским праздником не заявлено. 
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7:1 – “Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что 
иудеи искали как его убить”.  

Братьям на их критику он отвечает:  
7:8 – “Я еще не пойду на праздник сей, потому что моё время еще не испол-
нилось… Сказав им это, он остался в Галилее”.  

Но сразу после этого он почему-то идёт в Иудею, вопреки тому, что только что 
сам произнёс. Очевидно, Иисус резко передумал. Но, видимо, только в голове ре-
дактора, который дал своё объяснение этому: Иисус туда пошел “не явно, но 
втайне” (7:10). В некоторых рукописях добавлено “как бы (ὡς) втайне”, что ло-
гично, потому что в действительности никакой “тайны” в его посещении Иеру-
салима в итоге не имелось, он проповедовал открыто. Тут очевидно желание ре-
дактора как-нибудь снять противоречие с тем, что произошло в ходе этого посе-
щения. Мы видим работу по изменению текста в несколько этапов, и то, как по-
следующие переписчики пытались решить проблему сложившегося несоответ-
ствия. Сначала была добавлена глосса “Он взошел не явно, а втайне”, затем к 
слову “втайне” приписано “как бы”.  

Далее, после Вифанского чуда с воскрешением Лазаря, в 11:53-54 говорится:  
“С этого дня [иудеи] положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно 
между иудеями”.  

Это место – не более чем дубликат аналогичного пассажа из 7:1. История 
странным образом повторяется, потому что составлена и разрозненных источ-
ников, которые искусственно сплетены.  

Изобразим выявленный дубликат с помощью таблицы, для наглядности: 
 

Ин 7 
 

Ин 11 

1 Иисус ходил по Галилее, 
ибо по Иудее не хотел хо-
дить, потому что иудеи 
искали как его убить. 

53 С этого дня [иудеи] поло-
жили убить его. 
54 Посему Иисус уже не хо-
дил явно между иудеями. 

 
Итак, как понимать принятие одного и того же решения Иисусом дважды? 

Если именно “с этого дня” иудеи “положили убить Его”, то как же объяснить, что 
до этого иудеи тоже “искали его убить” и неоднократно пытались его схватить и 
побить камнями не менее семи раз (5:16; 7:30,44; 8:40,59; 10:31,39)? Если именно 
такое преследование и сговор с целью убийства были причиной нежелания “хо-
дить по Иудее”, то почему тогда Иисус каждый раз возвращался туда после того, 
как только что решал больше там не появляться? Это невозможно объяснить 
иначе, кроме как неудачным соединением эпизодов в ходе создания окончатель-
ной “канонической” версии Евангелия “от Иоанна”. Стихи 11:53-54 являются 
нарушением хронологии, потому что очевидно, что иудеи хотели убить Иисуса 
задолго до “этого дня”. Тем более никак не вписываются в дальнейшее повество-
вание слова “уже не ходил явно между иудеями”, в то время как вскоре сам же 
совершает торжественный въезд в Иерусалим, при котором присутствуют фари-
сеи (12:19), и произносит там новую речь перед “народом” (12:12-50). 

В промежутке между событиями главы 7 и главы 11 вставлен уход Иисуса “за 
Иордан – на то место, где прежде крестил Иоанн” (10:40), а это место, как мы вы-
яснили, находилось в Верхней Галилее, неподалеку от Вифсайды. Начиная с 
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празднования Кущей и до праздника Хануки (упоминаемого в 10:22), Иисус дол-
жен был оставаться в Иерусалиме несколько месяцев, поскольку на протяжении 
7:2 – 10:39 не видно, чтобы он покидал Иудею. Но про такое длительное присут-
ствие там почему-то не говорится ни слова. Это странно, потому что автор Еван-
гелия то и дело отмечает сроки пребывания Иисуса в том или ином месте, даже 
когда дело касается нескольких дней (1:39; 2:1,12; 4:40,43; 11:6; 12:1; 20:26). Во всей 
серии праздников, которая служит обрамлением для служения Иисуса, еванге-
лист почему-то уделяет мало внимания тому, как много времени проходит 
между ними. Что делал или о чем говорил Иисус в промежутках? Очевидно, кто-
то другой дорабатывал текст до его окончательной формы, но при этом не поза-
ботился об исправлении нарушенной в ходе редакции последовательности. 

Доказательством тому, что единократное посещение Иерусалима Иисусом 
было разбито в каноническом “Евангелии от Иоанна” на несколько, служит от-
несение события изгнания торговцев из храма к первому паломничеству (2:13-
17), в то время как согласно синоптикам это случилось непосредственно перед 
распятием. По хронологии “Иоанна”, стало быть, очищение Храма следует отне-
сти к третьему по счету (и последнему) паломничеству. Хронологический раз-
брос здесь достигает минимум двух лет, включающих три празднования Пасхи, 
на которых присутствует Иисус согласно четвёртому Евангелию. Конечно, по-
пытку экзегетов истолковать данное несогласие евангелистов посредством тео-
рии двух “очищений Храма” нельзя воспринимать всерьёз (так же, как теории 
двух призваний апостолов и трёх помазаний Иисуса женщиной). Это является 
откровенной глупостью, особенно свойственной православным богословам. Ни 
синоптики, ни “Иоанн” не говорят, что их было два. Совершенно не годится и 
фантастическое объяснение, согласно которому “очищение Храма” в Ин 2:17-15 
поставлено в начало общественной проповеди Спасителя в качестве раскрытия 
мыслей пролога, рисующего эту историю как бы “в перспективе” [Кассиан (Без-
образов) 43, стр. 103-104]. На самом деле перемещение сцены изгнания торговцев 
из Храма вызвано желанием редактора представить воскрешение Лазаря тем со-
бытием, которое побуждает Синедрион составить заговор с целью убийства 
Иисуса (11:47). Таким образом появилась необходимость эпизод с “очищением 
Храма” убрать из описания “страстной недели” и отодвинуть на более ранний 
этап [Гандри 13, стр. 254; Костендергер 110, p. 70]. Сюда же перенесена и т. н. “хра-
мовая логия” (2:18-22), которая является сильно изменённой и сокращенной па-
раллелью синоптическому пророчеству Иисуса о разрушении Храма, которое он 
произнес также после “очищения Храма”, но в конце своего служения. 

Явное нарушение хронологии видно также из указания в  
3:22 – “После сего Иисус пришел со своими учениками в землю иудейскую 
и там жил с ними и крестил”.  

Проблема в том, что придя на Пасху в 2:13 (“очищение Храма”), и потом в 3:1-
21 приняв ночью Никодима (очевидно, проживавшего там же в Иерусалиме; ср. 
7:50, где фигура Никодима появляется в Иерусалиме среди фарисеев, а затем он 
же участвует в погребении – 19:39), нет никакой ремарки о возвращении Иисуса 
обратно в Галилею (она появляется лишь много позже – в 4:3). Непонятно, каким 
образом, находясь в Иудее, он в 3:22 “пришел” в Иудею, если оттуда не уходил в 
диапазоне стихов 2:13 – 4:2? Это можно объяснить невнимательной работой 
иудействующих переписчиков, которые, изменяя текст, забыли о сохранности 
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хронологической последовательности. И это действительно “грязная” работа, о 
чем говорят приведенные факты.  

Неестественное положение “соединительного шва” при компиляции не-
скольких источников видно также в 14:31, когда Иисус говорит своим ученикам 
за трапезой: “Встаньте, пойдем отсюда”. Однако реализацию этого предложения 
мы находим лишь в 18:1, когда “Иисус вышел с учениками своими”. Между 
этими двумя стихами оказались вставлены целых три главы – 15, 16 и 17, содер-
жащие пространные речи и наставления. Среди них раздел 16:4-33 содержит 
многие темы, уже поднятые ранее в гл. 14. Это наводит на мысль о том, что в гл. 
16 представлен тот же материал части прощальной беседы, но в другой редак-
ции. Вероятно, тот, кто решил вставить эти главы, располагал еще одной тради-
цией этой беседы и не хотел, чтобы она была утрачена. Продемонстрируем 
найденные параллели в таблице: 
 

Глава 14 Глава 16 
 

1 Да не смущается сердце 
ваше; веруйте в Бога, и в 
Меня веруйте. 

6 Но от того, что Я сказал вам 
это, печалью исполнилось 
сердце ваше.  

4 А куда Я иду, вы знаете, и 
путь знаете. 
5 Фома сказал Ему: Господи! 
не знаем, куда идёшь; и как 
можем знать путь? 

5 А теперь иду к Пославшему 
Меня, и никто из вас не спраши-
вает Меня: куда идешь? 

12 Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотво-
рит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему 
иду. 

16 Вскоре вы не увидите Меня, и 
опять вскоре увидите Меня, ибо 
Я иду к Отцу. 

13 И если чего попросите у 
Отца во имя Моё, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне. 
14 Если чего попросите во имя 
Моё, Я то сделаю. 

23 И в тот день вы не спросите 
Меня ни о чем. Истинно, ис-
тинно говорю вам: о чем ни по-
просите Отца во имя Моё, даст 
вам. 
24 Доныне вы ничего не просили 
во имя Моё; проси́те, и 
полýчите, чтобы радость ваша 
была совершенна. 
26 В тот день будете просить во 
имя Моё, и не говорю вам, что Я 
буду просить Отца о вас. 

16 И Я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя, да пребу-
дет с вами вовек, 
17 Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому 
что не видит Его и не знает 
Его; а вы знаете Его, ибо Он с 
вами пребывает и в вас будет. 

7 Но Я истину говорю вам: 
лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель 
не придёт к вам; а если пойду, 
то пошлю Его к вам, 
8 и Он, придя, обличит мир о 
грехе и о правде, и о суде. 
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21 Кто имеет заповеди Мои и 
соблюдает их, тот любит 
Меня; а кто любит Меня, тот 
возлюблен будет Отцом 
Моим; и Я возлюблю его и яв-
люсь ему Сам. 
23 Иисус сказал ему в ответ: 
кто любит Меня, тот соблю-
дёт слово Моё; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придём к 
нему и обитель у него сотво-
рим. 

27 Ибо Сам Отец любит вас, по-
тому что вы возлюбили Меня и 
уверовали, что Я исшел от Бога. 

25 Сие сказал Я вам, находясь с 
вами. 

4b …не говорил же сего вам сна-
чала, потому что был с вами. 

26 Утешитель же, Дух Святой, 
Которого пошлёт Отец во имя 
Моё, научит вас всему и 
напомнит вам всё, что Я гово-
рил вам. 

13 Когда же придёт Он, Дух ис-
тины, то наставит вас на всякую 
истину: ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит 
вам. 

27 Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам. Да не смуща-
ется сердце ваше и да не 
устрашается. 

33 Сие сказал Я вам, чтобы вы 
имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир. 

28 Вы слышали, что Я сказал 
вам: иду от вас и приду к 
вам. Если бы вы любили 
Меня, то возрадовались бы, 
что Я сказал: иду к Отцу; ибо 
Отец Мой больше Меня. 

28 Я исшел от Отца и пришел в 
мир; и опять оставляю мир и иду 
к Отцу. 

 
Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в гл. 5, где тоже представлены 

две традиции одного и того же поучения: 
 

5:19-25 5:26-30 
 

19 На это Иисус сказал: ис-
тинно, истинно говорю вам: 
Сын ничего не может тво-
рить Сам от Себя, если не 
увидит Отца творящего: ибо, 
что творит Он, то и Сын тво-
рит так же. 
20 Ибо Отец любит Сына и по-
казывает Ему всё, что творит 
Сам; и покажет Ему дела 
больше сих, так что вы уди-
витесь. 

26 Ибо, как Отец имеет жизнь в 
Самом Себе, так и Сыну дал 
иметь жизнь в Самом Себе. 
27 И дал Ему власть производить 
и суд, потому что Он есть Сын 
Человеческий. 
28 Не дивитесь сему; ибо насту-
пает время, в которое все, нахо-
дящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божьего; 
29 и изойдут творившие добро в 
воскресение жизни, а делавшие 
зло в воскресение осуждения. 
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21 Ибо, как Отец воскрешает 
мёртвых и оживляет, так и 
Сын оживляет, кого хочет. 
22 Ибо Отец и не судит ни-
кого, но весь суд отдал Сыну, 
23 дабы все чтили Сына, как 
чтут Отца. Кто не чтит Сына, 
тот не чтит и Отца, послав-
шего Его. 
24 Истинно, истинно говорю 
вам: слушающий слово Моё и 
верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную, и 
на суд не приходит, но пере-
шел от смерти в жизнь. 
25 Истинно, истинно говорю 
вам: наступает время, и 
настало уже, когда мёртвые 
услышат глас Сына Божия и, 
услышав, оживут. 

30 Я ничего не могу творить Сам 
от Себя. Как слышу, так и сужу, 
и суд Мой праведен; ибо не ищу 
Моей воли, но воли пославшего 
Меня Отца. 

 
Можно заметить, что тема воскресения из мёртвых возникает только во 2-м 

блоке (5:26-30), в то время как в первом она не выражена столь ясно. Стих 5:28 
объясняет, что “мёртвые” 5:25 это именно те, кто “находится в гробах”. 

В 5:1 Иисус приходит в Иерусалим, но в 6:1 он “после сего” пересекает море 
Галилейское. На греческом фраза звучит так: Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν 
τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος. Синодальные переводчики сделали 
очень курьёзную приписку (курсив): “в окрестности Тивериады”79. Но для того, 
чтобы попасть из Иерусалима в Тивериаду вовсе не нужно идти “за море Гали-
лейское”. Слово “Тивериады” было вставлено в оригинальный греческий текст 
как альтернативное название моря Галилейского. Фраза в оригинале имела та-
кую форму: “за море Галилейское, Тивериадское”. Чтобы понять, о чем идет речь, 
вовсе не нужно было делать смысловых дополнений, а просто взять в скобки 
слово “Тивериадское”. Ряд древних сирийских, латинских и коптских рукописей 
добавляют союз “и” (“и Тивериадское”). Но, в любом случае, возвращение из 
Иерусалима в Галилею через море Тивериадское выглядит географически про-
тивоестественным. Так случилось из-за того, что хронология событий здесь 
нарушена и мы снова сталкиваемся с неудачным размещением “соединитель-
ного шва”, вырванного из материала, в котором расстановка событий была иной. 
В других местах Евангелий, где говорится об отправке “на ту сторону” Галилей-
ского моря, Иисус и ученики неизменно находились в Галилее. Ряд ученых пред-
лагают решить эту проблему перестановкой глав в следующем порядке: 4, 6, 5. В 

                                                 
79 Впрочем, эта приписка взята из целого ряда достаточно поздних греческих и латин-
ских рукописей (самая ранняя из них D датируется VI в.). Однако такое чтение не вписы-
вается в сообщение 6:17 о том, что ученики после этого отправились “на ту сторону моря 
в Капернаум”, поскольку Капернаум и Тивериада находились на одной и той же стороне 
Галилейского моря. 
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таком случае Иисус отправляется из Каны “за море Галилейское”, т. е. в Итурею, 
и такой переход выглядит естественным80.  

Если неумелые попытки с помощью наложения “швов” объединить и пере-
ставить местами различные текстовые блоки имели место в четвёртом Еванге-
лии, то это служит лучшим доказательством возможности того, что одно путе-
шествие в Иерусалим было разбито редактором на два или три, которые затем 
были скреплены со всем повествованием с помощью подобных “переходов”. 

 
Миссия Иоанна Крестителя и назореи. При описании деятельности 

Иоанна Крестителя вырисовывается крайне интересная картина. В материале 
рассматриваемого нами Евангелия он приобретает некоторые новые несвой-
ственные ему черты, если сравнивать с описанием его деятельности по синоп-
тикам. То, что Предтеча в четвёртом Евангелии превращается в полностью пас-
сивную фигуру, которой отведена роль “свидетеля” явления “Мессии Израиля” – 
это уже отмечалось многими исследователями, и повторяться здесь не имеет 
смысла. Однако же тот факт, что ни сам Иоанн, ни его община в целом в Еванге-
лии “возлюбленного ученика” не стали последователями нового движения 
Иисуса, заставляет нас обращаться за дополнительными справками к синопти-
кам, которые описали его проповедь более правдоподобно и засвидетельство-
вали о его сомнениях и конфликте двух общин. 

В целом в четвёртом Евангелии Креститель представлен, конечно, иудаи-
стом, и даже в еще большей степени, чем у синоптиков, его проповедь носит 
явно иудейский характер. В его уста вкладываются новые речи и диалоги в ев-
рейском духе, синоптикам неизвестные.  

Прежде всего это ответы на вопросы делегации священников и левитов, при-
сланных к нему иудеями из Иерусалима (1:19-25). Безграмотность редактора, ко-
торый сочинил весь этот диалог, видна уже с самого начала – во фразе “иудеи 
прислали… священников и левитов”. Иудеи не могли прислать священников и 
левитов, а только наоборот – священники и левиты могли прислать делегацию 
иудеев, потому что в еврейской иерархии (как и в любой другой) жречество за-
нимало ведущее положение над народом, а вовсе не наоборот (всё-таки “иудеи” 
– это, прежде всего, этноним). Итак, что за “иудеи” отправили иерусалимских 
аудиторов – это остается неразрешимой загадкой, неразрешимость которой объ-
ясняется тем, что этого не могло быть. Далее, в 1:24 мы сталкиваемся с еще более 
абсурдной глоссой, заявляющей, что “посланные были из фарисеев”. Однако фа-
рисеи никогда не занимали никаких храмовых должностей, связанных со свя-
щенническими функциями, т. е. они не могли быть “священниками и левитами” 
в принципе. Это очень неудачная вставка еще одного редактора, который пы-
тался исправить огрехи предыдущего фальсификатора, но только еще больше 
испортил текст.  

В данном отрывке Иоанн представлен ожидающим еврейского Мессию, по-
этому он сразу же заявляет, что сам не является таковым (1:20), но указывает 
иудеям на то, что Мессия “стоит среди вас” (1:26). По контексту получается, что 
                                                 
80 Однако текстологи указывают, что при такой перестановке возникает проблема с пе-
реходом от 5-й к 7-й главе. Но если учесть, что 5-я глава относится к посещению Иеруса-
лима, которое произошло в конце служения Иисуса, то в таком случае её следовало бы 
поместить после 12:19, соединив с иерусалимским этапом его миссии. 
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Иисус должен был происходить или из фарисеев, или же из саддукеев (священ-
ников и левитов). На это указывают слова “среди вас”, т. е. среди посланных. Та-
кая несуразица могла возникнуть из-за неудачной компоновки разрозненных 
свидетельств, которые в ходе кодификации кто-то пытался соединить в цельное 
повествование, используя как синоптические тексты, так и некоторые сторон-
ние источники неизвестной природы. 

Также возникает вопрос: могли ли иудеи, а тем более священники и левиты, 
спрашивать у Иоанна, почему он крестит, если он не Мессия и не Илия? (1:25). 
Однозначно – нет, поскольку таких представлений, согласно которым Мессия 
или Илия придут и будут совершать водные омовения в покаяние, и это станет 
основным признаком “мессианства”, ни у кого из них не имелось, включая фа-
рисеев. Такой традиции в интертестаментарный период в иудаизме не суще-
ствовало. Подобные представления могли исходить лишь из какой-то очень мар-
гинальной среды сектантского толка, строго оппозиционной иудаизму. Но в рас-
сматриваемом отрывке не сказано о том, что делегация имела к такой среде ка-
кое-либо отношение. Таким образом, аутентичными можно признать лишь 
стихи 1:23,26,27. Они согласуются с показаниями синоптиков, будучи лишены 
иудейского антуража. 

На редакторскую работу можно также списать и отсутствие упоминания в 
четвёртом Евангелии представления о крещении Предтечей “в покаяние”, “во 
оставление грехов”. Если понятие о нравственном очищении и существовало в 
позднем иудаизме, то было связано исключительно с выполнением ритуальной 
части Торы, замешанной на кровавых жертвах. Грехи омывались не водой, а кро-
вью тельцов и козлов. Если же покаяние полностью переносилось в некую “ду-
ховную” сферу, это значило бы отрицание Закона Моисея и всего иудаизма. Ко-
нечно, для иудействующего редактора учение Крестителя о нравственном про-
щении грехов через таинство воды казалось несовместимым с Торой81, поэтому 
он выбросил слова о “покаянии” (кстати, этот термин ни разу не встречается во 
всём четвёртом Евангелии82). 

Насколько сильно иудаизированной оказалась личность Крестителя, это 
можно увидеть из дальнейшего повествования касательно его “свидетельства” 
о Сыне Божьем. Иоанн говорит, что был послан для того, чтобы “Он (Иисус) был 
явлен Израилю”. Ничего подобного в синоптических Евангелиях мы не находим. 
Там вообще не сказано, для чего именно Иоанн был “послан”. Говорится лишь, 
что он пришел и совершал водные крещения для оставления грехов (Лк 3:3). Но 
по четвёртому Евангелию Креститель становится свидетелем схождения на 

                                                 
81 О том, что Иоанн не крестил в покаяние, сообщает Иосиф Флавий, который попытался 
представить иудейский взгляд на его миссию: “При таких условиях (учил Иоанн) омове-
ние будет угодно Господу Богу, так как они будут прибегать к этому средству не для ис-
купления различных грехов, но для освящения своего тела, тем более, что души их зара-
нее уже успеют очиститься (посредством кровавых жертв?)” (Иосиф Флавий. Иуд. древн. 
18.5.2). 
82 Причина этого (кроме эпизода с Иоанном Крестителем) мне видится в том, что автор 
предпочитает тезису покаяния прославление, убеждение (веру), познание и любовь как 
способы достижения спасения. На прощение грехов как теоретическую возможность 
намекается всего два раза (15:22, 20:23) без конкретизации, каким именно способом это 
прощение достигается. 
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Иисуса Духа “как голубя”, что было знаком явления того, кто станет крестить “в 
Духе Святом” (Ин 1:33). Заметим, что о самом крещении Иисуса от Иоанна не ска-
зано. Сам обряд не описан. Говорится лишь, что “Иоанн увидел идущего к нему 
Иисуса”. Таким образом, автор четвёртого Евангелия попытался снять противо-
речие между “безгрешностью” Иисуса и крещением в покаяние от Иоанна, о ко-
тором говорят синоптики (ту же проблему пытался снять и Мф в перикопе 3:14-
15). Иисус – тот, кто “берёт на себя грех мира” (Ин 1:29), посему не нуждается в 
крещении для покаяния, которое совершал Иоанн. 

Итак, Иоанн “пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете” 
(1:7). И такое отношение к миссии Крестителя характерно для четвёртого Еван-
гелия, имеющего целью продемонстрировать горнюю славу Иисуса. Но волей 
иудействующего редактора Иоанн “по умолчанию” превращается в иудаиста, 
ожидающего прихода еврейского Мессии и объявляющего о том, что он действи-
тельно пришел. Из сопоставления со стихами 3:25-28, Иоанн заявляет это перед 
иудеями. Лишь в четвёртом Евангелии Иисус это “Агнец Божий, берущий грех 
мира” (1:29) – образ, тоже заимствованный из иудейского пасхального лекси-
кона, чтобы органично вписать мессианскую идею в кровавую доктрину Ветхого 
Завета. Таким образом, согласно синоптикам, Иоанн Креститель лишен тех оче-
видных иудейских черт, которые ему приписаны позже редактором “канониче-
ской” версии Евангелия “от Иоанна”. По большому счету, исключительно в нём 
Креститель играет роль Предтечи Мессии Израиля, т. е. того, кого ожидали евреи. 
Тот факт, что слова об “Агнце” вложены в речь Иоанна иудействующим фальси-
фикатором, доказывается тем, что четвёртое Евангелие относит Вечерю Иисуса 
и его казнь хронологически к дню ранее наступления “первого дня опресноков, 
когда надлежало заколать агнца” (Мк 14:15 = Лк 22:7). Здесь налицо внутреннее 
противоречие в рамках одного произведения в его окончательном оформлении. 

Другое важное отличие от синоптических Евангелий состоит в том, что после 
своего крещения (оно лишь подразумевается в Ин, но фактически его нет) Иисус 
уходит не в пустыню для искушения от Дьявола, а к себе домой со своими пер-
выми последователями (1:38-39). Таким образом, “возлюбленный ученик” не счи-
тает сообщения синоптиков об искушении достоверными, полагая, что это дис-
кредитирует силу и достоинство Сына Божьего. Призвание первых учеников 
тоже происходит совсем не так, как это описано у Марка, Матфея и Луки – не при 
море Галилейском, когда он застаёт их за рыбной ловлей, а в совершенно иных 
обстоятельствах. Говорится, что “двое из учеников” Крестителя, услышав его 
слова об “Агнце Божьем”, решили пойти за Иисусом. Впрочем, “призвания” здесь 
как такового нет. Два ученика сами решают следовать за ним и просят его пока-
зать свой дом.  

По имени назван только один из них – Андрей (1:40), а имя второго скрыто. 
Здесь снова возникает “фигура умолчания”, и это навело ряд исследователей на 
предположение, что под ней скрывается тот же самый “возлюбленный ученик”, 
который, как мы выяснили, был Марией Магдалиной. Еще раз та же “фигура 
умолчания” появляется в главе 21, причем это явно не апостол Иоанн, поскольку 
он упоминается отдельно в числе иных апостолов (21:2). Отсюда вытекает, что 
Мария могла входить в число последователей Иоанна Крестителя – факт, кото-
рый вызвал бы еще большее раздражение у всех ортодоксов. “Слой Магдалины” 
здесь явно обнаруживается прежде всего в том, что Петр отодвигается на второй 
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план, как это происходит на всём протяжении нашего Евангелия. Его даже не 
призывает сам Спаситель, а лишь Андрей находит его и приводит к Иисусу: “Он 
первый находит своего брата Симона и говорит ему: мы нашли Мессию”, после 
чего Иисус нарекает ему имя Петр (Камень) (1:41-42). Слово “первый” (πρῶτος) 
стоит явно не на своём месте в предложении. Кто-то намеренно перенёс его в 
начало. Потому что неизвестно, чтобы кто-нибудь еще “находил” Петра. Руко-
писный материал даёт здесь разночтение, меняя одну букву и превращая πρῶτος 
в πρῶτον (сначала). Это служит свидетельством того, что данное чтение вызы-
вало сомнение у редакторов и его пытались как-то подправить. Чтение должно 
быть таким: 

“Он находит своего брата Симона и первый говорит ему: мы нашли Мес-
сию”.  

Таким образом, не Петр, а Андрей был первым учеником, который признал 
Иисуса Мессией (Христом). Ранее Иоанн Креститель был первым, кто исповедал 
его “Сыном Божьим” (1:34). Спор автора четвёртого Евангелия с синоптиками, и, 
в частности, с версией Матфея (Мф 16:16), тут очевиден. Анонимный “возлюблен-
ный ученик” не признаёт главенствующей роли Петра нигде, в том числе и в 
исповедании Иисуса Сыном Божьим и Мессией. Своё прозвище Петр получает 
совсем в другом контексте, и оно приобретает иной, скорее негативный оттенок. 

Значит ли, что Мария Магдалина, находясь первоначально в рядах секты Кре-
стителя, должна была дать о своём первом наставнике и сопутствующих собы-
тиях более достоверную картину? Казалось бы – да. Но рука иудействующего ре-
дактора внесла в текст столько исправлений и интерполяций, что реконструи-
ровать изначальное свидетельство оказывается делом весьма затруднитель-
ным. Определённо мы можем сказать лишь то, что Мария, целью которой явля-
лось прославление Иисуса, своего “небесного Жениха”, действительно могла 
описать Иоанна как свидетеля Его предвечного божественного достоинства. Она 
могла вложить в речи пророка слова о том, что сам он является “другом Жениха”, 
и что у этого Жениха “есть невеста” (3:29). Очевидно, в этом отрывке Магдалина 
намекала на себя, а также спорила с последователями Крестителя, не желав-
шими примкнуть к общине Иисуса. В словах “Тому надлежит расти, а мне ума-
ляться” (1:30) она приписывает Иоанну второстепенную роль Предтечи “Гряду-
щего за ним” и одновременно пытается объяснить, почему он сам не пошел за 
Иисусом и не стал его учеником.  

Вообще, причастность Марии, Иисуса и некоторых учеников к общине иор-
данского проповедника имеет далеко идущие следствия. Наши знания об этом, 
однако, ограничены: говорить мы можем лишь об апостоле Андрее и Марии Маг-
далине, если верна её идентификация как “другого ученика”, бывшего в общине 
Иоанна вместе с Андреем и услышавшего от Крестителя свидетельство об Иисусе 
(1:35,40). Возможно, с ними был и кто-то еще. Например, некая Иоанна, жена 
Хузы (Лк 8:3). Поскольку такого женского имени в то время не существовало, это 
значит она могла носить ритуальное имя в честь Иоанна. В дальнейшем обозна-
ченная в Евангелии связь Марии и Андрея обнаружится по их пребыванию в 
Эфесе, куда их помещают раннецерковные предания.  

Иисус во всех четырёх Евангелиях назван “назореем”, и это прозвище, по мне-
нию большинства авторитетных ученых, никак не связано с городом Назаретом, 
который внесён в текст позже теми редакторами, которые или не понимали 
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подлинного значения термина, или пытались таким способом скрыть нечто, с 
чем они никак не могли согласиться. По моему мнению, это причастность 
Иисуса к секте, которая была открыта в середине XVII в. и носила название назо-
реев. Это выяснилось после того как на южных границах Ирака и отчасти Ирана 
была обнаружена община т. н. мандеев, которые считали себя историческими 
преемниками Иоанна Крестителя и называли себя назореями. Мандеи – это жи-
вое дошедшее до наших дней предание о том, что же именно представляла собой 
община Иоанна (Юхана или в арабской форме Яхья мандейских текстов) в те да-
лекие времена. Однако об этом почему-то напрочь отказываются говорить уче-
ные библеисты, не воспринимая эти данные всерьёз и выдумывая теории о позд-
нем месопотамском происхождении мандейских учений.  

О том, что Иоанн являлся назореем, известно из намёка в Лк 1:15, где сказано, 
что Иоанн не пил вина и сикера, что было важным атрибутом назорейства. Но 
это лишь неудачная попытка адаптации иудейского формата назорейства к из-
вестному гностическому палестинскому течению. Если Иисус тоже назван 
“назореем”, то это являлось указанием на то, что он сам некогда принадлежал к 
секте Иоанна, принял от него крещение, а впоследствии вышел из этой общины 
с группой учеников, организовав своё собственное религиозное движение, кото-
рое, с одной стороны, идейно разошлось с назореями Иоанна Крестителя, а с дру-
гой сохранило многие их черты (прежде всего – водное крещение и “причастие”).  

На это указывают многочисленные примеры. Среди них мандейский текст Gj 
288,10 “назорейство старше, чем иудейство” находит параллель с Ин 8:58 – “Я был 
прежде Авраама”. В Ин 8:32 Иисус произносит фразу перед иудеями “истина осво-
бодит вас” в том же виде, в каком она была хорошо известна и употребительна у 
мандеев = kušṭa asinkun. Призыв “ищите и обрящете” (Мф 7:7 = Лк 11:9) почти ко-
пирует цитату из назорейской литургии: “Ищи и найдешь, говори и будешь 
услышан” [Дровер 25, стр. 275, 333, 368].  

Р. Мацух полагает, что перекличка идей четвёртого евангелиста с назорей-
скими гностическими идеями четче всего обнаруживается в прологе этого Еван-
гелия. Он явно составлен в философски возвышенной манере, свойственной 
именно для мандейской поэзии с её специфическими приемами. Стихи 1-4 про-
лога, несмотря на то что евангелист расширил исходный текст собственными 
богословскими рассуждениями, совершенно явно отражает старомандейское ре-
лигиозное мировоззрение. Еще Бультман отмечал, что данный поэтический от-
рывок использовался палестинской сектой крестителей как своеобразный гимн 
Жизни и Свету [попытку реконструкции пролога в свете мандейской термино-
логии см.: Мид 111]. Для убедительности достаточно сравнить Ин 1:3 – “Всё через 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть” с мандей-
ским текстом GRr 5 – “Ничего не было, когда Его не было, и ничего не могло быть, 
если бы Его не было”. Такие термины как λόγος (Слово) = manda, ζωὴ (Жизнь) = 
hiia, φῶς (Свет) = nhura и его оппозиция σκοτία (Мрак) = hšura являются заимство-
ваниями из мандейского понятийного аппарата. Вероятно, изначальная мандей-
ская формула manda d-hiia (“Слово Жизни”) была разобщена в прологе вставками 
полемического характера, но всё еще ощутима [Мацух 53, стр. 66-67]. Понятия 
“Свет”, “Истина”, “Жизнь”, “Лоза”, “вода живая” являются основополагающими в 
мандейской религии. Вряд ли можно считать случайностью, что центральная 
мандейская лексема “Жизнь” в четвёртом Евангелии употребляется 32 раза 
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(против 17 раз у всех вместе синоптиков). Тот факт, что указанные назорейские 
понятия широко задействованы в нём, свидетельствует о том, что первые после-
дователи Иисуса “рекрутировались изначально, скорее всего, из среды назареев” 
[Мацух 53, стр. 52]. Идея “великого дня воскресения из мёртвых”, о котором не раз 
говорится в четвёртом Евангелии, тоже появилась сначала у “назореев”, кото-
рые, как говорит Ипполит, “существовали еще до Христа” [цит. по: Дровер 25, стр. 
341, 342. Та же цитата находится и у Епифания. Панарион. Против назореев, 6]. 
Лишь в Ин 12:13 сообщается подробность о “пальмовых листьях”, которыми при-
ветствовали грядущего царя в момент его триумфального шествия. Пальма – это 
назорейский символ Мирового Древа. 

Часто встречающаяся идентификация “Иисус из Назарета” в таком случае 
приобретает совсем иной смысл. Ничто не мешает предположить, что “Назарет” 
был вовсе не городом, а чем-то вроде ашрама – так назывались обители мудре-
цов и подвижников в древней Индии. “Назарет” вполне мог быть самоназва-
нием такой общины-поселения, возглавляемой аскетом Иоанном. Об этом я до-
гадывался еще до знакомства с мандейскими текстами. И действительно, ман-
дейские термины naṣiruta или naṣaruta обозначали у них абстрактно-собира-
тельное понятие (“назорейство” как явление) и подразумевали “радикальное от-
деление от иудаизма” [Мацух 53, стр. 48, 52]83. Поэтому “Иисус из Назарета” в 
связи с такой этимологией приобретает совершенно новое звучание – “Иисус, 
вышедший из общины назореев (из назорейства – “назируты”)”84. Одно свиде-
тельство из т. н. Евангелия назореев даёт понять, что Иисус принял крещение от 
Иоанна вместе со своей матерью и братьями, которые настаивали на этом [2, стр. 
68].  

Однако живые свидетели предания мандеи не почитают Иисуса и даже счи-
тают его “лжепророком”, “помазанником лжецов”. Но в какой мере такое их от-
ношение к нему является отголоском исторических реалий I в. н. э., этот вопрос 
помогают отчасти решить новозаветные тексты, из которых мы знаем, что часть 
учеников Иоанна последовала за Иисусом, а часть осталась с Предтечей Христа, 
“не приняв” Его (Ин 1:11). Епифаний в главе о назореях, проживавших, по его све-
дениям, в Десятиградии и Васанитиде, писал, что они принимали Иисуса Христа, 
и за это иудеи их проклинали и ненавидели (Епифаний. Панарион. Против назо-
реев, 9). Христианский гносис, как известно, возник на базе назорейского, следо-
вательно, гностики, принявшие Христа, были наследниками той части назореев, 
которые признали в Иисусе Спасителя. Да и в самих мандейских писаниях не всё 
так однозначно. В них сохранилось и вполне позитивное отношение к Иисусу. В 
тексте GRr, 29 он описан как воплощение ангела-хранителя назореев под именем 

                                                 
83 “Назирута” в мандейских текстах также понимается как женский аспект Творца – “та, 
из которой эманировали высшие, средние и низшие миры” [Дровер 25, стр. 264]. 
84 По аналогии можно сделать заключение, что Иисус родился в этой самой “Назируте 
Галилейской”, т. е. в назорейской общине; Иосиф и Мария, таким образом, жили в “Нази-
руте” и вступили в брак как члены общины. Затем “Назируту” стали ошибочно считать 
не ашрамом назореев, а городом (и впоследствии, “задним числом”, действительно осно-
вали город на каких-то развалинах). Исследователи мандеизма считают, что назорей-
ская община восходит к дохристианским временам, что также подтверждают Иппо-
лит/Епифаний.  
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Ануш-Утра85. Говорится, что он снизошел в материальный мир из идеального 
мира Мшунья Кушта, “пришел и ходил в Иерусалиме, будучи облачён в облач-
ную одежду, в телесное подобие… Его пришествие случилось во времена Пилата, 
земного царя”. После совершения исцелений больных и воскрешения мёртвых, 
Ануш-Утра вознёсся ввысь и возвратился в Мшунья Кушта. Сравните с Ин 3:13 – 
“Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий”; 
или с Ин 6:62 – “Что если увидите Сына Человеческого восходящим туда, где был 
прежде?” Назореи полагали, что приход Спасителя был в “световом теле”. В чет-
вёртом Евангелии есть ряд мест, в которых описано, как Иисус проходил незаме-
ченным сквозь толпу в тот момент, когда его хотели арестовать или побить кам-
нями (8:59, 10:39, ср. 12:36). Он питается иной пищей, нежели обычные люди 
(4:32,34). При этом его страдания на кресте описаны так, как будто его природа 
превышала их. Например, он спокойно даёт семейные распоряжения с высоты 
креста (19:25-26); он умирает только потому, что хочет этого сам, исполняя волю 
Отца, и только тогда, когда пожелает; смерть не имеет над ним власти (10:18). 
Всё это обнаруживает назорейские параллели в четвёртом Евангелии, а также 
очевидную гностическо-докетическую тенденцию сокрытия исторического 
Иисуса за образом небесного Сына Божьего. А это как раз и аккомпанирует вос-
торженному религиозно-идеалистическому взгляду Марии Магдалины на сво-
его любимого Учителя, в котором она видела скорее Божество нежели человека. 

Интересно, что наряду с этим в мандейских рукописях упоминается о креще-
нии некоей Мириаи, которая “влюбилась в мужа” и была обвинена в прелюбоде-
янии “со своим господином”. Из-за этого она стала ненавидеть иудеев и любить 
назареев. Возможно, под этим искажённым образом скрывается Мария Магда-
лина. От лица посланника говорится: “Я принял телесную форму и пошел в город 
Иерусалим; я возвысил свой голос и проповедовал, я стал целителем Мириаи (ср. 
Лк 8:2)… Я был целителем от Истины, который лечит и не берёт платы. Я погру-
зил Мириаи в Иордан и окрестил её, и отметил её чистым Знаком” [Дровер 25, 
стр. 286-287; Мид 112]86.  

Но главное во всём этом следующее: мандейские писания не оставляют ника-
ких сомнений в том, что “назореи Иоанна Крестителя” были не просто гности-
ками (“мандеи” и значит в переводе ‘гностики’), но и последовательными анти-
иудаистами, не признающими Авраама87 и отрицающими Закон Моисея (его бо-
жественное происхождение, святость и вообще какое-либо духовно-религиозное 
значение). Об иудеях они отзывались крайне негативно и оскорбительно, что яв-
ляется доказательством того, что они сами не являлись евреями. Мандеи 

                                                 
85 Утрами у мандеев назывались существа ангельской природы. Uthrā – иранское слово, 
которое значит ‘изобилие’. 
86 Впоследствии эти слова были отнесены мандеями в их чрезвычайно путанных текстах 
к Иоанну Крестителю, а Мириаи превращена в некую знатную иудейку царской крови, 
которая отреклась от иудаизма и Торы и стала ненавидеть евреев. В одной из версий она 
выступает даже как дочь Навуходоносора, а Вавилон и Иерусалим смешиваются. Как её 
исторический прототип известна Мириамна (или Мириамма) – жена Ирода, происходя-
щая из рода Хасмонеев, которая была казнена Иродом в 29 г. до н. э. 
87 Интересно, что после своего исхода из Палестины мандеи проделали путь, противопо-
ложный миграции Авраама. Они пришли на территории древнего Шумера практически 
по той же дороге – через Харран. 
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производили названия “иудеи”, “иудаизм” от корней HTA – “грешить” и YHT – 
“делать выкидыш”. В мандейском тексте Gj 231,5 иудеи названы “недоносками” 
и “испражнениями”, а в тексте ATŠ Сихиун (Сион) называется долиной, которая 
служит свалкой для кала и мочи, выходящих из тела Космического Адама [Мацух 
53, стр. 42-43; Дровер 25, стр. 278]. В других мандейских источниках Иерусалим 
упоминается как “город иудеев”, который управляется злыми силами [Рудольф 
114]. В своём каталоге ересей Епифаний о секте назореев утверждает, что они “не 
принимают самого Пятикнижия” и считают, что Моисею дано не то законополо-
жение, которое содержат иудеи, “а другое”, при этом они “не заколают жертв” и 
воздерживаются от употребления мяса [Епифаний 30, стр. 80-82]88. Е. Дровер пола-
гает, что секта назареев “не была иудейской с самого начала”, и такие принципы, 
как обрезание и соблюдение суббот, вообще “не появлялись в Назируте”. Она от-
мечает, что “обрезание несовместимо с назарейским вероучением, поскольку 
калечит человеческое тело”, а согласно мандейским предписаниям любой “де-
фект половых органов считается непригодным для священнической службы” 
[Дровер 25, стр. 348]. Назореи, как известно, крестили только в проточной воде, 
которую называли “живой водой” в противовес стоячей воде, которую они име-
новали “водой обрезанной”, “отрезанной от Жизни” [Мацух 53, стр. 55-56], наме-
кая на ущербность иудейского обрезания. 

Подобные идеи получили своё полное раскрытие в Евангелиях, и больше 
всего – в четвёртом. Всё это значит, что Иоанново назорейство имело иные ис-
токи своего происхождения, которые следует искать, где угодно, но только не в 
иудаизме и вообще не в Палестине (очень смешно читать заключения некото-
рых ученых, полагавших, что до Р. Х. существовал какой-то якобы “иудейский 
гносис”89). Р. Браун указывает на существование множества научных теорий, 

                                                 
88 Епифаний даёт, однако, некоторые недостоверные сведения о назореях. Так, во-первых, 
он ошибочно отделял их от “имеробаптистов” и считал, что назореи и назареи – это раз-
ные секты. Во-вторых, он утверждал, что назореи якобы соблюдали обрезание и “хранят 
всё иудейское”, “во всём иудействуют”. Однако как можно было “иудействовать” и при 
этом отвергать Тору, хулить Сион, Иерусалим, иудеев и не почитать даже Авраама? Из-
вестно другое – что назореи (как и ессеи) не обрезывались. Также Епифаний пишет, что 
назореи почитали “Адама, Сифа, Еноха, Мафусала, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Левия, 
Аарона и Иисуса Навина”. Но среди перечисленных они на самом деле почитали только 
первых пятерых – всех тех, кто Аврааму предшествовал. 
89 Так, например, Курт Рудольф, говорит о “доказуемой иудейской подоснове большин-
ства новообнаруженных источников” библиотеки Наг Хаммади, а само назорейство, по 
его мнению, “основывается на некоем еретическом движении в рамках иудаизма” [Ру-
дольф 114]. То же мнение разделяет и Жиль Квиспель. Ничем, кроме откровенного бреда, 
я не могу назвать такие выводы. По-моему, всё наоборот: доказанной является не только 
антииудейская направленность мандейского и христианского гносиса, но и их проис-
хождение из неиудейских источников. Ведь речь идёт о синкретических сектах, а потому 
постоянное эксплуатирование ими таких библейских персонажей, как Адам, Авель [Хи-
биль], Сиф [Ситиль, Сет], Сим, Енос [Ануш] и др. объяснимо именно этим синкретизмом. 
Непонятно, а что же вообще подразумевают под “иудаизмом” и его “рамками” сии уче-
ные, если гностические и мандейские тексты просто изобилуют откровенно “языче-
скими” элементами и выпадами против еврейской религии и её бога, которого они счи-
тают фактически Сатаной? Справедливо говорить, что эти люди как раз составляли 
непримиримую оппозицию иудаизму, а если кто-либо из них принадлежал к этой 
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которые “согласны в том, что стиль изложения и идеи Ин происходят не из па-
лестинского мира Иисуса из Назарета” [Браун 9, стр. 407]. 

Следовательно, таким же антагонистом иудаизма, авраамизма и Торы был 
Иисус как выходец из этой секты, но только, видимо, еще более радикальным, 
который даже практику иоаннитов считал устаревшей. Он сравнивал её с “вет-
хой одеждой” и “ветхими мехами”, отвергал аскезу и целибат, а своё учение счи-
тал “молодым вином” (Мф 9:14-17, ср. с “новым вином” в Мф 26:29 = Мк 14:25; от-
рицание аскезы в противовес иоаннитам см. в Мф 11:18-19 = Лк 7:33-3490). Однако 
Иисус, в силу своей бывшей принадлежности к секте Иоанна, постоянно назы-
вается в Евангелиях “назореем”, как позднее стали именовать и самих христиан. 
Например, Павла иудеи прямо именовали “представителем назорейской ереси” 
(Деян 24:5). Епифаний утверждал, что “все христиане первоначально именова-
лись назореями” (Епифаний. Против ересей 29.1.3). Христианство, таким образом, 
представлено в Новом Завете ответвлением именно назорейского течения, со-
хранившим все его основные мировоззренческие положения и обряды, и прежде 
всего жесткое антииудейство. 

Связь назореев с ессеями и египетскими терапевтами – вопрос отдельный, до-
стойный в будущем тщательного рассмотрения91. Сейчас лишь ограничусь тези-
сом о том, что, конечно, истоки этих идейных течений следует искать скорее 
всего в Египте. На это указывают некоторые египетские этимологии, 

                                                 
религии, то, восприняв учение гносиса, должен был полностью отречься от неё. Так что 
подобные течения никак не могли зародиться в “рамках” иудаизма без смены религиоз-
ных убеждений. Максимум, о чём мы можем говорить, это о ренегатстве, т. е. о принятии 
некоторыми иудеями другой веры. И, очевидно, такие бывшие иудеи не составляли эт-
нической основы данных гностических общин и, разумеется, христианских тоже. 
90 Что, впрочем, вовсе не исключало возможности приверженцам секты назореев иметь 
жену, что отразилось во всей их дальнейшей истории. Мандейские тексты сообщают, 
что у Иоанна Крестителя была жена Анна, которую он очень любил. Впоследствии в апо-
крифе Протоевангелие Иакова они, видимо, послужили прототипом родителей Девы Ма-
рии Иоакима и Анны. Иоаким в данном конкретном случае, несмотря на то что в еврей-
ской ономастиконе это два разных имени, мне представляется лишь слегка видоизме-
нённым в процессе передачи предания именем Иоханн благодаря слуховому сходству. 
Но что если Иоанн Креститель и его жена Анна действительно были родителями Марии, 
матери Иисуса? Не слишком ли смелой гипотезой было бы допущение такой мысли? То-
гда можно объяснить причину того, что имя Иоанн было изменено на Иоаким. Ведь по-
вествование Луки о детстве Иисуса, где Иоанн и Иисус рождаются почти в одно время, 
не менее апокрифичен, а его правдивость основана только на вере. К тому же этот рас-
сказ Евангелия от Луки (возможно, тоже внесённый на поздней стадии кодификации) 
могли пустить в оборот как раз для того, чтобы скрыть правду. Так что родственные узы 
между этими семьями могли быть, но более тесными, вплоть до того, что это была одна 
семья.  
91 Согласно Епифанию (Панарион XIX, 1,1 ср. 5,1), движение ессеев произошло от назо-
реев, т. е. “назирута” являлась более древним религиозным течением в Палестине. Оче-
видно, что ессеи и терапевты представляли собой близкие по духу и учению секты, в то 
время как назореи лишь отдалённо напоминали их, отличаясь в сторону более ради-
кального отвержения иудаизма и широкого синкретизма. 
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сохранившиеся, в частности, у мандеев92, явная зависимость от герметической 
литературы, а также их убеждённость в том, что их истоки некогда проистекали 
из Египта [Дровер 25, стр. 251]. В одном из их священных текстов прямо сказано, 
что “народ Египта принадлежит к нашей религии” [Дровер 105, p. 264]. В 
иудеохристианском источнике II в. Псевдо-Климентины (“Узнавания”) имеется 
намёк на то, что “резиденция” Иоанна Крестителя или главный центр его об-
щины располагалась в Александрии, поскольку его любимый ученик Симон Маг, 
наученный им “религиозной доктрине”, совершенствовался там в магии [см.: 
Мид 113, p. 28ff93]. В Деян 18:24-25 сообщается, что назорей Аполлос пришел в Эфес 
из Александрии, зная “только крещение Иоанново”.  

Если это так, то тогда понятной и более обоснованной становится гипотеза о 
египетских корнях Марии Магдалины. Неспроста и Иисус тоже приходит из 
Египта (Мф 2:14-15), что помогает выяснить истоки его учений, а может быть 
даже и какие-то генеалогические связи. В Талмуде об Иисусе, известном в нём 
под именем Бен Стада, говорится, что он “принёс колдовское искусство из 
Египта” (Shabbat, 104b; Sanhedrin, 67a – здесь говорится о повешении Бен Стады 
накануне Пейсаха). Это случайность, ругательство или указание на реальное 
происхождение христианства? Цельс утверждал, что по достижении совершен-
нолетия Иисус отправился из Галилеи в Египет на заработки, а вовсе не по при-
чине гонений от Ирода:  

“Иисус воспитывался тайно, потом пришел в Египет и здесь, занимаясь по-
денной работой, постиг некоторые искусства творить чудеса, отсюда снова 
возвратился и при помощи тех искусств объявил себя богом” (Ориген. Про-
тив Цельса 1:28,38).  

Но мало вероятно, чтобы простой бедный наёмный рабочий, каким его пред-
ставил Цельс, знавший, видимо, только часть правды, мог одновременно приоб-
щаться к священным наукам, к коим допускались только люди, принадлежащие 
элитарным слоям общества. Возможно, Иисус изучал египетскую магию, посту-
пив на обучение в одну из жреческих школ, которые действовали при храмах, и 
там же он мог познакомиться с Марией Магдалиной, посвященной жрицей Ис-
иды. Но могло бы и так, что он учился у египетских назореев из Александрии.  

Мы помним, что Иисус и Мария ведут себя в Иудее как иностранцы и чужаки. 
И всё говорит за то, что Иудея, по крайней мере, не была их родиной вне зависи-
мости от того, откуда они прибыли – из Галилеи, Ирана, Индии или Египта. Еги-
петская теория выглядит безусловно новаторской в этом смысле. Но в евангель-
ской истории нас подстерегает столько неожиданностей, что египетский фон не 
кажется настолько неправдоподобным, что его следует отвергать без всякого 
рассмотрения, особенно если учесть обнаруженную связь христианского учения 
с “высоким герметизмом” и Александрийскими назореями. В конце концов 
Иисус в христианском мифе представил собой типичный аналог умирающих и 

                                                 
92 Например, мандейский Демиург назывался Птахиль (от египетск. Птах); жертвенный 
голубь мандеев именовался Ба в значении душа, дух, что точно соответствует египет-
скому понятию “Ба” (душа) [Четверухин 93, стр. 17]. 
93 “В Александрии Симон Маг совершенствовался в магии, будучи приверженцем Иоанна 
Имеробаптиста (букв. “омывающийся по утрам”), через которого он приобщился к рели-
гиозной доктрине… Из всех учеников Иоанна Симон был его любимцем, но во время 
смерти своего учителя он отсутствовал, будучи в Александрии…” 
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воскресающих божеств, подобных самому древнему их прототипу Осирису (еги-
петск. Usir), а его имя напоминает имя Исиды (Isis), имея с ним один и тот же 
корень. Марфа и Мария – две сестры, которые вполне могли символизировать их 
египетских двойников – сестёр Исиду и Нефтиду, также тесно связанных с темой 
воскрешения. Наконец, о тех же египетских истоках свидетельствует и вифан-
ская мистерия погребального помазания, и многие другие данные, уже приве-
дённые выше.  

Что касается т. н. “крещения”, т. е. водного очищения, которое христианством 
унаследовано по преемству от назореев, то оно тоже могло быть заимствовано 
из египетских обрядов. Так, известно, что религиозные церемонии во время 
празднования рождения Гора на зимнее солнцестояние сопровождались вод-
ными омовениями, которым предшествовало признание в грехах и публичное 
покаяние. Такие крещения проводились жрецами в священных бассейнах в хра-
мах возле Нила. Профессор Р. Меркельбах заявляет, что религия Исиды “была по-
пулярна, потому что давала личное спасение… грехи отпускались через погру-
жение в воду” [цит. по: Пикнетт 66, стр. 340]. Об обряде водного омовения при 
посвящениях в тайное сообщество Исиды сообщал Луций у Апулея, который рас-
сказывает о своей собственной инициации в Кенхрее. Верховный жрец уверял 
Луция, что “самый обычай этот установлен в уподобление добровольной смерти 
и дарован из милости спасения” (вспомним, что погружение в воду в христиан-
ском крещении считается подобием смерти). Воды крещения в этом ритуале 
отождествлялись с дарующими жизнь водами священного Нила, а они, в свою 
очередь – с водами Первичного Океана, из которого были созданы все существа. 
Сам Осирис, после своих страданий возродился, как считалось, в водах Нила. 
“Для инициата эти священные воды обладали дарующей жизнь силой, и «кре-
щение» Исиды по действию считалось ритуалом возрождения, что означало но-
вую жизнь для того, кто через него прошел” [Виллоби 127, Chapter VII: Isiac Initia-
tion]. 

Набор фактологии станет еще более внушительным и перечень доводов 
можно продолжить, если обратиться к работам, непосредственно затрагиваю-
щим христианские реминисценции древнеегипетских учений и таинств [1]. И 
очевидно, что посредником в их передаче была Назирута – церковь Иоанна Кре-
стителя. 

 
Беседа с Никодимом. Еврей Никодим (носящий эллинистическое имя) появ-

ляется трижды на сцене четвёртого Евангелия, т. е. он играет довольно значи-
тельную роль. Он якобы был фарисеем и “иудейским начальником” (3:1). Интер-
претаторы обычно торопятся выводить отсюда, что Никодим являлся также и 
“членом Синедриона”, но это прямо не следует из текста. По четвёртому Еванге-
лию он de jure становится другим “тайным” учеником наряду с Иосифом Арима-
фейским. Однако прочие евангелисты умалчивают об этой фигуре, что побуж-
дает нас вообще усомниться в её достоверности. По-видимому, она является та-
кой же вставной, как и Лазарь (см. сл. отдел). Поскольку “очищение Храма” со-
стоялось не в начале, а конце общественного служения Иисуса Христа, как мы 
установили, то вряд ли в течение последней “страстной седмицы” у Иисуса были 
время и возможность для подобных ночных приёмов высокопоставленных фа-
рисеев. В Иерусалиме Иисус вообще не имел какой-то постоянной явочной 
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“конспиративной квартиры”, иначе его быстро отыскали бы и арестовали. Все 
места, где находился Иисус, тщательно скрывались от иудейских спецслужб, ко-
торые его разыскивали. Например, в “горницу”, приготовленную для Вечери, 
Иисус с учениками попадают лишь с помощью системы тайных знаков и паро-
лей. Он был арестован только в результате того, что в его ближайшее окружение 
внедрился “тролль”. Желание иудейского начальника встретиться с Иисусом но-
чью в Иерусалиме вызвало бы только подозрения и недоверие. Так что можно 
почти уверенно сказать: Никодиму попросту некуда было прийти на встречу с 
ним ночью, и его в любом случае не допустили бы к Иисусу, разве что он пред-
принял специальное путешествие в Вифанию, где Иисус, как известно, останав-
ливался в период своего посещения Иерусалима согласно всем евангелистам (Ин 
12:1, Мф 21:17, Мк 11:11-12, ср. Лк 24:50). Но о Вифании, как месте встречи между 
ними, ничего не говорится. Отсутствие указания на подобное место уже вызы-
вает скепсис по поводу достоверности рассказа. 

Вообще, введение в повествование четвёртого Евангелия целого ряда уверо-
вавших иудеев почти наверняка относится к позднему иудаизирующему слою. 
Это следует из того, что речи Иисуса перед ними в аутентичном оригинальном 
протографе всегда носили настолько тотально неприязненный характер, оскорб-
ляющий их нацию и подрывающий самые основы их религиозного мировоззре-
ния, что представить себе почву, на которой образованный иудейский началь-
ник, слушая его проповедь, мог бы уверовать в Иисуса, практически невоз-
можно. Мы видим, что было как раз всё наоборот. Единственной реакцией 
иудеев на слова Иисуса стало желание его убить на месте – что называется, 
“взять с поличным” и тут же приговорить. Вера в него была для правоверного 
иудея равносильна идолопоклонству, поскольку Иисус “делал себя равным 
Богу”, и это подтверждается всей христологией “возлюбленного ученика” (а во-
все не только внешними свидетельствами).  

Из других мест этого же Евангелия мы удостоверяемся, что никто из иудей-
ской верхушки не признавал “мессианского” или пророческого статуса Иисуса 
(7:48), что, впрочем, полностью противоречит свидетельству 12:42-43, которое 
тоже является вставной глоссой:  

“Однако, хотя и из начальников многие поверили в Него, но из-за фарисеев 
не исповедовали, чтобы не быть отлучёнными от синагоги”.  

Данная интерполяция выглядит в этом месте очень неестественно, потому 
что только что выше, в 12:37-41, шла речь о том, что, несмотря на все знамения, 
“они не верили в Него”. Со ссылкой на Исайю автор обличает их в “слепоте” и 
“окаменении сердца”. Если же брать во внимание 12:42-43, то из этих слов даже 
Никодим (как и Иосиф) превращается из положительной фигуры в отрицатель-
ную, поскольку уличается в том, что, не желая исповедовать Иисуса открыто, он, 
как и другие подобные, возлюбил “славу человеческую больше, чем славу Бо-
жью”. Также неясно, о каких именно “начальниках” идёт речь, если эти началь-
ники не тождественны фарисеям, которых они боялись. Очевидно, это не 
начальники из фарисеев. В таком случае остаётся только одно предположение – 
саддукеи, т. е. священническая каста. Но если бы это было так, об этом было бы 
сказано прямо. К тому же по иерархии саддукеи стояли выше фарисеев и не 
могли бояться быть отлученными от синагоги фарисеями (не говоря уже о том, 
что они вообще синагог не посещали). Другое дело – иудейская “чернь”, которая, 
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разумеется, могла питать некоторые ошибочные иллюзии относительно “месси-
анства” Иисуса. Но “начальники” как раз осуждали их, считая, что “эта чернь 
(ὄχλος), не знающая Закон, проклята” (7:49). Их заботило единственно лишь то, 
чтобы еврейский “охлос” не был обольщён его учениями и чудесами, дабы са-
мим не лишиться в глазах народа своего положения и авторитета, не потерять 
власти (11:48; 12:9). 

Ранее мы слышали от Иисуса, что даже уверовавшие иудеи не свободны от уз 
Закона и остаются “детьми Дьявола”, т. е. бесами во плоти. Вера не спасает их, 
пока они не отрекутся полностью от Торы и поклонения Сатане, их отцу лжи, 
которым и было их племенное божество, известное под именем Яхве. Но они не 
собирались этого делать, для них было важнее следовать своим этноконфессио-
нальным амбициям. Да и таковой была бы наверно реакция любого народа, если 
бы его вожди услышали подобные оскорбления в свой адрес от иностранца. Та-
ким образом, ночное посещение Иисуса высокопоставленным фарисеем выгля-
дит само по себе сомнительным (особенно после погрома в Храме), равно как и 
содержание всей беседы, идею которой, кстати, взяли из герметического кор-
пуса.  

В тексте, который называется Тайные речи о возрождении, Гермес рассказы-
вает, каким образом происходит обожение человека, повторяя вопрос, который 
задаёт евангельский Никодим о “втором рождении”. Тат спрашивает:  

“…Я не знаю, о Трисмегист, из какого лона, из какого семени возрождается 
Человек”.  

И далее, после пространных рассуждений на эту тему, Гермес говорит:  
“Теперь ты знаешь, сын мой, как происходит возрождение. С прибытием 
Десятки, сын мой, духовное рождение произошло…” [16, стр. 70,74]. 

Иисусу не было никакого смысла проповедовать Никодиму учения, несовме-
стимые с иудаизмом и заимствованные из других религий, языческих. Цен-
тральной идеей беседы с ним было навязывание понятия о некоем духовном 
“втором рождении”, совершаемом посредством воды. Очевидно, только по Еван-
гелию “от Иоанна” Иисус совершает сам крещения в воде (3:22; 4:1). В воде кре-
стят и Иисус, и Предтеча, представляя в то же время почему-то две разные секты. 
Поэтому, без сомнения, заявление 4:2 о том, что “сам Иисус не крестил, а ученики 
Его” является еще одной вставной глоссой позднего редактора, который стре-
мился согласовать свидетельство о крещениях Иисуса с данными синоптиков, 
которые говорили только о “крещении Духом” (даже такая текстуально задоку-
ментированная вставка, как Мф 28:19 [Шнайдер 95], прямо не говорит о креще-
нии “во имя Отца, Сына и Святого Духа”94 именно посредством воды). 

Из беседы с Никодимом следует, что Иисус крестил в воде и связывал это омо-
вение с возрождением в духе. Ничего общего с иудаизмом здесь не было, и это 

                                                 
94 Троекратное погружение и др. детали православного обряда, как выяснилось, своим 
источником имеют мандейское крещение, восходящее к практике Иоанна Крестителя, 
которое включало в первой своей части “троекратное погружение (участники при этом 
облачаются в белые священные одежды, rasta), троекратное “крестное знамение”, нано-
симое на лбу водой, три глотка воды, “венчание” небольшим миртовым венцом (klila) и 
наложение рук, выполняемое жрецом”. Вторая часть ритуала проводилась “на берегу 
Иордана” и состояла “из помазания маслом (кунжута), соединении хлеба (pihta) и воды 
(mambuha), а также “запечатывания” неофита против злых духов” [Рудольф 75]. 
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было равносильно пропаганде “языческих” обрядов. Водные омовения были хо-
рошо известны не только в Египте, но и в Индии, и составляли важную часть 
арийского ведического наследия. Из той же арийской традиции Индии мы знаем 
о посвящении в изучение Вед, которое называлось “упанаяна” (санскр. ‘введе-
ние’) и было связано с представлением о “втором рождении”. Тот же обряд у пар-
сов зороастрийцев именуется “назват” (‘второе рождение’). Это доказывает, что 
упанаяна восходит к древнейшей эпохе единой неразделенной индоевропей-
ской общности. Упанаяна была обязательной для представителей всех трех выс-
ших арийских варн Индии, которые получали благодаря этому статус “дважды-
рождённых”. В обряд упанаяны входят очистительные ритуалы водой, стрижка 
волос, наречение нового имени и одевание новых белых рубашек, что затем пе-
решло и в христианское таинство крещения [Жарникова 32, стр. 105-106]. Кстати, 
некоторые действия и формулы упанаяны были похожи на свадебный ритуал. 
После посвящения учитель должен был воздерживаться от супружеской жизни, 
как будто он “забеременел учеником” [38, стр. 426-427]. Наставник символически 
перевоплощал подростка в эмбрион и вынашивал его три ночи в своём чреве 
[Элиаде 98, стр. 83]. Это напоминает слова Павла, который явно подражал индий-
ским гуру: “Дети мои, которых я снова мучительно рождаю, до тех пор, пока не 
вообразится в вас Христос” (Гал 4:19). Учение Иисуса о “втором рождении” напря-
мую отсылает нас к арийской брахманской традиции. И очень сомнительно, 
чтобы он предлагал его тем, кого эта традиция несомненно отнесла бы к “шуд-
рам”. 

Даже если подобная беседа Иисуса с Никодимом и состоялась где-то в какое-
то время, из её описания видно, что Никодим ведёт себя как типичный против-
ник всего того, о чем говорит Иисус. Никодим, с одной стороны, выражает непо-
нимание вопроса, а с другой изобличается в неверии и неприятии этого возвы-
шенного учения: “вы (иудеи) свидетельства нашего не принимаете” (3:11). Диа-
лог на самом деле заканчивается на завершающем резюме: “Ты – учитель Изра-
иля, и этого не знаешь”. Смысл фразы в том, что Никодим не мог понять и усво-
ить индоарийское учение о “втором рождении”, потому что был учителем Изра-
иля. Во всех изданиях Нового Завета в конце этого предложения ставится знак 
вопроса. Но в древнегреческом языке поначалу вообще не имелось знаков пре-
пинания, и если первоначальный текст был написан унциалом (что наверняка 
для I в.), то прибавление знака вопроса здесь это следствие произвола перепис-
чиков и издателей. Знак вопроса меняет смысл, как будто Иисус полагает, что 
учитель Израиля обязан знать учение о втором рождении от воды и духа. Однако 
в иудаизме, ни в раннем, ни в позднейшем, такого учения не имелось. Соб-
ственно, поэтому Никодим не может понять, о чем идет речь и зачем это всё во-
обще нужно иудаисту. И главное – из всей этой истории с Никодимом главы 3 не 
видно, чтобы он после беседы с Иисусом “обратился” и стал его “тайным учени-
ком”. Об этом речи нет. Стало быть, “тайное ученичество” Никодима – очередная 
выдумка иудействующего издателя (а если быть более точным – выдумка экзеге-
тов, поскольку всё-таки прямого указания на “тайное ученичество” Никодима в 
тексте Евангелия не имеется), которому хотелось выставить Иисуса еврейским 
миссионером, а евреев (и даже фарисеев) показать не такими уж упёртыми его 
оппонентами. Поэтому Никодим в конце появляется при погребении, обеспечи-
вая Иисусу похороны по “иудейскому обряду” (19:39-40). 
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Стоящие следом два блока стихов 3:13-36 и 31-36, что отмечается многими тек-
стологами, уже совершенно не относятся к речи Иисуса к Никодиму, а состав-
ляют собственное теологическое созерцание евангелиста о божественном досто-
инстве Иисуса в духе той “александрийской философии”, которая положена и в 
основу пролога о Логосе 1-й главы Евангелия (они наверняка относятся к “слою 
Магдалины”). В них снова идёт речь о предвечном существовании и схождении 
с неба “Единородного Сына Божьего”. Это продолжение пролога, органически с 
ним связанное. Если бы эти слова были произнесены в беседе с Никодимом, то 
это еще больше обострило бы его противоречия с Иисусом и окончательно от-
толкнуло от веры. 

Кроме того, текстологи отмечают [Браун 9, стр. 369,376], что в 3:7-18 и 3:31-36 
представлены два варианта одной и той же речи, которые были найдены в раз-
ных традициях, а потом добавлены в соответствующие места, чтобы они не были 
утеряны. Т. е. для них специально был изобретён исторический контекст. В пер-
вом случае традиция включена в беседу с Никодимом, а во втором вложена в 
речь Иоанна Крестителя. Представим параллели в виде таблицы. 
 

3:11-18 3:31-36 
 

 11 Истинно, истинно говорю 
тебе: Мы говорим о том, что 
знаем, и свидетельствуем о 
том, что видели, а вы свиде-
тельства Нашего не принима-
ете. 
 12 Если Я сказал вам о земном, 
и вы не верите, – как пове-
рите, если буду говорить вам 
о небесном? 
 13 Никто не восходил на небо, 
как только сшедший с небес 
Сын Человеческий. 
 16 Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. 
 18 Верующий в Него не су-
дится, а неверующий уже 
осуждён, потому что не уверо-
вал во имя Единородного 
Сына Божьего. 

 31 Приходящий свыше и есть 
выше всех; а сущий от земли – 
земной и есть, и говорит, как су-
щий от земли; Приходящий с не-
бес есть выше всех, 
 32 и что Он видел и слышал, о 
том и свидетельствует; и никто 
не принимает свидетельства 
Его.  
… 
 35 Отец любит Сына и всё дал в 
руку Его.  
 36 Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нём. 

 
Стили этих двух отрывков совпадают, и один является повторением другого, 

что подтверждает тезис, согласно которому некий редактор дополнил первона-
чальный текст, добавив к нему аналогичный материал, но из другого источника. 
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Воскрешение Лазаря. Многое свидетельствует в пользу того, что вся история 
с воскрешением Лазаря является очередной подделкой иудействующих (или 
даже самих “уверовавших” иудеев, в данном конкретном случае). Я уже указы-
вал на то, что воскрешение Лазаря в четвёртом Евангелии было специально по-
мещено под конец общественного служения Иисуса, а “изгнание торговцев из 
Храма”, наоборот, передвинуто в самое начало проповеди Сына Божьего. Это 
было сделано для того, чтобы сместить акценты в объяснении причины, почему 
иудеи сговорились убить Иисуса. Согласно синоптическим Евангелиям такой 
причиной было именно “очищение Храма”, тогда как четвёртый евангелист 
предлагает свою альтернативу. Как и в других случаях, это серьёзное разночте-
ние, которое требует объяснения, как и почему оно возникло. Даже в канониче-
ской редакции видно, что событие стоит не на своём месте, т. к. в 11:2 сказано о 
вифанском помазании в прошедшем времени (ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον 
μύρῳ), но оно еще не состоялось. Такое “забегание вперёд” могло возникнуть в 
том случае, если эпизоды были переставлены местами, и автор ссылался на Ма-
рию из своего собственного материала.  

Если, как представляется и как следует из материала синоптиков, паломни-
чество в Иерусалим во время возвещения Иисусом наступления Царства Божь-
его было актом единократным, то отсюда следует, что и очищение Храма 
должно было случиться непосредственно перед самой казнью Спасителя, служа 
главным поводом к Его обвинению за хулу на святое место, когда он назвал Храм 
букв. “пещерой террористов” (Мк 11:17-18 = Лк 19:46-48). Эта версия синоптиков 
кажется предпочтительной перед псевдоиоанновским описанием Иисуса как 
ревностного иудаиста, якобы регулярно посещающего еврейские праздники. Со-
ответственно, и отнесение эпизода с очищением Храма к этому первому и по-
следнему путешествию в Иерусалим также имеет все признаки изначальной 
аутентичной традиции, в которой места для воскрешения Лазаря не находится. 
В самом деле, если бы такое величайшее чудо, как воскрешение уже смердящего 
трупа, сотворённое притом публично (11:42), случилось в действительности, о 
нём синхронно сообщили бы все евангелисты. Но трое из них странным образом 
“забыли” про него. Лишь у Луки имеется очень отдаленная параллель на это со-
бытие, изменённое до неузнаваемости – воскрешение сына Наинской вдовы (Лк  
7:11-15)95. Я полагаю, что именно это “забвение” и является прямым доказатель-
ством подделки, исходя из значения и масштаба знамения. 

Кроме этого, в описании воскрешения Лазаря хорошо просматривается 
иудейский фон событий. Поэтому интерполяцию справедливо отнести к иудаи-
зирующему слою. Более-менее уверенно можно даже говорить о том, что авто-
ром данной грубейшей фальсификации мог быть фарисей. Дело в том, что 
именно фарисеи верили в воскресение мёртвых. Это учение опосредованно при-
шло из иранского зороастризма, который повлиял на пророческую традицию 
иудаизма. Египетские корни тоже не стоит исключать. И хотя представления фа-
рисеев об этом несколько разнились между собой, общая тенденция, судя по бо-
лее поздним сообщениям Талмуда, сводилась к тому, что воскресение они связы-
вали с наступлением “царства Мессии”. Восстать из гробов должны были не все, 
                                                 
95 Лука, очевидно, полностью переделал чудо воскрешения юноши и отодвинул на более 
ранний срок, перенеся в другой город, так как попросту не нашел места сему эпизоду в 
период последних дней Иисуса в Иерусалиме. 
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а только иудейские праведники и, тем самым, ознаменовать вхождение Израиля 
в новую эру “искупления” евреев. Впрочем, такое воскресение понималось в 
ограниченном смысле, так как телесная природа при этом не получала преобра-
жения и оставалась смертной (Талмуд. Санхедрин X, 1). Именно эта фарисейская 
традиция зафиксирована в Мф 27:52-5396, в связи с чем также правомерно утвер-
ждать о наличии здесь “фарисейского следа”. Что касается четвёртого Евангелия, 
то тут мы сталкиваемся с той же традицией, потому что Лазарь, как известно, 
тоже не получил в результате воскрешения “нетленной природы” и впослед-
ствии умер (даже в православии это не отрицается). Некий уверовавший фари-
сей здесь, несомненно, полемизирует со своими оппонентами саддукеями, кото-
рые отвергали какое бы то ни было воскресение тела. Так или иначе, спор ве-
дётся вокруг проблемы “мессианства” Иисуса. Поэтому главными действую-
щими лицами в “воскрешении” Лазаря являются иудеи, а само событие отнесено 
к Иудее, а не к Галилее. 

Мария, Марфа и Лазарь описываются как еврейская семья, проживающая в 
Иудее, в Вифании, находящейся в 15 стадиях к северо-востоку от Иерусалима 
(11:18). Имя Лазарь – грецизированная форма евр. Елеазар. “Многие иудеи” идут 
в их дом, чтобы “утешать их в печали об их брате”, а также встречают Иисуса 
вместе с Марией (11:19,31,33), а после воскрешения Лазаря становятся верую-
щими (11:45). В уста Марфы попутно вкладывается “мессианское” исповедание 
Петра, известное из синоптиков: “Ты – Христос, Сын Божий” (11:27, ср. Мф 16:16).  

Однако из Лк 10:38-39 мы знаем, что эта семья жила вовсе не в Иудее, а где-то 
за её пределами, возможно в Галилее. Лазарь среди них не упоминается, а только 
говорится о двух сёстрах – Марфе и Марии. Спрашивается, где Лазарь у синопти-
ков? Селение, где они обитали, не называется по имени, однако из хронологии 
видно, что оно находилось где-то “на пути” восхождения в Иерусалим, но до 
Иерихона (в Переи?) (см. Лк 19:1), следовательно, по Луке это точно не Вифания, 
так как Вифания лежала к юго-западу от Иерихона. К тому же Лука относит по-
мазание к другому городу, к дому “какого-то фарисея” (7:36), Мария же стано-
вится у Луки “городской грешницей” (7:37), чему нет аналогов ни у Матфея, ни у 
Марка. Судя по хронологии, этим городом был Наин (см. Лк 7:11), где Иисус 
только что совершил воскрешение некоего юноши, что позволяет этого юношу 
также соотнести с Лазарем четвёртого Евангелия, как и “грешницу” – с Марией 
Магдалиной. 

Интересно, что в четвёртом Евангелии Марфа и Мария меняются ролями, и 
кажется более активно ведёт себя именно Марфа, которая первой встречает 
Иисуса и произносит “мессианскую” формулу, а Мария сидит дома (11:20). Со-
гласно Луке – всё наоборот: Марфа “печётся о многом (ненужном)”, а Мария си-
дит у ног Иисуса и слушает его речи. Вновь яркое проявление полемики “возлюб-
ленного ученика” с предшествующей традицией благовестия. Что касается Ла-
заря, то у Луки он превращается в больного персонажа притчи – нищего прока-
жённого, душа которого после смерти возрождается на “лоне Авраама” (Лк 
16:20,22). Здесь просматривается еще одно направление в фарисейском учении, 

                                                 
96 “И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по 
воскресении Его, вошли в святой город и явились многим”. Под “святыми” здесь разуме-
ются праведные иудеи, похороненные в окрестностях Иерусалима. 
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согласно которому воскресение понимается исключительно как посмертное ду-
ховное воздаяние.  

По мнение некоторых толкователей, аллюзия на воскресшего Лазаря содер-
жится в Мк 14:51. В этом стихе при аресте Иисуса внезапно появляется некий 
юноша, завёрнутый по нагому телу в погребальный саван (σινδών – “плаща-
ница”). Якобы Лазарь после своего восстания из могилы стал следовать за Иису-
сом в этом саване, чтобы убедить всех в подлинности чуда. Но по мнению других 
исследователей стих 14:51 был вставлен только для того, чтобы подтвердить мес-
сианское пророчество из Амос 2:16 – “И тот, кто силен сердцем своим среди храб-
рецов, нагим убежит в тот день, говорит Яхве”97. Также проблема видится в том, 
что у Марка описание самого эпизода с воскрешением Лазаря отсутствует98. 
Вполне могло быть и так, что воскрешение Лазаря, о котором мы читаем в чет-
вёртом Евангелии, являлось развитием сюжета, домысленного переписчиком, в 
котором юноша из Марка, завёрнутый в погребальный саван, стал прототипом 
Лазаря, якобы реально восставшего из гроба. Впрочем, с тем же успехом юношу 
из Мк можно отождествить и с воскрешённым юношей Наинской вдовы из Лк, а 
не с Лазарем, о котором ни Лука, ни Марк не знали.  

                                                 
97 Даю букв. перевод с др.-евр. Ср. перевод LXX: “И твёрдый не найдет силы в своём сердце, 
нагим убежит в тот день, говорит Господь”. 
98 Однако это событие присутствует в отрывке из т. н. Тайного Евангелия от Марка в ру-
кописи, найденной Мортоном Смитом в 1958 г. в монастыре Мар-Саба и до сих пор вызы-
вающей жаркие споры насчет её подлинности. Вот интересующий нас отрывок: “И они 
пришли в Вифанию. И была там одна женщина, брат которой умер. И подойдя, она пала 
ниц перед Иисусом, и говорит Ему: “Сын Давидов, помилуй меня!” Ученики же упрекали 
её. И разгневавшись, Иисус ушел с ней в сад, где находилась гробница. И немедленно 
раздался из гробницы громкий крик. И подойдя, Иисус откатил камень от двери гроб-
ницы. И войдя, немедленно протянул руку находившемуся там юноше и поднял его, 
держа его за руку. Ученик же, взглянув на Него, возлюбил Его и начал умолять Его быть 
с Ним. И выйдя из гробницы, они пришли в дом юноши, а он был богат. И спустя шесть 
дней, Иисус сказал ему, что он должен сделать. И когда наступил вечер, юноша пришел 
к Нему, в одной плащанице, накинутой на голое тело, и остался с Ним в ту ночь, так как 
Иисус учил его тайне Царства Божьего. И встав, Он вернулся на другой берег.” Суще-
ствует, впрочем, множество доводов, приведённых К. Эвансом, в пользу того, что “обна-
руженная” Смитом рукопись, представляющая собой выдержку из Послания Климента 
Александрийского на последних листах печатного издания XVII в., является подделкой 
самого Смита. Главными аргументами является то, что “саму рукопись никогда не изу-
чал никто, кроме Смита”, т. е. научному анализу она не подвергалась. Текст представляет 
собой т. н. "тремор", т. е. он был не написан, а “нарисован”, что происходит, когда автор 
подделки пытается изобразить почерк, не похожий на его собственный (речь идет о 
древнегреческом языке) [подробно: Эванс 97, стр. 107-110]. В той же рукописи, между про-
чим, говорится, что воскрешённый юноша и был тем, “которого любил Иисус”. Пожалуй, 
это совершенно разоблачает М. Смита как создателя фальшивки, поскольку отождеств-
ление “любимого ученика” с Лазарем противоречит аутентичным гностическим писа-
ниям, засвидетельствовавшим, что таковым была Мария. Впрочем, в Ин 11:3 сообщается, 
что Иисус любил Лазаря, однако здесь же, в 11:5, последний в этом плане ничем не отли-
чается от Марфы и Марии, которых Иисус любил так же. Автор (или редактор оконча-
тельной версии) четвёртого Евангелия систематически стремился скрыть личность “лю-
бимого ученика”, поэтому ему не было никакой необходимости делать подобные слиш-
ком прозрачные намёки, которые раскрыли бы эту тайну. 
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Ключом, позволяющим выяснить вопрос, кем была помазавшая Иисуса 
“грешница”, является локализация города Наина. Никто не знает, где он распо-
лагался, а то, что рисуют на картах Галилеи времен Христа, является не более 
чем реконструкцией, основанной на предположениях. Важно отметить, что эта 
женщина по версии Луки жила именно в Наине, поэтому названа “грешницей 
того города”. Наин мы уверенно можем отождествить с Тарихеей, которая после 
67 г. н. э. согласно Вавилонскому Талмуду стала называться по-арамейски Mag-
dala Nunayah (Nunayya), что значит “башня рыбаков” [126]. И хотя убеждение в 
том, что Тарихея была родиной Марии Магдалины было ошибочным, в данном 
случае для нас интересно само по себе такое преломление предания в Евангелии 
Луки, в котором впервые отразилось представление о Марии как о бывшей блуд-
нице из галилейской Магдалы Нунайи (евангельского Наина), которой пытались 
заменить Вифанию. 

Тем не менее у синоптиков Вифания играет весьма заметную роль. По сути, 
она становится базой, где Иисус проводит свои последние дни. Посещая Иеруса-
лим несколько дней, он выходил обратно в Вифанию, и, очевидно, он поселился 
там на всё это время (Мф 21:17). Матфей и Марк сообщают, что дом, где было со-
вершено помазание Иисуса, назывался “домом Симона прокажённого” (Мф 26:6-
13 = Мк 14:3-9). Таким образом мы получаем третий вариант одной и той же ис-
тории, в которой Симон прокажённый одновременно играет роль и юноши из 
Лк, и Лазаря из Ин. Тождество Симона с Лазарем выводится из того факта, что 
речь у Матфея/Марка и “Иоанна” идёт, очевидно, об одном и том же доме, а зна-
чит и об одном лице. Симон болен проказой, и Лазарь тоже болен чем-то. От 
своей болезни он умирает, наверняка – от той же проказы. Однако у Мат-
фея/Марка Мария не упоминается по имени и преобразуется просто в какую-то 
неизвестную “женщину”, Марфа же совершенно исчезает.  

Из данных сопоставлений параллельных мест мы видим, насколько в размы-
том состоянии находились предания об Иисусе на момент составления Еванге-
лий, где персонажи и места действия одних и тех же эпизодов лишь очень отда-
лённо напоминают друг друга. Изобразим собранные данные в таблице. Знаком 
<=> отмечены предполагаемые параллели. 
 

 Мф 26:6-7 
 

Мк 14:3 (51) Лк 7:11-15,37-38 
(16:20-31) 

Ин 11:1-46,12:2-3 

город Вифания Вифания “тот город” (Наин – 
Магдала Нунайя?) 

Вифания 

чей дом дом Симона 
прокажённого 

дом Симона 
прокажённого 

дом некоего  
фарисея 

дом Марфы,  
Марии и Лазаря 

кто  
помазал 

анонимная 
“женщина” 

анонимная 
“женщина” 

“женщина, которая 
была в том городе 
грешницей” 

Мария (Магда-
лина) 

кто  
воскрешен 

– – 
(=юноша, за-
вёрнутый в 
погребальный 
саван?) 

юноша, сын  
Наинской вдовы 
(=притча о нищем 
прокажённом Ла-
заре, возрождён-
ном в “лоне Авра-
ама”?) 

Лазарь 
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Очевидно, Лк и Ин представляют две искажённые иудействующими (фарисе-
ями?) версии воскрешения и помазания, в то время как Мф/Мк, у которых вос-
крешение мертвеца отсутствует, отражают скорее всего традицию, близкую к 
первоначальной (за исключением отсутствия прямого указания, что помазав-
шей Иисуса являлась Мария Магдалина).  

Упоминая “дом Симона прокажённого”, Мф/Мк дают понять, что перед иудей-
ским Пейсахом Иисус вместо необходимых ритуальных приготовлений и “очи-
щений” по иудейскому обряду посещает место прокажённых, тем самым 
“оскверняя” себя и делая “нечистым”. Это было сделано демонстративно, потому 
что в Вифании проживали прокажённые – люди, отверженные иудейским обще-
ством и считавшиеся “нечистыми”. Согласно кумранскому документу Храмовый 
Свиток (11Q Temple Scroll), для прокажённых был отведён специальный квартал 
на востоке от Иерусалима. Вифания находилась как раз к востоку от города, на 
горе Олив. Видимо, там и жили больные проказой. Здесь же была совершена ми-
стерия hieros gamos, т. е. посвящение “распутной” женщиной Иисуса в Христа 
таким “богохульным” способом, чтобы каждый иудей мог увидеть в нём Лжемес-
сию – врага иудаизма и “развратителя” еврейского народа. Для ревностного 
иудаиста, каковым хочет представить Иисуса “окончательная” версия четвёр-
того Евангелия, такое поведение было недопустимым, будучи сознательным 
глумлением над священными еврейскими обычаями, лишавшим его права 
участвовать не только в обрядах Пейсаха, но и называться Мессией Израиля.  

Введение рассказа о воскрешении Лазаря имело хорошо объяснимую цель – 
изменить свидетельства синоптиков о посещении “дома Симона прокажённого” 
перед Пейсахом, потому что иудействующему редактору это казалось недопусти-
мым для Мессии Израиля. Зато чудо с воскрешением “четверодневного” еврей-
ского трупа более подходило под понятия о фарисейском “благочестии” и заодно 
демонстрировало возможность того, что Мессия действительно пришел и пока-
зывает знамения, которые, с одной стороны, подтверждают его “мессианский” 
статус, а с другой опровергают материалистов саддукеев, не верящих в воскресе-
ние. 

В качестве основы для создания рассказа о воскрешении Лазаря был исполь-
зован египетский миф об Осирисе и двух его сёстрах Исиде и Нефтиде. Подобно 
своему прототипу, Лазарь тоже являлся братом своих двух сестёр – Марии и 
Марфы. Древнееврейское имя Елеазар для этого евангельского персонажа вы-
брано не случайно. В нём мы наблюдаем соединение El (бог) и Asar – одной из 
форм имени Осирис. Иудейские редакторы, видимо, обладали очень ограничен-
ной фантазией, поэтому им приходилось брать готовые образцы из более древ-
них религий, кодировать их и конвертировать в еврейский формат.  

Эти египетские параллели, впрочем, заставляют задуматься о возможности 
иного происхождения рассказа о воскрешении Лазаря, так или иначе обязанного 
“кругу Магдалины”, но впоследствии сильно искажённого и иудаизированного. 
Ведь такого рода аналогии обнаруживают именно её “почерк”, особенно, когда 
дело касается прославления её Учителя. А чем же более, как не ошеломляющим 
описанием чуда воскрешения мёртвого на виду у всех – чуда, источником коего 
стало, скорее всего, личное откровение – можно было Его возвеличить и придать 
Ему божественный статус? Могла ли Мария пойти на “подлог” ради высокой 
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идеи? Или другие евангелисты по какой-то причине не пожелали нам поведать 
о сём событии огромной важности? Здесь больше вопросов, чем ответов…  

 
Въезд в Иерусалим. Несколько по-другому нежели у синоптиков описано со-

бытие Въезда в Иерусалим (12:12-18), где имеется такое дополнение:  
“Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба 
Лазаря и воскресил его из мёртвых. Потому и встретил Его народ, ибо слы-
шал, что Он сотворил это чудо”.  

Торжественное шествие новоявленного Мессии Израиля снова привязано к 
контексту воскрешения Лазаря, чего прочие евангелисты, не знают. Только в 
четвёртом Евангелии говорится о массовой встрече Иисуса иудейским народом, 
который “вышел навстречу”. В то время как синоптический материал даёт иную 
картину: Иисуса приветствует не городская толпа, а те, кто шли с ним спереди и 
сзади (οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες). Это были его “многочисленные уче-
ники” (Лк 19:37,39 = Мк 11:9 = Мф 21:9), а вовсе не евреи. Таким образом, иоаннов-
ская традиция приукрашивает эпизод и придаёт ему “мессианские” черты в 
большей степени нежели это делают синоптики. В этом, опять же, правомерно 
усмотреть след редакторской работы иудействующих. 

 
 

Другие разночтения и особенности 
 

Параллельных мест в описании событий между Евангелием “от Иоанна” и си-
ноптическими Евангелиями не так уж много. Но почти каждый раз “возлюблен-
ный ученик” демонстрирует нам свой “особый подход” в изложении этих собы-
тий – или дополняя синоптиков, или скрыто и явно оспаривая их. 

Если рассказы об исцелении сына царского сановника (4:46-53), насыщении 
пяти тысяч (6:1-14) и хождении по водам (6:15-21) почти ничем не отличаются от 
передачи тех же эпизодов синоптиками, кроме некоторых не столь существен-
ных деталей (напр., телепортация лодки в 6:21), то вифанское помазание (12:11-
8), как мы видели, содержит целый ряд особенностей. Помимо уже отмеченных, 
четвёртый евангелист опускает слова:  

“Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет в память её, и о том, что она сделала”.  

Такое изъятие может быть хорошо объяснимо, если это сделал главный герой 
события, который не стал писать о себе, в то время как синоптики были “внеш-
ними” свидетелями и передали то, что сказал Иисус о Марии. 

Описание Тайной Вечери тоже сопровождается включением ряда деталей, не-
известных синоптической традиции, или изъятиями. Отсутствует евхаристия и 
заменяется обрядом умовения ног. О причинах этого уже говорилось выше. Пе-
рикопа 13:23-26 явно относится к “слою Магдалины”. В ней говорится как “воз-
любленный ученик”, возлежавший на груди Иисуса, по просьбе Петра спросил, 
кто станет предателем. Стихи об Иуде 13:26-30 тоже уникальны. Кроме этого, раз-
ница видна в отсутствии слов о “завете”, сопровождавших возношение чаши и 
хлеба. Вместо них Иисус троекратно провозглашает “новую” заповедь о любви 
друг ко другу (13:34; 15:12,17). Подлинный Завет, по мнению Магдалины, 



Л. Л. Гифес                                                                 103 

 

заключался именно в этом, а не “в крови, за вас проливаемой” посредством ев-
харистии, установленной “в воспоминание” страдания Учителя (Лк 22:19-20). В 
этом можно усмотреть попытку “круга Магдалины” оспорить одно из фундамен-
тальных положений иудействующих “кифян”, стремившихся установить мни-
мую связь мистерии Креста с Пейсахом. 

 
Арест Иисуса. В 18:1-12 при описании ареста Иисуса опускаются эпизоды с 

“гефсиманским борением” и “молением о чаше”. Сами слова о чаше переносятся 
в совершенно другой контекст – они сказаны Иисусом Петру в утвердительной 
форме: “Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец!” (8:11). Убеждён-
ность Иисуса в том, что он исполняет волю Отца, здесь противопоставляется со-
мнениям Петра, поэтому данное место принадлежит авторству Магдалины, ко-
торая систематически в этом Евангелии стремится скомпрометировать автори-
тет Петра. Еще одна параллель “гефсиманскому борению” содержится в 12:27. В 
синодальной Библии этот стих приведён следующим образом: “Душа Моя теперь 
возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я 
и пришел”. Это происходит не в Гефсиманском саду, а в самом Иерусалиме. 
“Чаша” заменяется на “час”. Расстановка знаков препинания в цитированном 
стихе – исключительно произвол синодальных переводчиков, решивших сде-
лать подгонку к сюжету “гефсиманского борения” по Матфею, Марку и Луке. По-
тому что в древнегреческих рукописях после слов “часа сего” стоит знак <?>. Это 
соответствует всему духу четвёртого Евангелия, посредством которого его автор 
стремится продемонстрировать божественную сущность Сына Божьего, лишен-
ную обычных человеческих немощей и аффектов. Он не мучается сомнениями, 
как у синоптиков, но риторически спрашивает: “Что мне сказать? Отец, избавь 
меня от часа сего?” И отвечает отрицательно: “Но на сей час Я и пришел”. Диалог 
с самим собой оканчивается угодным Отцу выбором без каких-либо видимых ко-
лебаний и усилий воли, без преодоления себя и своих недостатков. То же самое 
Спаситель говорит и Петру, который пытается спасти его от ареста. А вот по си-
ноптикам в Гефсиманском саду происходит реалистичная борьба слабого чело-
веческого начала с божественным хотением. Его воля противится воле Бога. 
Иисус не без усилий делает выбор исполнить желание Отца небесного – жела-
ние, которому противится его немощная человеческая природа.  

В иоанновской традиции к своим преследователям Иисус выходит муже-
ственно сам. Иисус не безучастно смотрит на свой арест, как у синоптиков, а 
спрашивает, кого ищут пришедшие его “связать”. Он изображается как тот, кто 
управляет ситуацией и контролирует её. Даже в такой час предстоящих страда-
ний в очередной раз он проявляет свою божественную силу: произнеся магиче-
скую фразу “Я Есмь”, он заставляет гонителей пасть ниц перед собой как перед 
Богом (18:6) и добровольно предает себя в их руки, “зная всё, что с ним будет” 
(18:4). Синоптическая традиция представляет дело иначе, придавая страданиям 
Иисуса более “человеческий” характер, поэтому им сопутствуют сомнения и 
внутренняя борьба, преодоление себя. 

18:10 называет имя извлёкшего меч и ударившего им раба первосвященника. 
Это был Петр. Однако синоптики, отражающие “традицию Петра”, предпочли 
это скрыть, чтобы очередной раз не показывать слабость его веры и укор Спаси-
теля. У них просто сказано, что это был “один из них”. 
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Допрос у Анны. Только в четвёртом Евангелии содержится перикопа о при-
ведении Иисуса после ареста в дом Ханана (Анны) (18:13-14,19-24). Отречение 
Петра происходит во дворе первосвященника Ханана, в то время как по синоп-
тикам – во дворе Каиафы. Именно в этом отрывке сообщается, что за Иисусом 
последовал не только Петр, но и “другой ученик”, т. е. Мария Магдалина, что 
вполне естественно, если она была самым близким для Иисуса человеком, не по-
кидавшим его до самого конца.  

Интересно следующее за сим замечание 18:16 – “Ученик же сей был известен 
(γνωστὸς) первосвященнику” (синод. “знаком” несколько искажает смысл). Изве-
стен как кто? Об этом умалчивается, но говорится, что этот ученик “вошел с 
Иисусом во двор первосвященника”, а затем “сказал придвернице и ввёл Петра”. 
Эти детали были совершенно неизвестны ни Матфею, ни Марку, ни Луке. Можно 
предположить, что и в этом месте скрывается тот самый “возлюбленный уче-
ник” – Мария Магдалина. И она была “известна” первосвященнику скорее всего 
в качестве знатной, влиятельной и богатой женщины, потому что вряд ли про-
стушка могла легко получить доступ ко двору первосвященника. Только пользу-
ясь своим высоким положением она имела право войти во двор, а затем, выбрав 
удобный момент, тайком позвала Петра. Неясно, знал ли Ханан о её участии в 
движении Иисуса и был ли осведомлён о том, что она его ближайшая спутница 
и тайная жена. Также непонятно, что она там делала и с какой целью там оказа-
лась. Подкуп может быть вероятным ответом, учитывая, что Мария была жен-
щиной богатой.  

Судя по всему, связующий стих 18:24 об отправке Иисуса от Анны к Каиафе 
отсутствовал в оригинале, так как он разрывает повествование, а стих 18:28 дол-
жен был начинаться со слов: “От Анны повели Иисуса в преторий” (а не “от Ка-
иафы”, как сейчас имеет каноническая версия). Как видно, Петр стоял и грелся 
во дворе первосвященника Анны и там же он отрёкся от Иисуса. За то, что 18:24 
является вставным, говорит хотя бы тот факт, что евангелист не приводит ни 
единого свидетельства, что же происходило потом в доме Каиафы. Тот, кто сде-
лал интерполяцию “Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе”, 
причем вставил между строками отречение Петра, врезал этот стих умышленно, 
чтобы убрать возникшее противоречие с синоптиками, которые утверждали, 
что все события происходили не в доме Анны, а в доме Каиафы. Стих 18:24 встав-
лен так, чтобы казалось, что отречение Петра тоже произошло во дворе Каиафы, 
хотя сделано это, прямо скажем, крайне неудачно. Кажется, Петр никуда не ухо-
дит из двора Анны, он продолжает греться там же у костра, и здесь же слышит, 
как запел петух. Ни единого намёка, что Петр пошел за Иисусом “по этапу” нет99.  

Важно отметить, что четвёртый евангелист, давая такую картину событий, 
считает, что суда Синедриона в день ареста с обвинением Иисуса в “богохуль-
стве” не было вообще! Иудеи не занимались выяснением каких-то религиозных 
вопросов, а сразу имели целью предать Иисуса Пилату по политическому 

                                                 
99 Всю эту путаницу поздние переписчики пытались исправить. Так, в Синайско-сирий-
ском кодексе Нового Завета (IV в.) порядок стихов следующий: 18:12-13,24,14-15,19-23,16-
18,25-26. Главная перестановка заключается в том, что стих 18:24 поставлен сразу же по-
сле сообщения о приведении Иисуса к Анне. Таким образом, в этом варианте диалог 
между первосвященником и Иисусом 18:19-23 отнесён к “дому Каиафы”.  
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обвинению. Однако всё же упоминание о решении Синедриона имеется в 11:47-
53100, но еще до ареста Иисуса и без его присутствия. Сообщения о таком Синед-
рионе, в свою очередь, у синоптиков отсутствуют. 

 
Суд у Пилата тоже имеет очень существенные расхождения с синоптиче-

скими Евангелиями. Вводятся разнообразные диалоги между Иисусом и Пила-
том и речи обвинителей иудеев, в то время как об этом ничего не знали осталь-
ные три евангелиста. Только в Ин 18:36 на вопрос, является ли Иисус “царём 
иудеев”, он заявляет, что его “царство не от мира сего”, и что он всего лишь “при-
шел в мир, чтобы свидетельствовать об истине”. Этим он полностью развенчи-
вает политическое обвинение, а также даёт понять, что его учение не соответ-
ствует представлениям о нём как “Мессии Израиля”, т. е. таком царе, который 
мог бы претендовать на земное царство в этом материальном мире, среди 
иудеев. Это сказано вопреки Мк 14:61, где Иисус отвечает на вопрос Синедриона, 
Мессия ли он, положительно. Пилату возражения подсудимого оказываются до-
статочными, чтобы предложить иудеям оправдательный вердикт и отпустить 
по обычаю на праздник менее виновного, обвинение которого не доказано. Да-
лее рассказ носит достаточно сумбурный путанный характер, лишённый логи-
ческой последовательности. Из него не совсем понятно, почему Пилат согла-
сился распять Иисуса по обвинению в том, что он провозгласил себя “царём”, 
если обвиняемый сам это отрицал, а других доказательств “вины” не имелось? 
Также непонятно, зачем иудеи говорят Пилату: “По нашему Закону Он должен 
умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим”? Ведь Тора для Пилата не имела 
никакого юридического значения, равно как и любые другие религиозные обви-
нения. Хотя, в данном случае, мог быть передан сам факт, как он есть. Иудеи ста-
рались всеми возможными способами “продавить” положительное для себя ре-
шение и могли не слишком заботиться о юридической силе своих аргументов, 
пытаясь просто перекричать Пилата (Мф 27:23 = Мк 15:14 = Лк 23:23). Важно за-
мечание евангелиста, что Пилат вынес своё окончательно решение по делу 
только после того, как иудеи сказали: “Если отпустишь Его, ты не друг кесарю; 
всякий, делающий себя царём, противник кесарю” (19:12). Подразумевается, что 
Пилат испугался доносов в Рим от своих недругов в случае оправдательного при-
говора человеку, который обвинялся в попытке узурпации трона в оккупирован-
ной римлянами стране. Это сообщение четвёртого Евангелия, по крайней мере, 
выглядит очень правдоподобно. Однако остаётся неразрешенной загадка, по-
чему же об этом ничего не знали другие евангелисты, которые ограничились 
простой констатацией того факта, что “Пилат пожелал сделать угодное народу” 
(Лк 23:15).  

Весь текст, начиная с 18:31 и заканчивая 19:3, в целом соответствует в после-
довательности изложения и формулировках тому, что о суде у Пилата говорят 
синоптики, несмотря на целый ряд уникальных вкраплений и переработок. 
Сюда же следует отнести и 19:12-16 (эти стихи должны стоять, по крайней мере, 
до эпизода с бичеванием). Но отрывок 19:4-11 является полностью оригиналь-
ным творчеством четвёртого евангелиста, в котором вводятся новые диалоги 
между Иисусом и Пилатом после бичевания и проскальзывают даже 

                                                 
100 В синод. переводе греч. слово Синедрион переделано в “совет”. 
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богословские нотки (19:11), в то время как согласно синоптикам сразу после би-
чевания Иисус отводится на казнь.  

 
Казнь Иисуса тоже сопровождается новыми подробностями. Но имеются 

также и изъятия в сравнении с синоптической традицией. Так, убран стих Мф 
27:32 = Мк 15:21 = Лк 23:26 о том, что крест Иисуса нёс Симон Киринейский. В Ин 
19:17 крест Иисус несёт сам. И здесь опять видно подчёркивание его “сверхчело-
веческой” природы, преодолевающей любые человеческие немощи. Даже же-
стоко покалеченный он их превозмогает. Ничего не сказано о наступившей тьме 
(Мф 27:45 = Мк 15:33 = Лк 23:44) и о том, в каком часу происходило то или иное 
событие распятия. Отсутствуют исповедание центуриона и раздрание завесы 
Храма.  

У синоптиков женщины наблюдают за всем происходящим лишь “издали” 
(Мф 27:55 = Мк 15:40 = Лк 23:49), а в иоанновской традиции они стоят непосред-
ственно “около креста” (Ин 19:25). Такой “феминистский” мотив достаточно сви-
детельствует об источнике его происхождения и целях полемики с женонена-
вистнической позицией “кифян” или иначе “общины Петра” (зарождающейся 
патриархальной кафолической церкви). 

В описании бросания жребия и деления одежд воинами вводятся новые ори-
гинальные подробности, отсутствующие у синоптиков. Так, оказывается, что ги-
матии были разделены “на четыре части, каждому воину по части”, что служило, 
по моему мнению, указанием на четыре Евангелия. Цельный хитон было ре-
шено не разрывать, а бросить о нём жребий, чтобы он достался кому-то одному. 
На мой взгляд, этот “нешвёный хитон” из очень дорогостоящего материала сим-
волизировал четвёртое Евангелие, точнее – его уникальное духовное свидетель-
ство, превосходящее по своему значению все остальные Евангелия. Такая экспо-
зиция по всем признакам могла происходить из среды последователей “ученика, 
которого любил Иисус”. 

Только в четвёртом Евангелии содержатся данные, приведённые в 19:20-21. В 
этих стихах сказано, что надпись Пилата, поставленная им на кресте, была сде-
лана на трёх языках – свидетельство мировой миссии Христа. Здесь же приве-
дено возражение иудейских первосвященников, которых возмущала табличка, 
гласящая, что распят “царь иудеев”. Они чувствовали в этом насмешку Пилата 
над собой и евреями, и им очень хотелось, чтобы надпись отражала самозван-
ство Иисуса: “Не пиши Царь Иудейский, но что Он говорил: Я – Царь Иудейский”. 
Но Пилат проигнорировал их претензии. 

Иудейская редакция содержится в 19:29, где κάλαμος (трость) синоптиков за-
менена на ὕσσωπος, чтобы соответствовать “мессианскому” стиху Пс 51:7 
(“окропи меня иссопом…”), а также потому, что иссоп играл важную роль при 
ритуалах Пейсаха (Исх 12:22). 

Синоптический стих “Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил”, четвёр-
тый евангелист тоже опускает как не соответствующий представлению о боже-
ственности Спасителя. 

Наконец, в 19:31-37 вставлено перебитие голеней и пронзение Христа копьём, 
чтобы в этом найти соответствие с Исх 12:46 и Зах 12:10. Здесь же от лица автора 
(=редактора) говорится: “И видевший засвидетельствовал, и его свидетельство 
истинно; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили”. Должно быть, это 
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редакторская вставка иудейского переписчика, говорящего от лица свидетеля 
исполнения этих, как он считает, ветхозаветных прообразов. Весь отрывок – со-
мнительной достоверности, возможно, кроме пронзения копьём, поскольку в 
этом акте видна параллель с кельто-германской религией, в которой содержится 
мифологема о повешенном на Мировом Древе боге, пронзающем себя копьём. 
Языческие аналогии были для иудеев неприемлемы в приложении к своему 
Мессии. 

 
Воскресение Иисуса и его явления ученикам. В четвёртом Евангелии собы-

тие воскресения описывается иначе нежели у синоптиков. Здесь Мария Магда-
лина представлена главным и единственным героем – свидетелем воскресения 
Господа. Повествование отмечено печатью её индивидуальности: она идёт ко 
гробу одна и ей одной является Спаситель. Конечно, из этого не следует, что еван-
гелист отрицал участие в этих эпизодах других женщин, о чем сообщают синоп-
тики. Скорее, автор не считал нужным помещать такую значимую фигуру как 
Мария среди прочих женщин, которые отодвигаются на задний план настолько, 
что их присутствие остаётся за кадром.  

Итак, Мария рано утром идёт к гробнице и видит, что камень отвален от гроб-
ницы. Она стоит у гробницы снаружи и плачет. Наклонившись в открытую гроб-
ницу, она видит двух ангелов… И дальше начинаются существенные расхожде-
ния в описании тех же моментов синоптиками, так что между ними и иоаннов-
ской традицией практически ничего общего не остаётся. Встреча воскресшего с 
Магдалиной это также особенная встреча, не имеющая аналогов ни у Матфея, ни 
у Марка, ни у Луки (лишь Мк 16:9 кратко упоминает об этой индивидуальной 
встрече, но, как известно, “каноническое” окончание Марка является поздним 
дополнением, вставленным после стиха 8 вместо отсутствующего окончания, ко-
торое, видимо, было утеряно101).  

Между 20:1 и 20:11 неестественно вклинивается рассказ о том, что Мария сна-
чала побежала к Петру, а тот вместе с “другим учеником”, прибежав к гробнице, 
входит в неё и видит “пелены лежащие и плат”. Текстуальные несоответствия, 
возникшие при вставке этого эпизода, уже отмечались рядом текстологов. В 
частности, К. Сецер характеризует происходящее как “беспорядочную беготню 
по кругу” [Сецер 115, 259-272]. Например, непонятно, как Мария внезапно оказа-
лась снова стоящей у гробницы в 20:11, если о её возвращении к ней вместе с 
Петром и “другим учеником” ничего не было сказано? И есть только одно объяс-
нение этому: “другой ученик” и Мария – одно лицо, разделённое надвое редакто-
ром, исказившим текст.  

В этом отрывке опять появляется двойник Марии Магдалины – “другой уче-
ник”, который искусственно от неё отделяется, что и является доказательством 
вставки, поскольку мы теперь знаем, что “другим учеником” или иначе “люби-
мым учеником” являлась сама Мария. Однако проблема состоит в том, что даже 
в этой интерполяции содержится традиционная полемика с теми, кто поддержи-
вал церковное первенство Петра. Потому что, например, говорится, что “другой 
ученик бежал скорее Петра и пришел к гробнице первым”. Также он первым уви-
дел лежащие пелены. Несмотря на то, что право вхождения в гробницу он 

                                                 
101 Четыре формы этого окончания приводятся: [Мецгер, Эрман 57, стр. 349-351]. 
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предоставил Петру, однако уверовал в воскресение только “другой ученик”, но 
не Петр. Таким образом, в этом вставном отрывке, видимо, имеются некоторые 
аутентичные пассажи, которые позже были включены в существенно перерабо-
танный текст, поэтому Мария Магдалина и “другой ученик” превратились в двух 
отдельных персонажей, хотя на самом деле это было одно лицо.  

Явившись Марии, Иисус посылает её “к братьям моим”, чтобы передать им 
весть о его восхождении к Отцу (20:16-17). Но согласно Матфею и Марку, Марию 
и других женщин Иисус посылает сказать ученикам, чтобы они шли в Галилею, 
где должны были увидеть его впервые после воскресения. В иоанновской тради-
ции речи о Галилее не идёт, потому что Иисус является ученикам в Иерусалиме 
“в тот же первый день недели, вечером” (20:19), что находит соответствие лишь 
у Луки (Лк 24:36), который, вероятно, был знаком с Евангелием “возлюбленного 
ученика” и вообще часто “выпадает” из логики синоптической традиции. В том, 
что Иисус запрещает Марии прикасаться к себе (20:17), по-видимому, можно 
усмотреть скрытую полемику с Мф 28:9, где сказано, что женщины “ухватились 
за Его ноги”. 

После 20:18 Мария Магдалина резко сходит со сцены и далее появляется под 
видом “ученика, которого любил Иисус” только в следующей 21-й главе, которая 
признаётся текстологами вставной. Однако эта глава, судя по всему, отчасти 
тоже содержит подлинное предание, но переработанное в духе “петровой” ке-
ригмы. Стилистика “слоя Магдалины” ощущается даже после редакторской 
правки. В рассматриваемой главе речь идёт о реабилитации Петра и его втором 
призвании (21:15-19), поскольку в предыдущем повествовании четвёртого Еван-
гелия ничего не было сказано о том, что Петр раскаялся после своего отречения. 
Странные стихи 21:22-23 о том, что своему “любимому ученику” Иисус пророчил 
пребывание до его второго пришествия, вызвали необходимость дополнитель-
ного комментария с целью опровергнуть на этом основании ложное представле-
ние о бессмертии апостола Иоанна (21:23). Очевидно, такой комментарий возник 
достаточно поздно, даже уже после включения 21-й главы в состав Евангелия. Я 
полагаю, что слов “пока приду” не имелось в первоначальном варианте. Их и не 
могло быть, поскольку четвёртый евангелист на протяжении всего текста нигде 
ни говорит о “втором пришествии”. Это уже дань синоптической традиции, по-
следователь которой включил сюда слова “пока приду”. В таком случае, ответ 
Иисуса Петру, взволнованному судьбой этого ученика, обретает более логичную 
и простую форму прочтения:  

“Если Я хочу, чтобы он остался, что тебе?”  
Ввиду того, что Петру предсказана мученическая смерть в 20:19, Иисус, оче-

видно, хочет, чтобы “любимый ученик” продолжал оставаться в живых и пере-
жил его, и Петр получает очередной укор в грубоватой форме: “что тебе?”, “какое 
тебе до этого дело?” Петр, до сих пор не смирившийся с более высоким статусом 
“возлюбленного ученика” и завидовавший ему, потому что это была женщина, 
должен следовать за Иисусом и выполнять свой долг, а судьба других учеников 
его не должна касаться – таков смысл ответа. 

В 20:18-29 имеется описание двух явлений воскресшего ученикам в Иеруса-
лиме, имеющее аналогичную параллель только в Лк. Это еще один факт предпо-
лагаемой зависимости Лк от Ин, которую я постулировал выше. Она видна из 
эпизода с рыбой (см. Лк 24:41-43). Дело в том, что для Луки, при сохранении 
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композиции Ин (явления “дверями затворёнными”, а затем вкушение рыбы), ка-
кая-либо ссылка на перемещение учеников в Галилею противоречила концеп-
ции Иерусалимского центра апостольской миссии и теме Пятидесятницы. Со-
гласно Луке ученики должны были оставаться в городе до получения обетован-
ного им Духа (Лк 24:49), а затем оттуда распространить проповедь ко всем наро-
дам – сюжет, уникальный только для третьего Евангелия. Подробно о сём расска-
зывается в книге Деяний апостолов, посредством которой Лука продолжил своё 
Евангелие. Поэтому, убрав галилейский контекст чудесной ловли рыб, извест-
ный из Ин, Лука оставил сам эпизод вкушения рыбы, который отнёс к явлению 
ученикам в тот же воскресный день. Таким образом, несмотря на то что Ин 20:18-
29 выглядит как антидокетическая вставка, она появилась в Ин независимо от 
Лк. За это говорит также редакционное сокращение Луки, сузившего два явле-
ния “дверями затворёнными” до одного, и присоединив к нему вкушение рыбы, 
вырванное из описания чудесного улова на Галилейском озере согласно Ин. При 
этом Лука отделяет получение учениками Духа посредством дуновения во время 
первого явления (Ин 20:21-23) и переносит его в другую более торжественную об-
становку пятьюдесятью днями позже.  

Разумеется, иудеохристианским комментаторам ничего не остаётся, как де-
кларировать два получения Духа, чтобы остаться “на плаву” в тихих водах дог-
мата о непротиворечивости и непогрешимости новозаветных канонических пи-
саний. Но это очень неудачный ход, лишённый всякой логики и здравого 
смысла. Точно также, как это было предпринято ими в отношении якобы двух 
призваний учеников, двух изгнаний торговцев из Храма, двух Вифаний (возле 
Иерусалима и “заиорданской”), двух отвержений в Назарете, трёх помазаний и 
т. п. абсурдопедии, измышленной лишь для того, чтобы сгладить или полностью 
дезавуировать имеющиеся противоречия между евангелистами. Я еще удивля-
юсь, почему богословы до сих пор не придумали теории двух отечеств (Вифлеем 
и Назарет) и двух Тайных вечерь – 13 и 14 Нисана! Конечно, их можно понять. 
Они не знают, как совместить несовместимое – блудницу из Лк и Марию из Ин, 
дом Симона прокажённого с домом Лазаря, Вифанию возле Иерусалима, где нет 
воды, с местом крещений Иоанна… Ведь иначе под сомнение будет поставлена 
достоверность священных книг и вся вера в них. Но изобретая бредовые объяс-
нения, теологи точно также подрывают веру в глазах людей, умеющих думать и 
анализировать.  

Каким же способом иудеохристианские богословы предлагают объяснение 
прохождения Иисусом сквозь закрытые двери при том, что они отрицают подра-
зумеваемый “Иоаннов” докетизм? Каким же было Его тело, если, с одной сто-
роны, оно не являлось “духом”, а с другой легко проникало сквозь плотную ма-
терию? Раннецерковными отцами, начиная уже с III-IV вв., было озвучено уче-
ние о том, что младенец Иисус прошел сквозь тело Богоматери, не нарушив её 
девства (догмат о “приснодевстве” Богородицы). Какой природой должно обла-
дать тело человека, который при своём рождении не повредил девственность 
своей матери? Православные толкователи утверждают, что плоть Сына Божьего 
преобразилась в “нетленную” лишь после воскресения. Но в таком случае ника-
кого разумного объяснения не получает демонстрация Иисусом своих ран, по-
тому что с медицинской точки зрения их наличие свидетельствует о том, что 
ткани в этих местах регенерировались, как у обычных смертных людей, у 
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которых даже незначительные повреждения всегда оставляют видимые и осяза-
емые рубцы. Таким образом, “нетленной” плоти не получается, несмотря на все 
крайне неудачные попытки редактора разбавить докетические тенденции пер-
вой редакции четвёртого Евангелия своими антидокетическими вставками – та-
кими, как демонстрация ран и вкушение рыбы. Говорят: будучи самим Господом, 
Иисус мог сделать всё, что захочет. Но тогда почему он не мог пребывать в све-
товом теле и зачем осуждается восходящий к иорданским назореям докетизм, 
если он мог всё, в т. ч. быть “призрачным”?     

Поэтому очень показательно, что ученики не узнают воскресшего Господа, 
стоящего на берегу (21:4), хотя уже видели его в предыдущей главе 20, и что рыбу 
Иисус разложил на костре еще до того, как ученики вытащили сеть с чудесным 
уловом на берег (Ин 21:9-11).  
 

*     *     * 
Все эти нестыковки еще больше усиливают сомнения в достоверности содер-

жания некоторых глав и стихов окончательной редакции четвёртого Евангелия. 
Они носят весьма заметные следы поздней редактуры, внесённой по разнообраз-
ным соображениям (богословским, экзегетическим, историческим и религиоз-
ным), дабы нивелировать содержащиеся в нём гностические и антииудейские 
мотивы. Рассматривать новозаветный текст с точки зрения некоего “общепри-
знанного” богословия в корне неверно. На фоне выявленных позднейших насло-
ений текстологической науке следует выделить традицию именно той школы, в 
которой было создано четвёртое Евангелие, даже если таковая была докетиче-
ской, назорейской и “антисемитской”. В процессе передачи предания на уровне 
его письменной фиксации, как показывает это исследование, было внесено 
огромное количество изменений, и жаль, что теологи не находят ничего лучше, 
чем упражняться в придумывании самых причудливых и несуразных “духов-
ных” объяснений тому, что на самом деле стало следствием “человеческого фак-
тора”, намеренных фальсификаций. Из-за подобных позднейших наслоений мы 
ничего не выигрываем, но только теряем уникальность автора, оригинальность 
его мыслей и его личное откровение, которое он стремился донести до нас через 
своё произведение. В результате мы получаем христианское учение искажён-
ным, а сам Иисус превращается благодаря такой работе лишь в слабую тень себя 
истинного, в уродливое отражение на взбаламученной воде. Увы, вместо после-
довательного, логичного, взаимосвязанного изложения мы вынуждены зани-
маться анализом жуткой мешанины традиций и формулировок, в которых лишь 
при крайне некритичном подходе и использовании самых немыслимых казуи-
стических приёмов, можно свести концы с концами. 
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Заключение 
 

Данная книга, по моему разумению, должна стать существенным шагом впе-
рёд в развитии историко-критического метода и в новозаветных библейских ис-
следованиях. В её основу положены труды учёных, которые занимались пробле-
матикой десятилетиями и предоставили в моё распоряжении огромное количе-
ство данных. Благодаря публикациям последних лет я получил возможность 
изучить их в довольно непродолжительное время и расположить материалы в 
связующем и логическом порядке, чтобы выявить и объяснить характер, при-
чины и следствия всего того, о чем они нам сообщают. Однако выводы из набора 
этих данных отличаются в ряде случаев новизной и оригинальностью подхода. 
Прежде всего, это поднятие “забытой” после Второй мировой войны проблема-
тики искусственной иудаизации Евангелий – темы, которая считается “некор-
ректной” по исключительно политическим мотивам, но которая из-за этого не 
может потерять своей актуальности и научности, даже если кто-то не выделяет 
под неё средства. Увы, финансисты на Западе готовы вкладывать деньги в ака-
демические учреждения на любую чепуху вроде Holocaust theology или Theology 
After Auschwitz, лишь бы не навлечь на себя клеймо “антисемита”. Правда от 
этого только страдает, поскольку научная работа по принципу “если теория про-
тиворечит фактам, то тем хуже для фактов” становится слишком предвзятой и 
необъективной. Поэтому мой труд, восполняющий данный пробел, в какой-то 
мере можно назвать “ревизионистским” в новозаветной критике. 

Пройдёмся вновь по главам исследования, чтобы напомнить обо всех важ-
нейших тезисах, сделать резюмирующие заключения и развить их в историче-
ской перспективе.  

По целому ряду вполне исторических причин апостол Иоанн не мог быть ав-
тором приписываемого ему Евангелия. Объективные данные, собранные уче-
ными, показывают, что он скорее всего умер вместе с апостолом Иаковом в Иеру-
салиме в нач. 40-х гг. во время гонений от иудеев. Вся мифология, связанная с 
именем апостола Иоанна Богослова, была создана гораздо позже и получила рас-
пространение в апокрифических писаниях, не признаваемых церковью, но при 
этом парадоксально включенных ею в “предание”. В частности, это касается его 
проповеди в Эфесе, где он на самом деле никогда не был. Также он не мог ничего 
написать, в т. ч. книгу Откровение и три послания, входящие сейчас в Новый 
Завет, поскольку был “безграмотным” (agrammatos), как сообщает Деян 4:13. Все 
три сочинения, вошедшие в корпус Нового Завета под именем Иоанна Богослова, 
по стилю и языку отличаются друг от друга, на основе чего ученые сделали за-
ключение, что они были созданы тремя разными авторами. В их числе был тот, 
кто называл себя “пресвитером” Иоанном. Он действительно проживал, со-
гласно раннецерковным источникам, в Малой Азии, но являлся персонажем, от-
личным от одноимённого апостола из числа двенадцати. Из-за путаницы, воз-
никшей по причине идентичности имён, обе фигуры были впоследствии объ-
единены. В связи с представленными сведениями полностью рушится теория о 
позднем происхождении четвёртого Евангелия, будто бы написанном в 90-х гг. 
н. э., а также об очень преклонном возрасте Иоанна и соответственно его “юно-
шестве” в период служения Иисуса. В своей первой редакции Евангелие 
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“возлюбленного ученика” было сочинено гораздо раньше, но по ряду признаков 
– после опубликования, по крайней мере, Марка и Матфея. 

Настоящим автором четвёртого Евангелия в действительности была Мария 
Магдалина, которая и являлась тем самым “учеником, которого любил Иисус”. 
Это подтверждается рядом гностических писаний II-III вв. В них прямо заявля-
ется, что Он любил её больше всех учеников. Её авторство засвидетельствовано 
в Ин 21:24, но имя было намеренно скрыто за “фигурой умолчания” поздним ка-
фолическим редактором, который, несмотря на уважительное отношение к ру-
кописи, считал недопустимым и соблазнительным распространение свидетель-
ства о женском авторстве102. При подготовке окончательной редакции для вве-
дения в церковное употребление (которое состоялось ок. 150 г.) он счел необхо-
димым придать Евангелию “апостольский” авторитет, который связывался ис-
ключительно со служением мужчин. При этом в некоторых отрывках он пред-
ставил Марию отличной от анонимного “любимого ученика”, чтобы возникло 
впечатление, будто речь идёт о мужчине апостоле. Тем самым, образ Марии был 
отодвинут в тень и искусственно интегрирован в мифологизированную лич-
ность апостола Иоанна. Позже последний был отправлен агиографами в Эфес, 
где по дошедшим до нас сведениям Мария Магдалина проводила свои последние 
годы. В этом городе она скорее всего и составила своё Евангелие (вероятно, в 
конце 50-х гг.), там же скончавшись. Поскольку четвёртое Евангелие было из-
дано в Эфесе (с чем согласна и официальная церковная трактовка), и здесь же 
проповедовала Мария Магдалина, возникла необходимость поместить туда же 
апостола Иоанна, чтобы подменить авторство. 

Мария Магдалина была той самой женщиной, которая возлежала на лоне 
Иисуса во время Тайной Вечери, а также совершила ритуальное мессианское по-
мазание в Вифании в рамках церемонии hieros-gamos (“священного брака”) – 
древней “языческой” мистериальной традиции божественного посвящения. 
Многие факты свидетельствуют о том, что она являлась женой Иисуса (как ре-
альной, так и ритуальной), поэтому обладала статусом выше Петра и прочих уче-
ников мужского пола. Отрицание этого факта послужило почвой для очень серь-
ёзных искажений и перекосов, бросающих тень на сексуальную ориентацию 
Спасителя. Если под “возлюбленным учеником” подразумевался безбородый же-
ноподобный юноша Иоанн, каковым его в настоящее время живописует офици-
альное церковное предание, то это автоматически ведёт к подозрениям в гомо-
сексуальных наклонностях Иисуса. Возлежания в обнимку двух мужчин за тра-
пезой на одном ложе даёт почву именно для такой ассоциации. Поэтому иденти-
фикация “возлюбленного ученика” как женщины является в этом смысле безаль-
тернативной, единственно верной и логичной.  

Как свидетельствуют содержание, терминология и стиль Евангелия, его целе-
вой аудиторией была образованная эллинистическая окологностическая среда, 
и прежде всего – приверженцы общины назореев, исповедующих “иоанново кре-
щение”. Согласно книге Деяний апостольских одно из их отделений (ответвле-
ний) находилось в Эфесе. В частности, с ними сталкивался Павел (Деян 19:1-3). 
Назореи почитали Иоанна Крестителя “Светом”, но Мария Магдалина считала 

                                                 
102 Здесь и далее я полностью соглашаюсь с Р. Хузино, поэтому просто повторяю его 
мысль. 
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это заблуждением, поскольку подлинным Светом, по её мнению, был Иисус Хри-
стос. Только вера в Сына Божьего была спасительной, дающей жизнь вечную. Её 
интерес к общине назореев и миссионерство среди них в Эфесе хорошо объясня-
ются тем, что она сама ранее состояла в этой общине на её палестинском этапе, 
а после свидетельства Иоанна Крестителя об “истинном Свете” последовала за 
Иисусом вместе с апостолом Андреем (Ин 1:40). В этой же общине принял креще-
ние и сам Иисус, именно поэтому он тоже назывался “назореем” – по своей при-
надлежности к этому религиозному течению (“назируте”). После смерти Пред-
течи многие его последователи примкнули к движению Иисуса, который взял 
на себя роль лидера назореев и модернизировал их учение. Но были и такие, ко-
торые продолжили почитание Иоанна “Светом”, стали критиковать Христа и 
называть его “лжемессией”. Четвёртое Евангелие несёт в себе многие черты 
назорейских понятий и доктрин, а также гностического дуализма и умеренно 
докетических представлений. Этнический состав назореев представлял собой 
смесь из различных “языческих” народов – галилеян, сирийцев, греков, самарий-
цев (иранцев гутиев). Сам Иоанн Креститель пришел из арийской страны Мидия 
– родины зороастрийских магов. Назореям была свойственна крайняя непри-
язнь к иудеям и их религии. Назореи не почитали ни Авраама, ни Моисея, ни 
Тору, ни пророков, отвергали кровавые жертвоприношения и обрезание – глав-
ный знак принадлежности к иудаизму. Учение назореев широко отразилось в 
Евангелиях. 

В преемстве от назорейской общины иорданских крестителей кроется при-
чина, почему четвёртому Евангелию более нежели синоптическим присуща ан-
тииудейская риторика и жесткое противостояние яхвизму. Важнейший идеоло-
гический “нерв” этого произведения – провозглашение иудеев “сынами Дья-
вола”. Истоки назорейских воззрений и обрядовой практики своими корнями 
уходили в древнеегипетский и ханаанский культы, которые евреи считали “мер-
зостью” и “язычеством”. Это объясняет, почему многие черты этих религий по-
лучили яркое отражение и реализацию в Евангелии “возлюбленного ученика”. 
Такие обряды, как троекратное погружение при крещении, вливание воды в 
вино за евхаристией, раздробление просфор в память об усопших за проскоми-
дией, помазание, крестное знамение, наложение рук – все эти элементы про-
никли в христианскую церковь именно из “назируты”, где сии ритуалы были 
употребительны, как выяснилось после открытия мандейских писаний. Таков 
подлинный источник “священного предания” – действительно “апостольского”, 
но унаследованного апостолами через “назируту”. 

Вместе с тем Мария Магдалина оспаривает те положения синоптических 
Евангелий, которые она считала искажающими суть христианского учения. И 
вторая цель её Евангелия заключалась в том, чтобы опровергнуть ложь, распро-
страняемую последователями “круга Петра”. Этим объясняются большинство су-
щественных противоречий и нестыковок между синоптической традицией 
Марка, Матфея и Луки и традицией “возлюбленного ученика”. Она пишет “ис-
тинное” Евангелие вопреки ложным, пропитанным иудейским духом, пропове-
дующим примат Петра, первенство которого в четвёртом Евангелии системати-
чески оспаривается и отвергается. 

Причина такой неприязни к Петру объясняется тем, что он был сторонником 
иудейской патриархальности и женоненавистником. Впрочем, он был не 
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одинок в этом. Когда Мария совершила помазание в Вифании, прочие ученики 
тоже “ругали её” (Мк 14:5). Стоящее здесь греческое слово ἐνεβριμῶντο (исх. 
βρέμω) буквально значит “сердито фыркать”, “рычать”, “бушевать в гневе”, “ре-
веть”. Можно себе представить, что там творилось в тот момент. Это был насто-
ящий взрыв эмоций с руганью, криками и рёвом. Вскочив со своих лож, они го-
товы были расправиться с нею. Не исключено, что она подверглась также нецен-
зурной брани. Сам Иисус расценил их поведение словом κόπους – “избивать” (Мк 
14:6)103. Для Иуды данное событие фактически стало катализатором предатель-
ства: последняя капля переполнила чашу его терпения. Но если при жизни 
Иисуса Петр & Co смотрели на Его отношения с Марией “сквозь пальцы”, списы-
вая это, вероятно, на что-то вроде “юродства” Учителя, то Его уход снял все огра-
ничения. Личные амбиции Петра и его отвращение к любимой ученице и спут-
нице Спасителя, перехватывающей его мнимое лидерство, выплеснулись 
наружу в полную силу. По сообщению трактата Пистис София, Петр лично “угро-
жал” Марии. Заметное акцентирование четвёртого Евангелия на теме любви 
учеников между собой становится объяснимым. Марию в кругу приближённых 
ко Христу собратий явно невзлюбили, и для неё это было болезненной пробле-
мой. 

“Кифяне” приложили максимум усилий для того, чтобы пошатнуть позиции 
Магдалины как первой свидетельницы воскресения и проповедницы ученикам 
мужчинам, которые пребывали в сомнениях и неверии, считая её свидетельство 
женским “бредом”. Впоследствии они поняли свою ошибку, но постарались реа-
билитировать себя с помощью лжи. Для этого была запущена дезинформация 
(которую повторял и Павел), будто Иисус первым явился Петру (Лк 24:34, 1 Кор 
15:3-8, Деян 2:32, 3:15). При том, что ни в одном Евангелии нет описания, как 
именно Иисус явился Петру. Это было сделано по одной простой причине: в иуда-
изме не было принято доверять показаниям женщин из-за их якобы склонности 
ко лжи и легкомыслию. Постепенно женщины были смещены со всех церковных 
должностей, которые они занимали в ранней церкви, а впоследствии были пол-
ностью лишены права голоса, унижены и оклеветаны за свою будто бы “пад-
шую” природу как существа неполноценные и второсортные. Впоследствии на 
Западе всё это вылилось в “охоту на ведьм”, в результате которой систематиче-
ски истреблялись наиболее расово полноценные представительницы женского 
пола европейского общества. В этом видится одна из причин последующих вы-
рождения и деградации Западной цивилизации. 

Очень важную информацию для правильного осмысления сказанного, выяв-
ления причин и следствий происходивших событий дают сохранившиеся от-
рывки из гностического Евангелия от Марии. Одновременно оно предоставляет 
дополнительную поддержку в пользу теории её авторства “канонического” 
Евангелия “от Иоанна”. Из сего гностического источника следует, что после Гол-
гофской драмы она убеждает учеников, пребывающих в страхе и унынии, не от-
клоняться от цели и идти проповедовать по заповеди. Петр и другие готовы при-
знать её авторитет и просят её передать те слова Учителя, которые им неиз-
вестны, но сообщены ей, как любимой ученице. Мария рассказывает, какое ей 
было видение Господа и что Он поведал ей. Выслушав её, Петр и Андрей 
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заявляют, что отказываются верить в то, что она сказала, иначе им придётся от-
речься от своих убеждений. Мария плачет. Однако, на её защиту встаёт Левий 
Матфей. Он упрекает Петра в том, что тот пал жертвой своей обычной раздражи-
тельности. Матфей укоряет других апостолов и говорит, что им должно быть 
стыдно за своё поведение. Вместо того, чтобы нападать на Марию и пребывать в 
неверии, им следует идти и возвещать Благую весть согласно законам Спаси-
теля. С этого момента, судя по всему, пути Марии и других учеников расходятся. 

Важно отметить не только лидирующую роль Марии Магдалины, показан-
ной в документе любимой ученицей Иисуса, которая знает больше прочих уче-
ников и укрепляет их веру. Функция Марии состоит еще и в том, чтобы подчерк-
нуть тот аспект гностицизма, который основан на откровении Духа. Петр же 
представляет ортодоксальную позицию, которая отрицает внутреннее видение, 
позже рассматриваемое отцами-ересиологами как угрожающее авторитету 
церкви. И если возникшая впоследствии институциональная церковь стала счи-
тать себя преемницей Петра, то Мария Магдалина, напротив, представляла то 
гностическое течение, которое основывалось на приоритете продолжающегося 
присутствия Христа и ценности личного духовного созерцания. 

Именно такую гностическую позицию мы и наблюдаем в четвёртом Еванге-
лии, которое, судя по всему, было написано Марией Магдалиной. В нём представ-
лен тип того восторженного харизматического христианства, в котором доми-
нирующее значение имеют любовь, жизнь, внутреннее богопознание и обо-
жествление Учителя, что лучше всего выдаёт женский почерк. Это Евангелие но-
сит также очевидные феминистские черты: важность и роль женщин в нём под-
черкиваются, а сама Мария Магдалина явно возвышается над всем ближайшим 
окружением Спасителя как “ученик, которого любил Иисус”. Она стоит выше са-
мого Петра. Понижение статуса учеников мужчин уже видно из того, что в тек-
сте ничего не говорится об избрании двенадцати (кроме вставки в 6:70), о муж-
ском триумвирате (Петр – Иоанн – Иаков), а также не упоминается слово “апо-
стол”. Своё Евангелие она пишет в соответствие с тем, что говорится о её методе 
в гностическом Евангелии от Марии – как её личное откровение от Духа. В Ин 
14:26 сказано: “Утешитель же, Дух Святой, которого пошлёт Отец во имя Моё, 
научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам”. Никому почему-то не 
приходит в голову, что именно в этом стихе-автографе запечатлено свидетель-
ство о главном источнике, из которого автор Евангелия черпал свои знания о 
том, чему учил Христос. Это объясняет, почему четвёртое Евангелие большин-
ством ученых не признаётся историческим. Таковым оно и не является, в отли-
чие от синоптиков. Оно содержит не подлинные речи и диалоги, а те личные 
переживания и то внутреннее видение, которые открываются верующему по-
средством Святого Духа. В нём изложено то, что “напомнил” и чему “научил” ав-
тора Параклет после восшествия Сына Божьего к Отцу. Эту традицию продол-
жили гностики.  

Не будет преувеличением сказать, что четвёртое Евангелие – наиболее важ-
ное и центральное произведение в составе всего Нового Завета. Оно самодоста-
точно для познания и веры. Именно на этом Евангелии основана вся христиан-
ская догматика, и преимущественно отсюда теологи черпают вдохновение для 
объяснения христологических и тринитарных доктрин. В синоптических же 
Евангелиях нет никакого богословия. И это наиболее важное отличие. Если бы 
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по каким-то причинам четвёртое Евангелие было утрачено, то христианство по-
теряло бы очень многое. И наверно главным из потерянного были бы свидетель-
ства о подлинном негативном отношении Иисуса к иудеям и их религии, о во-
площении Логоса, об эпитете “Единородный”, о ниспослании Параклета и мно-
гом другом. В то время как без синоптического материала мы никогда бы не 
узнали ни об “авраамических” родословиях, ни о рождении младенца в Вифле-
еме, ни о его обрезании, ни о том, что Иисус пришел исполнить весь Закон до 
последней буквы, ни о рабском непротивленчестве злу. И главное – мы никогда 
бы не имели никакого представления о том, что Петр был назначен “главой 
церкви”, будто ему даны “ключи Царства” и власть “вязать и решить” – ложь, 
которую Мария Магдалина развенчала. Таких уродливых явлений, как римско-
католическая церковь, наряду с глупыми спорами о Filioque, употреблении мацы 
в причастии, папской непогрешимости и т. д. просто не состоялось бы.  

Очень закономерно признать, что самая любимая ученица написала самое 
важное произведение Нового Завета! Это как нельзя лучше вписывается в её вы-
сокий статус и промыслительный выбор Спасителем лица, которому доверено 
откровение. Возможно, для кого-то это станет ударом по мужскому самолюбию. 
Но, как говорится, Amicus Socrates, sed magis amica veritas!104 Соответственно важ-
ности и влиянию этого текста, а также его антииуйдейскому настрою, он под-
вергся поэтому наибольшим иудаизирующим искажениям. И это тоже законо-
мерно. 

Правда состоит в том, что Петр был основателем иудеохристианской церкви, 
в то время как прочие апостолы в разной степени находились под его контролем 
и в тени той традиции, которую повсюду внедряли он и его иудействующие пре-
емники. Евангелия были подвергнуты цензуре и в них возникли многочислен-
ные иудаизирующие вставки и искажения, которые извратили подлинное уче-
ние. Из Аллогена (“инородца”), циничного противника иудаизма и ниспроверга-
теля законов Торы Иисус в результате такой работы превратился в еврея по 
национальности и ортодоксального иудаиста, который якобы считал своим От-
цом еврейское узкоплеменное божество Яхве, выполнял предсказания и прооб-
разы его пророков для того, чтобы евреи признали в нём обетованного Мессию 
Израиля. Такая тенденция, одновременно усиленная борьбой с женским нача-
лом, сохранилась до наших дней. Свою реализацию она получила в иудеохри-
стианстве как на католическом Западе, так и на православном Востоке.  

Представляется совершенно естественным и закономерным тот факт, что же-
ноненавистничество, веками культивируемое в иудеохристианской церкви, в 
итоге вылилось в широко распространившийся в её среде гомосексуализм, под-
сознательно закодированный в образе возлежащих на одном ложе Учителя и его 
молодого “наперсника”. В западном искусстве это ярко отразилось, например, на 
знаменитой фреске Леонардо да Винчи в церкви Santa Maria Delle Grazie, Милан. 
Однако, никакого тайного “кода”, как выдумывают конспирологи в своих по 
большей части вздорных бестселлерах, в изображенном да Винчи “последнем 
ужине” не было. За столом справа от Спасителя сидит вовсе не Мария Магдалина, 
а юноша андрогинного вида (Иоанн). Дело в том, что да Винчи был извращенцем 
гомосексуалистом. На картине “Мона Лиза”, как выяснили физиогномические 
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замеры лица, он нарисовал сам себя в женском облике, чтобы смаковать своим 
отражением в женском платье. Поэтому он всегда держал свою “Джоконду” при 
себе до своей кончины. Также да Винчи изобразил в облике женоподобного гер-
мафродита Иоанна Крестителя. В середине прошлого столетия Мортон Смит сде-
лал информационный вброс, создав поддельный “тремор” отрывка якобы из 
“Тайного Евангелия от Марка”. В нём “любимым учеником” объявляется юноша 
Лазарь, ходивший к Иисусу по ночам голым в одном саване для тайных настав-
лений. И в эту фальсификацию, дискредитирующую христианство, к сожале-
нию, многие еще продолжают верить. Но есть ли большая разница в том, Лазарь 
или Иоанн был “наперсником” Христа, если оба варианта фактически служат 
скрытому поощрению гомосексуализма? А ведь с этой чумой, проникшей в мо-
настыри, пришлось бороться уже императору Константину Великому. Не стоит 
удивляться тому, что церковный организм давно поражён сей ужасной болез-
нью, разъедающей высшую иерархию и монашество. Причины такого положе-
ния ясны – они кроются в фальсификации авторства четвёртого Евангелия и по-
следующей дискриминации по признаку пола. 

Возникновение иудеохристианства, пропитанного духом насилия, женонена-
вистничества и мужеложества, без сомнения, необходимо связать с личностью 
Петра. Что же касается апостола Павла, то в организации и становлении 
иудеохристианской церкви он сыграл заметную, но всё же менее значимую 
роль, придерживаясь умеренных взглядов, в т. ч. и на положение женщин в цер-
ковной иерархии. Необходимо поставить знак равенства между принципом пат-
риархальности (доминирования мужского начала) и иудаизмом, потому что 
именно для последнего было свойственно унизительное отношение к женскому 
полу. Петр представляет собой типичный пример приверженца семитских тра-
диций, и это разоблачает в нём, как минимум, человека, симпатизирующего ев-
рейской религии (а возможно и носителя еврейской крови). Соответственно, Ма-
рия Магдалина представляла церковную оппозицию, из которой впоследствии, 
по цепочке идейного преемства, развилось явление, известное с первой поло-
вины XX в. как ариохристианство. Может быть для кого-то станет неожиданно-
стью и настоящим откровением тот факт, что именно женский аспект представ-
ляется тем самым маркером, благодаря которому мы можем уверенно говорить 
о том, куда после вознесения Спасителя делось подлинное христианство, кото-
рому он учил. Но это так и есть, и других решений проблемы не предвидится. 
Попытки изобрести что-то другое беспочвенны, антинаучны и порой анекдо-
тичны105.  

Судя по тому, с каким пиететом о Марии отзываются многие гностические пи-
сания, можно предположить, что она признавалась лидером в ряде гностиче-
ских общин. А именно гностики, хотя они и были течением крайне неоднород-
ным и разрозненным, представляли собой самую раннюю оппозицию иудеохри-
стианской церкви. В нач. III в. Ипполит связывал имя Марии Магдалины с 

                                                 
105 В частности, следует отметить изыскания украинского богослова-шовиниста И. Ка-
ганца, который создал множество крайне безграмотных опусов, в которых попытался 
обосновать преемство выдуманного им самим “хрестианства” от арианства, а также тео-
рию украинской национальности Иисуса Христа. Впрочем, он недалеко ушел от некото-
рых отечественных авторов, которые убеждены, что Иисус был славянином и даже кон-
кретно русским. 
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гностическим учением наассенов (змеепоклонников), которые, как и назореи, 
почитали Высшего Адама. Наассены ссылались на некое предание, идущее от Иа-
кова, брата Господня, через Мариамну [Де Бор 23, стр. 81; Болотов 8, стр. 187-
197]106. Это некоторым образом согласуется с тем, что сообщают апокрифические 
Деяния Филиппа о миссии вместе с ним Мариамны в “стране змей”. Змеи – неиз-
менный атрибут женских божеств. 

Женщины занимали в гностических общинах важное положение. В них не 
было никакой дискриминации по признаку пола. Это было отмечено еще Ири-
неем Лионским, который говорил, что еретические секты особенно притягивают 
женщин. У маркосиан им позволялось пророчествовать, выполнять роль свя-
щеннослужителей, совершать евхаристию и произносить слова при освящении 
Святых Даров (Ириней. Против ересей. 1.13,1-5). По словам Тертуллиана у гности-
ков женщинам позволялось участвовать в богословских диспутах, заниматься 
экзорцизмом, исцелять и даже крестить (Тертуллиан. О прескрипции еретиков, 
41). В итоге Тертуллиану, видимо, самому опротивело критиковать такую прак-
тику, и он под конец жизни, разочаровавшись в иудеохристианстве, примкнул 
к монтанистам, среди которых прославились две пророчицы, Приска и Макси-
милла – основательницы этого течения. До нас дошли данные о том, что и в древ-
ней Кельтской церкви в Ирландии имелась подобная практика, которая там су-
ществовала очень долго107. В VI в. ирландским священникам во время божествен-
ной литургии сослужили женщины, называемые “конхоспитами”, при этом 
мужчины причащали прихожан Телом Христовым, а женщины Его Кровью из 
потира. Святая Бригитта Килдарская, воспитанная друидом, занимала епископ-
ский пост, причем она сама рукополагала женщин и мужчин в епископский сан 
[Старшов 82]. Источник такой традиции напрямую восходил к Марии 

                                                 
106 Цитата из Refutatio V. 6, 3-11, 1: “Вот некоторые главы из многих речей, переданных, 
как они говорят, Мариам Иаковом, братом Иисуса… Основой их системы является учение 
о человеке Адаме, о нём, по их словам, говорится в их сочинениях…” [перевод: Афонасин 
3]. Полагаю, в текст вкралась ошибка, и следует читать: “переданных Мариамью Иакову, 
брату Иисуса”. Ипполит также сообщает, что наассены постоянно совершали мистерии 
“Великой Матери” (V. 4), что свидетельствует о почитании ими женского божественного 
начала. Культовыми местами почитаний Великой Богини являлись Эфес (культ Арте-
миды), Иераполь (змеи-богини) и юг Франции (культ Дианы) – именно те места, которые 
связываются с деятельностью Марии Магдалины. Л. Пикнетт (66, стр. 135) ссылается на 
Жака де Воражина (Иакова Ворагинского), который в книге “Золотая легенда” присваи-
вает Марии Магдалине тот же самый титул Illuminatrix (“Несущая Свет”), который был 
присущ Диане Люцифере. И это же делают гностические тексты (к сожалению, ссылку 
Пикнетт не приводит). 
107 Историк С. В. Цветков считал, что христианство проникло в Ирландию уже в I-II вв. 
через Малоазийскую Галатию, т. к. кельты Галатии поддерживали связи со своей старой 
родиной в Ирландии [Цветков 91, стр. 164-167]. Однако такая схема мне видится слишком 
сложной и надуманной. Существовал более “короткий” путь – через кельтский юг Фран-
ции, куда прибыла Мария Магдалина сразу после страданий и воскресения Спасителя и 
где она основала первые христианские общины. Имеются легенды о путешествии 
Иосифа Аримафейского в Гластонбери, и в некоторых вариантах Иосифа сопровождает 
Мария Магдалина, которая остаётся во Франции, а Иосиф продолжает путь до Англии 
[Пикнетт 66, стр. 138]. Понятно, откуда в Ирландии получила развитие традиция постав-
лять женщин в епископский сан. 
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Магдалине и “женам-мироносицам”. Искать её истоки где-либо еще просто бес-
смысленно. 

В гностических писаниях обнаружены важнейшие элементы “назорейских” 
учений и понятий, что позволяет сделать вывод о преемстве гностиков от об-
щины Иоанна Крестителя. Она и являлась, очевидно, тем стволом, который пу-
стил многочисленные ветви христианского и нехристианского гносиса. Его по-
бочным продуктом следует признать и иудеохристианство. Круг взаимосвязей 
замыкается. 

Трудно переоценить, какой колоссальный вклад был сделан Марией Магда-
линой во всю европейскую культуру и христианство в целом. Именно с её име-
нем и личностью связаны появление мифа о Граале, возникновение секты ката-
ров и история Ордена тамплиеров, давших начало другим “еретическим” и тай-
ным обществам. Однако этот вклад остаётся до сих пор незамеченным и не оце-
нённым по достоинству. Она оставила свой зримый след на кельтском юге Фран-
ции (возможно, её родине), потому что именно среди кельтов всегда были 
сильны матриархальные традиции, отголоски которых сохранялись вплоть до 
Средневековья. Эта кельтская культура породила уникальную цивилизацию ка-
таров, которые были искренне убеждены в том, что Мария Магдалина являлась 
женой Иисуса. Не случайно и то, что “Евангелие от Иоанна” было у них в особом 
почитании108. Но теперь становится ясно, что это еще далеко не всё. Евангелие, 
ложно приписанное апостолу Иоанну, было в действительности составлено ею, 
а значит она еще и создала основу всего христианского богословия. Долгое время 
эксплуатируемый дилетантами тезис о том, что христианство создал Павел, ока-
зывается в корне неверным. Нет, роль Марии Магдалины в его создании гораздо 
важнее. И не безграмотный апостол Иоанн, а она была настоящим богословом. 
Это вполне укладывается в её положение подлинного лидера и “наперсника” 
Христа, которой Он открывал свои тайны более нежели другим ученикам. Не су-
ществует никаких признаков того, что апостол Иоанн хоть когда-либо кем-ни-
будь почитался как основатель церквей109. Церкви на Востоке никогда не учили 
о его первенстве. А значит он не был и не мог быть “возлюбленным учеником”, 
положение которого было выше Петра!110  

                                                 
108 Между прочим, исторически первое упоминание Евангелия от Иоанна, хотя и со ссыл-
кой на малоазийское предание, происходит от епископа Галлии Иринея Лионского. Это 
тоже случайность, или оно было широко распространено на территории Франции во 
втор. пол. II в.? 
109 Эпизод Мк 10:35-45 сам по себе интересен тем, что Иаков и Иоанн всё же претендовали 
на лидерство и требовали его от Иисуса. Они хотели сесть по правую и левую руку от 
Спасителя в его грядущем мессианском Царстве, которое, они, видимо, представляли как 
сугубо земное. Интересно и то, что в параллели Мф 20:20-28 делается попытка снять об-
винение с лично Иакова и Иоанна и переложить на их мать, которая якобы требовала 
первенства для своих сыновей. То же делает и Лк 22:24-27, вовсе убирая имена этих апо-
столов. А не отражает ли версия Мк реальную картину бывших в ранней апостольской 
церкви споров о первенстве, на которое претендовали Иаков и Иоанн, но которое оспа-
ривалось (и не признавалось) другими апостолами и прежде всего Петром? Тогда мы 
здесь имеем след борьбы “круга Петра” с общинами, поддерживающими лидерство 
Иоанна или Иакова, что, однако, в исторической перспективе “сошло на нет”. 
110 Для справки: таковое первенство церкви Востока неизменно отдавали апостолу Ан-
дрею, именуя его “первозванным” (хотя его никто не “звал”, а он сам пошел за Иисусом), 
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Но можно сказать и большее. Мария обладает статусом “тайной богини” хри-
стианства, стоящей возле Христа, будучи Его двойником женского рода и симво-
лизирующей Софию, Божью Премудрость. Это своего рода христианская Шакти 
– творческая энергия и супруга Ишвары – именно это имя я считаю подлинным 
именем Иисуса. Она помазала Его, сделала Царём и придала силы пройти испы-
тание Креста. В православии сохранилась традиция изображать на плече еван-
гелиста Иоанна Ангела “Благое молчание”, под которым подразумевается София, 
Премудрость Божья – женская ипостась Бога. Икона называется “Иоанн Богослов 
в молчании”111.  

 

                                                 
но не замечая, что выше Петра и Андрея стоял некто “возлюбленный ученик”. Не обра-
щали внимание и на то, что Андрей был не один, а с ним был “другой ученик”, тожде-
ственный “возлюбленному ученику” (ср. 1:35=21:2). И даже идентифицируя последнего с 
апостолом Иоанном, византийская ортодоксия никогда не решалась объявлять о его 
примате. В споре с католическим Западом использование четвёртого Евангелия, в кото-
ром говорится о первенстве “возлюбленного ученика”, было бы очень удачным полеми-
ческим ходом. Но этого не было сделано, и это очень странно, но хорошо объяснимо тем, 
что “учеником, которого любил Иисус” была на самом деле Мария Магдалина, а о ней 
говорить было нельзя, потому что она являлась женщиной. 
111 Традиция дошла до нас в довольно искажённом виде. Позже над ангелом, сидящим на 
плече евангелиста Иоанна Богослова, стало появляться надписание “Св. Дух”, хотя такая 
практика до сих пор не закреплена и на многих таких иконах это надписание отсут-
ствует. В православии существуют иконография Софии, а также иконы Ангела Благое 
Молчание в женском облике, но с титлом IC XC (опять же – не на всех образцах), которые 
ошибочно именуются “Спас Благое молчание”. В Византии известна традиция изображе-
ний “Ангела Великого Совета”, под которым тоже подразумевался Сын Божий до вопло-
щения. Т. е. одного и того же Ангела в результате путаницы (или намеренного сокрытия 
того факта, что он символизировал Софию) стали рассматривать и как Св. Духа, и как 
Иисуса Христа. В роли последнего этот Ангел никак не может быть уже в силу того, что 
он изображается без бороды, т. е. это явно женщина (хотя её и пытаются стилизовать под 
юношу). Фигура Софии, как правило, обрамляется нимбом “Господа Саваофа” – восьми-
конечной звездой из двух скрещенных ромбов. Тёмный ромб обозначает “божественный 
мрак”, т. е. непознаваемую сторону Бога. Также иногда в облике Софии изображали Бого-
матерь. Однако все подобные иконы считаются в православной церкви неканоничными 
(как и изображения Бога-Отца). Икона Спас Благое Молчание была запрещена VII Вселен-
ским Собором, а также Стоглавом и Большим Московским собором. Тем не менее у ста-
рообрядцев данная традиция широко распространена, несмотря на все запреты. Именно 
чтобы не попасть под эти запреты, на таких иконах стали ставить титлы IC ХС.  
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В этом символе запечатлено тайное знание о подлинном авторе четвёртого 
Евангелия, скрывающимся за фигурой евангелиста – Марии Магдалине, которая 
может рассматриваться как живое воплощение Софии112.  

Признание этих важнейших фактов совершит настоящий переворот в хри-
стианском сознании, заставив думающих людей пересмотреть свои взгляды на 
историю церкви и христианства.  
 
 

© Л. Л. Гифес 
 

 
 

 

                                                 
112 В XX в. появилось такое известное направление в русском православном богословии 
как “софиология”. Оно вызвало прямо-таки истерику у официальных церковных вла-
стей, обвинения в “ереси” (обычный штамп недалёких умом против своих оппонентов), 
масонстве и т. п. проявления упёртыми сторонниками иудейского патриархизма соб-
ственного интеллектуального ничтожества. Они очередной раз показали себя истин-
ными учениками женоненавистника Петра, основателя их церкви и доктрины, а также 
продемонстрировали, что православное богословие находится на стадии полной окаме-
нелости (Петр – “камень”), так что его нельзя подвинуть или хоть немного размягчить. 
Реформировать всю эту мертвечину, выдающуюся за подлинную духовность, нереально. 
Даже пытаться глупо. Нет возможности на этих страницах более подробно раскрыть 
тему, поэтому рекомендую ознакомиться с очень интересным православно-гностиче-
ским учением “софиан” самостоятельно, тем более что это учение имеет прямое отноше-
ние к затрагиваемой в данной книге проблематике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Статья "Mary Magdalene: Author of the Fourth Gospel?" Рамона Хузино (Ramon K. Jusino), про-

стого католического учителя средней школы, вышла в журнале "Познание реальности" 

("Knowledge of Reality") в 1998 г. В 2002 г. она была переведена на русский язык. С тех пор автор 

существенно её доработал и внёс целый ряд важных дополнений в подтверждение своей гипо-

тезы, которую вполне можно назвать научно обоснованной. Ниже предлагается перевод рас-

ширенной редакции с исправлением ошибок предыдущего русского перевода. 

 

Рамон К. Хузино 

Мария Магдалина – автор Четвертого Евангелия? 

 

Введение 
 

В этой статье приводятся доводы, на основании которых авторство Четвертого 

Евангелия Нового Завета (Евангелие от Иоанна) приписывается Марии Магдалине. 

Насколько мне известно, ни одна из ранее опубликованных работ не привела аргументов 

в поддержку этой гипотезы. Большинство ученых-библеистов сегодня утверждают, что 

автором Четвертого Евангелия был анонимный последователь Иисуса Христа, о котором 

в тексте этого Евангелия говорится как о "любимом ученике". В этой статье утвержда-

ется, что "анонимный" любимый ученик в ранней традиции общины Четвертого Еванге-

лия был известен как Мария Магдалина. 

Далее утверждается, что Мария Магдалина является истинным основателем и ге-

роем того, что стало известно как Община Иоанна (т. е. Мария Магдалина была одним 

из первых апостольских основателей и лидеров ранней христианской церкви).  

Я понимаю, что эта гипотеза может показаться вам очень радикальной и, возможно, 

неортодоксальной. Тем не менее, я считаю, что она хорошо обоснована и я любезно пред-

лагаю следующее в её поддержку. Доказательства, подтверждающие этот тезис, вклю-

чают в себя некоторые писания христианских гностиков из библиотеки Наг Хаммади и 

внутренние свидетельства текста самого Четвертого Евангелия. Это исследование также 

в значительной степени полагается на исследование об Иоанновской Общине, проделан-

ное Реймондом Е. Брауном (выдающимся американским библеистом). Я сделал всё воз-

можное, чтобы написать эту статью таким образом, чтобы она могла быть легко иссле-

дована и понятна тем, кто не имеет специального библейского образования. Она напи-

сана и посвящена тем, кто принимает любовь Бога, кто любит и уважает церковь и кто 

достаточно открыт, чтобы изучать новые идеи, не чувствуя для себя от них угрозы. (Спи-

сок цитированных работ представлен для вас в конце этой статьи.) 

 

*     *     * 

 

По сей день Мария Магдалина остается наиболее загадочной и таинственной фигу-

рой. Предположение о ее роли в развитии раннего христианства не ново. На протяжении 

всей церковной истории она являлась предметом множества различных теорий и мифов. 

Такое предположение — результат глухого молчания писаний касательно этой жен-

щины, о которой во всех четырех Евангелиях говорится, что она присутствовала как при 

распятии Христа, так и у пустого гроба на утро воскресения. Почему же мы по сути ни-

чего больше о ней не знаем? Внесла ли она вклад в развитие ранней церкви, о котором 

нам не известно? 
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Вот факт, о котором, кажется, знают очень немногие – Библия нигде определенно 

не говорит, что Мария Магдалина была проституткой в какой-либо период своей жизни. 

Лука не упоминает её имени в своем повествовании о "кающейся блуднице", омывающей 

стопы Христа своими волосами (Лк. 7:36-50). Не названа она и как женщина, которая 

была застигнута в акте прелюбодеяния и спасена Иисусом от побиения камнями (Ин. 

8:11). Она определена лишь как некогда одержимая демонами (Лк. 8:2). Однако допуще-

ние, что ее греховное прошлое представляло преимущественно сексуальный грех, явля-

ется предположением, которое обычно не делается в отношении мужчин, которые опре-

делены как бывшие грешники. 

Сюзанна Хоскинс опубликовала превосходное исследование многих мифов и за-

блуждений, окружающих Марию Магдалину. Её книгу должен прочесть любой, кто хо-

чет сделать серьезное исследование о Магдалине.  

 

 

Мой тезис 
 

Начнем с предположения следующего хорошо обоснованного положения: множе-

ство позитивных вкладов, сделанных женщинами в развитие ранней церкви, были све-

дены к минимуму на протяжении всей истории. Клавдия Сецер недавно напомнила нам, 

что женщины, особенно Мария Магдалина, были важнейшими свидетелями воскресения 

Христа. Сецер (259) утверждает, что заметная роль женщин-учеников была ранней и 

прочно укоренившейся частью традиции, которая быстро стала помехой для мужчин, 

лидеров зарождающейся институциональной церкви. Множество видных ученых весьма 

убедительно доказали, что со стороны мужчин, лидеров ранней церкви, были приложены 

все усилия, чтобы скрыть знание о любых значительных заслугах, сделанных женщи-

нами-учениками. Здесь утверждается, что многое из наследия Марии Магдалины пало 

жертвой этого давления.  

Это исследование утверждает, что автором Четвертого Евангелия, о котором неко-

гда повсеместно считали, что оно было написано Иоанном Зеведеевым, была на самом 

деле Мария Магдалина. Далее утверждается, что она являлась "любимым учеником" 

Четвертого Евангелия и, следовательно, основателем и лидером того, что стало известно 

как Иоанновская Община. Действительно, имеется много свидетельств, указывающих на 

то, что автором Четвертого Евангелия была она, а не Иоанн. 

Исследование Реймонда Е. Брауна (1979) используется в качестве главной основы 

для данной работы. Исследование Брауна об Иоанновской Общине, очевидно, имеет пер-

востепенное значение. Оно охотно признается большинством богословов сегодня как 

выдающегося американского католического ученого-библеиста. Эта работа не оспари-

вает ни одного из основополагающих выводов Брауна об этом предмете. Скорее, я ис-

пользую большую часть исследований Брауна, чтобы обосновать свою гипотезу в этой 

статье. Эта работа основывается на исследованиях Брауна в попытке выяснить, кто автор 

Четвертого Евангелия, чего Браун не делает. В свое время, Браун привел аргументацию, 

что автором Четвертого Евангелия был Иоанн Зеведеев (1966: XCVIII). Однако с тех пор 

Браун изменил свою точку зрения на сей счет, потому что он нашел мало доказательств 

в поддержку авторства Иоанна этого Евангелия (1979:33). 

Мария Магдалина позиционируется как автор Четвертого Евангелия в том смысле, 

в каком в древности определяли авторство (Браун 1990:1051-1052). Автор – это лицо, чьи 

идеи выражены в книге, и не обязательно это то самое лицо, которое взялось за перо, 

обратившись к папирусу. Согласно Брауну, автором Четвертого Евангелия был аноним-

ный последователь Иисуса, который в тексте этого Евангелия упоминается как "люби-

мый ученик". Этот любимый ученик лично знал Иисуса и был в первоначальной группе 

Иоанновской Общины (Браун 1979:31). Четвертое Евангелие было основано на 
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собственном свидетельстве этого ученика (Ин. 21:24). Браун выделяет несколько фаз в 

развитии Четвертого Евангелия: 1) исходное Протоевангелие, составленное любимым 

учеником; 2) Протоевангелие, изданное "евангелистом" или основным писателем; и 3) 

окончательная версия, написанная редактором после смерти любимого ученика 

(1979:22-23). 

Я утверждаю, что вклад Марии Магдалины в написание Четвертого Евангелия со-

стоялась в первой фазе развития, определенной Брауном – то есть в исходной версии 

Протоевангелия. Евангелие прошло несколько фаз модификации. Результатом этих из-

менений стало окончательное подавление её роли как автора этого Евангелия и руково-

дителя их Общины.  

 

 

Любимый ученик Четвертого Евангелия 
 

Прежде чем идти дальше, давайте взглянем на то, что Четвертое Евангелие на самом 

деле говорит об этом любимом ученике. В Евангелии от Иоанна есть семь мест, которые 

относятся к возлюбленному анонимному основателю Иоанновской Общины. Эти от-

рывки следующие:  

 

1. (1:35-40) Этот отрывок относится к "другому ученику", который был слуша-

телем Иоанна Крестителя и последовал за Иисусом вместе с Андреем, братом 

Симона Петра. Даже при том, что этот отрывок конкретно не ссылается на уче-

ника как возлюбленного Иисусом, Браун аргументирует, что этот отрывок явля-

ется ссылкой на любимого ученика. Он говорит, что ученик не упоминается как 

любимый просто потому, что он еще не был учеником Иисуса на тот историче-

ский момент (Браун 1979:33).  

2. (13:23-26) Этот отрывок явно относится к анонимному ученику как "ученику, 

которого любил Иисус". Ученик сидит близко к Иисусу во время Тайной Вечери 

(здесь Хузино неточен: ученик не просто сидит около, а букв. возлежит на груди 

Иисуса, что явно не свойственно мужчине, а только женщине – примеч. перев.). 

Петр кивает ученику, чтобы он спросил у Иисуса о личности Его предателя. Уче-

ник спрашивает Иисуса, и Иисус говорит ему, что Его предателем, конечно, бу-

дет Иуда Искариот.  

3. (18:15-16) После ареста Иисуса другому ученику разрешают войти с ним во 

двор первосвященника. Петру, с другой стороны, не было позволено войти пер-

вым. Петра впустили только после другого ученика, который был знаком перво-

священнику и говорил с привратником. Другой ученик не упоминается явно как 

любимый ученик. Тем не менее Браун заявляет, что этот отрывок относится к 

тому же ученику, которого любил Иисус (1979:82).  

4. (19:25-27) Любимый ученик находится у подножия Креста вместе с матерью 

Иисуса и другими женщинами, в том числе с Марией Магдалиной. Иисус гово-

рит любимому ученику, чтобы он позаботился о своей матери. Ученик, как ска-

зано, взял мать Иисуса в свой дом.  

5. (20:1-11) Петр и ученик, которого любил Иисус, бегут к пустой гробнице по-

сле того, как Мария Магдалина сообщила, что тело Господа пропало. 

6. (21:7) В этом отрывке несколько учеников ловят рыбу после воскресения Хри-

стова. Любимый ученик первым заметил, что человек, который говорил с ними 

– Иисус. Ученик говорит Петру: "Это Господь!"  

7. (21:20-24) К теме смерти любимого ученика идет обращение в беседе между 

Петром и восставшим Христом. Отрывок также утверждает, что Евангелие было 

написано любимым учеником и основано на его свидетельских показаниях. 
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Глава 21, очевидно, написана редактором (или составителем) после смерти лю-

бимого ученика.  

 

Вы можете заметить насчет этого вопроса, что в процитированных выше отрывках 

из Евангелия от Иоанна любимый ученик это явно мужчина. Кроме того, в 19:25-27 и 

20:1-11 любимый ученик и Мария Магдалина одновременно появляются в одних и тех 

же сценах. Как же в свете этого я могу утверждать, что Мария Магдалина является лю-

бимым учеником? Ответ будет подробно рассмотрен ниже. Но сейчас отмечу: причина, 

что любимый ученик был превращен в тексте в мужчину, состояла в том, что этот уче-

ник, очевидно, являлся основателем и героем Общины, создавшей это Евангелие. Неко-

торое время спустя после смерти Иисуса, появившееся мужское руководство этой Об-

щины просто было смущено наличием женского основателя (напомню, мы имеем дело с 

отношением мужчин к женщинам 2000 лет назад). Для того, чтобы их община принад-

лежала к "основному течению", они пресекали некоторые более радикальные обычаи, 

которым Иисус учил их на своем примере – таким, как отношение к каждому с равным 

достоинством и уважением, включая больных, бедных, угнетенных, изгоев и женщин. 

Иисус, очевидно, не возражал против мужчин и женщин, разделяющих власть и положе-

ние лидеров. Некоторые из Его последователей, однако, не были столь смелы, чтобы ве-

сти себя так радикально. Таким образом, в случае с Евангелием от Иоанна, любимый 

ученик женщина и превратилась в мужчину. Ниже я подробнее остановлюсь на том, как, 

по моему мнению, это произошло. 

Один факт совершенно очевиден: по некоторым причинам автор Евангелия от 

Иоанна хотел сохранить личность любимого ученика в тайне. Этот ученик был, оче-

видно, чрезвычайно важной фигурой в истории их общины. Так почему же имя этого 

ученика было скрыто? Было ли целью защитить этого ученика от гонений? Едва ли – в 

конце концов, ученик несомненно умер, когда окончательная версия Евангелия от 

Иоанна была издана (21:20-24). Возможно ли, что редактор окончательной версии забыл 

имя их любимого основателя? Не очень-то похоже. Действительно, это интересная за-

гадка. 

 

 

Внешние свидетельства 

 
Сегодня большинство ученых-библеистов, как католики, так и протестанты, утвер-

ждают, что св. Иоанн Зеведеев не писал Евангелие, которое носит его имя. Они припи-

сывают авторство "анонимному" любимому ученику. Итак, если свидетельства, указы-

вающее на Иоанна как на автора этого Евангелия, столь хрупки, то как же тогда эта книга 

стала повсюду известна как Евангелие от Иоанна? 

"Гетеродоксы" (инославные, еретики – примеч. перев.) приняли Четвертое Еванге-

лие раньше, чем "ортодоксальные" христиане (Браун 1979:147). Самый древний извест-

ный комментарий к Четвертому Евангелию – гностика Гераклеона († 180 г.). Гностики 

валентиниане присваивали себе это Евангелие до такой степени, что Иринею Лионскому 

(† 202 г.) пришлось опровергать их толкование. Браун также отмечает взаимосвязь 

между Четвертым Евангелием и ранними христианскими гностиками, когда он пишет, 

что есть "многочисленные доказательства знакомства с иоанновскими идеями в ... гно-

стической библиотеке из Наг Хаммади" (1979:147). В отличие от этого, Браун отмечает, 

что явное использование Четвертого Евангелия в ранней церкви по "православным" ис-

точникам трудно доказать (1979:148). Это, казалось бы, предполагает, что содержание 

Четвертого Евангелия, с одной стороны, не было привлекательным для ортодоксальных 

христиан, однако, по некоторым причинам, было очень привлекательным для христиан-

ских гностиков. Фактически, самое раннее бесспорно "ортодоксальное" использование 
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Четвертого Евангелия относится к Феофилу Антиохийскому († ок. 180 г.) в его Апологии 

к Автолику. Такая прочная взаимосвязь между Четвертым Евангелием и христианскими 

гностиками обеспечивает существенную поддержку моему тезису. 

Если вы не знакомы с гностиками, предлагаю вам разыскать о них что-нибудь. На 

ранних порах церковной истории они были заклеймены как еретики зарождающейся ин-

ституциональной церковью. В этом исследовании важно следующее: многие группы гно-

стиков практиковали радикальный эгалитаризм (равноправие). Они верили, что Бог дей-

ствовал и говорил как через мужчин, так и через женщин. Известно, что в их общинах 

лидерами и/или пророками были как мужчины, так и женщины. Многие мужчины, вклю-

чая состоящих при церкви, чувствовали для себя угрозу от них. 

Популярность среди гностиков Четвертого Евангелия имела важное значение для 

ранней церкви в выяснении вопроса его апостольского авторства (Перкинс: 946). Ириней 

защищал апостольство Четвёртого Евангелия, апеллируя к традиции, циркулирующей в 

Малой Азии, которая, как он заявлял, связывала Иоанна Зеведеева с Четвертым Еванге-

лием. Ириней, однако, приводит слишком мало свидетельств в доказательство того, что 

Иоанн Зеведеев представлялся автором Четвертого Евангелия. Во-первых, выяснилось, 

что Ириней путал Иоанна Зеведеева с неким пресвитером из Малой Азии, которого тоже 

звали Иоанном. Во-вторых, Ириней утверждал, что он получил информацию об иоанно-

вом авторстве Четвертого Евангелия от Поликарпа, епископа Смирны († 156 г.), когда он 

был еще ребенком (Перкинс: 946). Церковная традиция, установившая Иоанна автором 

Четвертого Евангелия, базировалась, прежде всего, на детских воспоминаниях Иринея! 

Главным образом по этой причине, в отсутствие каких-либо иных подтверждающих сви-

детельств, большинство библеистов сегодня утверждает, что Иоанн не был автором Чет-

вертого Евангелия. 

Исследование Брауна показало, что в начале истории Иоанновской Общины про-

изошел раскол. Он полагает, что Община разделилась надвое из-за внутренних христо-

логических разногласий. Бoльшая часть Общины (Браун называет их отщепенцами), от-

стаивала высокую христологию Общины и перешла в докетизм, монтанизм и гностицизм 

(Браун 1979:149). Остальная часть Общины (которую Браун называет апостольскими 

христианами), слилась с зарождающейся институцинальной церковью. Апостольские 

христиане стали восприниматься как "ортодоксальные верующие", потому что они были 

готовы изменить своим христологическим верованиям, чтобы соответствовать учениям 

формирующейся церковной иерархии. Вскоре отщепенцам, бoльшей части Иоанновской 

Общины, институциональная церковь присвоила ярлык "еретиков", поскольку они не по-

шли на какие-либо подобные перемены. Этот раскол имел место еще до окончательной 

канонической редакции Четвёртого Евангелия. Окончательная редакция, которую мы 

имеем сегодня, это работа редактора, принадлежащего к группе, которая присоедини-

лась к институциональной церкви. Однако обе группы после раскола забрали с собой 

свои протоканонические версии Четвертого Евангелия и предъявляли их как свои соб-

ственные (Браун 1979:149). 

Моя гипотеза заключается в утверждении, что во время раскола, эта протоканони-

ческая версия Четвертого Евангелия четко определяла Марию Магдалину как любимого 

ученика. Отщепенцы, как называет их Браун, сохранили традицию Магдалины как лю-

бимого ученика – основателя и героя своей Общины. Отщепенцы принесли свою тради-

цию с собою в несколько гностических групп. Это объясняет идентификацию Марии 

Магдалины как любимого ученика в нескольких древних гностических документах из 

корпуса литературы, известного как библиотека Наг Хаммади. 

Апостольские христиане, с другой стороны, тяготели к институциональной церкви 

и были вынуждены скрывать, среди прочего, свою же традицию, утверждающую, что 

женщина была их основателем и бывшим лидером. Конечный результат такого сокрытия 

– Четвертое Евангелие, каким мы его имеем ныне.  



Л. Л. Гифес                                                                 131 

 

Следующая схема очерчивает события, которые привели к распространению про-

токанонической версии Четвертого Евангелия как среди "инославных", так и среди "пра-

вославных" христиан. Она основана на схеме Брауна (1979:166) по истории иоанновской 

Общины: 

 

ПЕРВАЯ СТАДИЯ – (с середины 50-х до конца 80-х гг. н. э.): первоначальная 

группа во главе с Марией Магдалиной. Она высоко ценится в качестве основ-

ного свидетеля воскресения Христова. Она признается как таковая даже верую-

щими, которые не принадлежат к этой конкретной общине. Она известна с са-

мого начала как спутница Иисуса и ученик, которого любил Иисус. Важнейшей 

частью их евангельского исповедания является тот факт, что Мария Магдалина 

была первой увидевшей воскресшего Христа. 

ВТОРАЯ СТАДИЯ – (80-90 гг.): На данный момент Община имеет свою версию 

Евангелия, письменную или устную, которая включает в себя традицию, что Ма-

рия Магдалина была их основателем, героем и лидером. Мария Магдалина, ве-

роятно, умерла к этому времени. Осуществляется раскол в Общине, который, 

скорее всего, стал результатом внутреннего спора об их высокой христологии. 

Община делится на две группы, которые Браун называет отщепенцами и апо-

стольскими христианами.  

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ – (90-100 гг.): Апостольские христиане: поскольку церковь 

становится более организованным институтом, эта группа опасается остракизма 

и гонения (Хузино преувеличивает: в это время церковь, которая, по его же сло-

вам, еще только формировалась сама, не достигла такого могущества, чтобы 

настолько запугать какие-либо группы христиан. – примеч. перев.). Они ищут 

единства с лидерами формирующейся институциональной церкви. Утвержде-

ние, что ученица Иисуса была первым руководителем и героем их Общины 

вскоре становится помехой. Они были вынуждены затушевать этот факт, если 

они были приняты мужским руководством увеличивающейся институциональ-

ной церкви. Редактор в этой Общине переделывает их Евангелие, чтобы приве-

сти его в соответствие с их обскурантизмом. В результате такой редакции появ-

ляется каноническое Четвертое Евангелие в том виде, в каком мы имеем его се-

годня.  

Отщепенцы: они – наибольшая из двух групп. Они придерживаются своей тра-

диции, которая ссылается на Марию Магдалину как любимого ученика Иисуса. 

Многие члены этой Общины принесли свою традицию в различные гностиче-

ские группы. Их идентификация Марии Магдалины как ученика, которого лю-

бил Иисус, отражена в писаниях христианских гностиков из библиотеки Наг 

Хаммади – например, в Евангелии от Филиппа и Евангелии от Марии.  

 

Библиотека Наг Хаммади была обнаружена в 1945 году в районе Наг Хаммади в 

Египте. О ней много было написано с момента её публикации в середине 1970-х гг. Эта 

библиотека состоит из рукописей IV века на коптском языке, которые являются перево-

дами манускриптов, первоначально написанных на греческом языке. Эти рукописи при-

надлежали гностическим христианам. Большинство ученых упоминает середину второго 

столетия как самую раннюю вероятную дату составления этих документов. Однако, не-

сколько документов, как говорят некоторые, были написаны уже в конце первого столе-

тия, что делает их современниками Евангелий Нового Завета (Хоскинс:34). Важность 

этого открытия 1945 года неоценима. 

Рассмотрим несколько важных отрывков из библиотеки Наг Хаммади. Первая вы-

держка дошла до нас из Евангелия от Филиппа: 
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А спутница [Спасителя] — Мария Магдалина. [Но Христос любил] её больше 

[всех] учеников [и, бывало], [часто] целовал её [уста]. Остальные [ученики оби-

жались] на это [и негодовали]. Они говорили Ему: "Почему Ты любишь её 

больше всех нас?" Спаситель ответил им, говоря: "Почему я не люблю вас, как 

её? Когда слепой человек и тот, кто видит — оба находятся в темноте, нет ника-

кой разницы между ними. Когда же приходит свет, тогда зрячий увидит этот 

свет, а тот, кто слеп, останется в темноте". (NHC II.3.63.32FF). (Робинсон 

1977:138). 

 

Другой отрывок из Евангелия от Филиппа читается так: 

 

Были трое, кто всегда ходил с Господом: Мария — Его мать, и её сестра, и Маг-

далина – та, которую называли его спутницей. Его сестра и мать и спутница – 

каждая была Марией. (NHC II.3.59.6-11) (Робинсон 1988:145). 

 

Евангелие от Марии (приписываемое Магдалине) говорит следующее: 

 

Петр сказал Марии: "Сестра, мы знаем, что Спаситель любил тебя больше 

остальных женщин. Скажи нам слова Спасителя, которые ты помнишь, которые 

ты знаешь, [но] мы нет, и которые мы не слышали". Мария ответила, говоря: 

"Сокрытое от вас я объявлю вам". (NHC BG 8502.1.10.1-8). (Робинсон 1988:525). 

 

В этом месте текста Мария Магдалина продолжает рассказывать Петру, Андрею и 

Левию о своих видениях воскресшего Христа и беседах с Господом. Эти видения содер-

жат нечто такое, что она упоминает как семь сил гнева (NHC BG 8502.1.16.12-13). (Ро-

бинсон 1988:526). После того, как она заканчивает своё рассуждение об откровениях, 

услышанных от Господа, мужчины спорят, принять ли подлинность видения Магда-

лины. 

Евангелие от Марии завершается так: 

 

Когда Мария сказала это, она замолчала, так как Спаситель говорил с ней лишь 

до этого места. Но Андрей ответил братьям, говоря: "Говорите, что [хотите] о 

том, что она сказала. Однако, я не верю, что Спаситель сказал это. Ибо, опреде-

ленно, эти учения – странные мысли". Петр, ответив, сказал то же. Он спросил 

их о Спасителе: "Действительно ли Он говорил с женщиной без нашего ведома 

[и] тайно? Должны ли мы обратиться и все слушать её? Разве Он предпочел её 

нам?" Тогда Мария заплакала и сказала Петру: "Мой брат Петр, что ты замыш-

ляешь? Ты думаешь, что я выдумала это сама в своем сердце, или что я лгу о 

Спасителе?" Левий сказал Петру, говоря: "Петр, ты всегда был вспыльчив. Те-

перь я вижу, что ты борешься с женщиной как с врагом. Но если Спаситель сде-

лал её достойной, то кто ты, в самом деле, чтобы отвергать её? Конечно, Спаси-

тель знал её очень хорошо. Вот почему Он любил её больше нас. Лучше усты-

димся и облечемся Мужем Совершенным, и обретем Его для себя, как Он пове-

лел нам113, и будем проповедовать Евангелие, не полагая никакого иного пра-

вила или другого закона, кроме того, что сказал Спаситель". Когда […] и они 

вышли, [чтобы] провозглашать и проповедовать. (NHC BG 8502.1.17.7ff) (Ро-

бинсон 1988:526-527). 

 

                                                 
113 Русский перевод здесь, видимо, менее точен, так как смысл не понят: "И облекшись совершенным че-

ловеком, удалимся, как он велел…" – примеч. перев. 
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По каким-то причинам в дошедшем до нас тексте из числа её откровений отсут-

ствуют четыре страницы. Всего отсутствуют десять из девятнадцати страниц Евангелия 

от Марии (Робинсон 1988:524,526). 

Очевидно, что эти отрывки устанавливают тот неоспоримый факт, что, по крайней 

мере, в некоторых древних гностических общинах Марию Магдалину считали "люби-

мым учеником" и спутницей Господа. Она неоднократно выделяется как ученик, кото-

рого Иисус любил больше всех. Это, казалось бы, противоречит утверждению в Четвер-

том Евангелии, что "ученик, которого любил Иисус" (Ин. 13:23) – мужской основатель 

Иоанновской Общины. Как же могли существовать две устойчивые традиции, каждая из 

которых определяет двух разных людей как ученика, которого любил Иисус больше? 

Это станет понятно, только если мы исследуем возможность того, что обе эти традиции, 

в действительности, отсюлают к одному и тому же ученику. 

 

 

Исследование возможных объяснений 
 

Нет никаких сомнений, что "любимый ученик", в канонической версии Четвертого 

Евангелия — это анонимный ученик мужского пола. Всё же, как мы видели, писания из 

библиотеки Наг Хаммади отражают устойчивую традицию, неоднократно называя Ма-

рию Магдалину учеником, которого любил Иисус. Как же мы объясним это интригую-

щее противоречие? 

 Имеется только три возможных объяснения этого: 

 

1. Нет никакой связи между Четвертым Евангелием и гностическими сочинени-

ями, приведенными здесь. Они просто отражают две разные традиции, которые 

ссылаются на двух разных людей как на любимого ученика Иисуса. Это просто 

совпадение. 

2. Объяснение Брауна: авторы гностических Евангелий находились под влия-

нием облика Марии Магдалины как исключительного проповедника воскрес-

шего Христа. Этот образ Марии Магдалины вдохновил гностических писателей 

сделать её учеником, которого любил Иисус больше всех, и основного реципи-

ента откровения после воскресения (Браун 1979:154). Другими словами, гности-

ческие авторы породили традицию именовать Марию Магдалину любимым уче-

ником в ответ на то, что они читали в Четвертом Евангелии. В этом случае, ка-

ноническое Четвеёртое Евангелие предшествует традиции, обнаруженной в пи-

саниях Наг Хаммади. 

3. Мой тезис: протоканоническая версия Четвертого Евангелия четко называла 

Марию Магдалину учеником, которого любил Иисус, так же, как и гностические 

писания. Гностические писания отражают свою зависимость от текста Протое-

вангелия, который "отщепенцы" принесли в гностические группы после раскола 

(Браун 1979:149). Остальная часть Общины, "апостольские христиане" Брауна, 

имела тот же текст Протоевангелия. Однако, они отредактировали свой текст 

так, чтобы сделать его более приемлемым для формирующейся институциональ-

ной церкви, к которой они желали присоединиться. Они изъяли все ссылки на 

Марию Магдалину как на своего основателя. Вместо этого они вставили в текст 

ссылки на "любимого ученика", превратив этого ученика в анонимного муж-

чину. В двух отрывках текста их редакция пытается сделать из любимого уче-

ника и Марии Магдалины, видимо, двух разных лиц посредством их совмест-

ного появления в одних и тех же сценах (конструктивные недостатки внутри 

этих отрывков, которые будут обсуждаться ниже, поддерживают это мнение.) 

Они сделали это, потому что они знали, что церковные лидеры не примут 
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подлинность Евангелия, написанного женщиной. Как заметил Браун: "Принятие 

(Четвертого) Евангелия в канон ... было только ценой гарантии, что оно имело 

апостольское происхождение" (1979:149). А по мировоззрению институцио-

нальных церковных лидеров женское пастырство нельзя признать апостольским 

установлением. 

 

Из трех возможных объяснений третье наиболее вероятно.  

Первое объяснение может быть легко опровергнуто. Существует, безусловно, связь 

между Четвертым Евангелием и гностическими писаниями, приведенными здесь. Иссле-

дование Брауна показывает, что большинство из Иоанновской Общины (отщепенцы) 

взяло протоканоническую версию Четвертого Евангелия с собой к докетистам, монтани-

стам и гностикам (1979:149). В дополнение к этому, как мы видели, Четвертое Евангелие 

было очень популярно среди гностиков задолго до его принятия и канонизации институ-

циональной церковью (Перкинс:946). И Браун тоже указывает, что имеются "обильные 

доказательства знакомства с идеями иоаннитов" в гностических писаниях Наг Хаммади 

(1979:147). Очевидно, с самого начала было много контактов между Иоанновской Об-

щиной и гностическими группами (Хузино не допускает возможности того, что т. н. 

"Иоанновская Община" – весьма условное название этой группы – сама имела гностиче-

ское происхождение. Почему-то такая версия не рассматривается ни им, ни Брауном. 

"Иоанновская Община" постоянно дистанцируется от гностиков, при этом выдвигается 

гипотеза, что "иоанниты", отколовшись, что-то куда-то принесли, в то время как в гно-

стических общинах ничего о Марии Магдалине якобы не знали. – примеч. перев.). Таким 

образом не может быть простым совпадением то, что Мария Магдалина упоминается в 

гностических писаниях как "ученик, которого любил Иисус" почти таким же образом, 

как и анонимный ученик-мужчина упоминается в качестве такового в Четвертом Еван-

гелии. Сходства слишком впечатляют, чтобы отвергнуть их как между собой не связан-

ные.  

Но чтобы опровергнуть второе объяснение, выдвинутое Брауном, мы должны тща-

тельно проанализировать внутренние свидетельства, которые поддерживают мой тезис. 

 

 

Внутренние свидетельства 
 

Как отмечалось ранее, моим важным утверждением является то, что редактор тща-

тельно скрыл идентичность Марии Магдалины как "любимого ученика", ссылаясь на неё 

лишь как на анонимного ученика. Поскольку редактор переделал семь отрывков, проци-

тированных выше, которые относятся к "любимому ученику", он просто изменил каж-

дую ссылку на Марию Магдалину, заменив их анонимными ссылками на "любимого уче-

ника" или на "другого ученика". Для большого документа это было довольно легко про-

делать, и окончательный текст казался связным. Вместо имени Магдалины читателю 

просто предложили анонимного ученика-мужчину. 

Удаление ссылок на Марию Магдалину в большинстве случаев было легким делом. 

Однако, в ходе своей работы, редактор столкнулся с проблемой. Предание, помещающее 

Марию Магдалину к подножию креста и пустому гробу воскресным утром, было слиш-

ком устойчивым, чтобы его отрицать. Присутствие Магдалины при обоих этих событиях 

было общеизвестно среди многих раннехристианских общин (это доказывается тем, что 

все три других Евангелия Нового Завета говорят о её присутствии при этих событиях). 

Редактор не мог просто опустить каждую ссылку на Магдалину при распятии или как на 

основного свидетеля воскресения. Однако, редактор по-прежнему хотел утвердить "лю-

бимого ученика" основателем своей общины и свидетелем этих великих событий в деле 

спасения. Таким образом, он мог всё еще утверждать, что основатель его общины был 
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очевидцем событий в Евангелии, хотя по непонятным причинам он не в состоянии рас-

крыть его личность (Ин. 21:24).  

В этот момент редактор, вероятно, задавался вопросом, очень похожим на этот: как 

я могу подавить знание о Марии Магдалине, бывшем основателе нашей Общины, без 

слишком очевидного удаления её из сообщений о распятии/воскресении, с чем многие 

христиане уже знакомы?  

Решение редактором этой проблемы было в действительности довольно простым. 

В тех двух событиях, где он не мог отрицать присутствие Магдалины, он переделал текст 

так, чтобы казалось, будто Мария Магдалина и "любимый ученик" являются двумя раз-

личными людьми, появляющимися одновременно в одном и том же месте, в одно и то 

же время. В результате Мария Магдалина и любимый ученик-мужчина появляются вме-

сте в Четвертом Евангелии только в двух отрывках: в 19:25-27 (у подножия креста), и в 

20:1-11(возле пустого гроба воскресным утром). …Интересно, не правда ли? И именно в 

этих двух моментах мы находим несколько основных конструктивных несоответствий в 

тексте Четвертого Евангелия. Браун обсуждает несоответствия в обоих этих отрывках. 

(Это демонстрирует, что я не просто читаю отрывки, в которых нет никаких несоответ-

ствий.) Примечательно, Браун не находит таких конструктивных недочетов ни в одном 

из других отрывков, которые содержат ссылки на любимого ученика. 

 

 

Конструктивные несоответствия в Четвертом Евангелии 
 

Например, отрывок из Четвертого Евангелия, где у подножия креста присутствуют 

вместе Мария Магдалина и "любимый ученик", читается следующим образом: 

 

При кресте Иисуса стояли Матерь Его, сестра Матери Его Мария Клеопова и 

Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого лю-

бил, говорит… (Ин. 19:25). 

  

Я сократил здесь отрывок, чтобы выделить один момент. Структура этой перикопы 

весьма загадочна. В первом предложении (ст. 25) мы видим перечисление женщин, сто-

ящих у креста Иисуса. Во втором (ст. 26) автор, видимо, обращается к перечисленным 

женщинам, стоящим при кресте, когда он называет одну из них "учеником, которого лю-

бил [Иисус]". Если бы можно было прочитать только часть выше процитированного от-

рывка, то можно было бы охотно предположить, что "любимый ученик" — это одна из 

женщин, стоящих возле креста с матерью Иисуса. (Перечитайте его сами и посмотрите, 

если вы не согласны.) 

Полностью отрывок читается следующим образом: 

 

При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова, и 

Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого лю-

бил, говорит Матери Своей: "Жено, се Сын Твой" (примечательно, что Эстер де 

Бор, автор другой работы о Марии Магдалине, считает, что эта фраза Иисуса не 

являлась указанием для Матери на "любимого ученика", а указанием на самого 

себя, т. е. он говорит матери – "вот, я твой сын", а вторая фраза уже обращается 

к ученику. – примеч. перев.). Потом говорит ученику: "Се, Матерь твоя". И с 

этого времени ученик этот взял Её к себе. (Ин. 19:25-27).  

 

Оригинальная доевангельская версия этого отрывка, вероятно, упоминала Марию 

Магдалину как ученика, которого любил Иисус. С помощью детерминативов мужского 

рода и падежей (в греческом языке) редактор смог заменить "любимого ученика" на 
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анонимного мужчину. Структура этого отрывка выглядит немного насильственной и 

указывает, что он был, вероятно, изменен, как я утверждал. 

Браун никак не постулирует тезис, предложенный мной здесь. Тем не менее, он за-

метил несоответствие между ст. 25 и стт. 26-27. Однажды в своем обсуждении этого от-

рывка он задается вопросом, почему любимый ученик не был включен в список людей, 

стоящих на кресте в ст. 25. (Браун 1970:922). Он отмечает, что мать Иисуса и любимый 

ученик не были перечислены тремя другими Евангелиями как стоявшие у креста. Он 

пришел к выводу, что мать Иисуса "особо упоминается в традиции, которая дошла до 

евангелиста, как видно из ст. 25, но ссылка на любимого ученика ... это дополнение к 

традиции" (Браун 1970:922). Браун ощутил, по иным причинам, чем те, которые предло-

жены здесь, что "любимый ученик" кажется удивительно неуместным в этом отрывке. 

Если мы сравним Ин. 19:25-27 с отрывком из Евангелия от Филиппа, процитиро-

ванного ранее, мы заметим некоторые поразительные сходства. 

 

Были трое, кто всегда ходил с Господом: Мария — Его мать, и её сестра, и Маг-

далина – та, которую называли его спутницей. Его сестра и мать и спутница – 

каждая была Марией. (NHC II.3.59.6-11). 

 

Евангелие от Филиппа ссылается на тех же самых женщин, которые стояли возле 

креста в Четвертом Евангелии. Однако Евангелие от Филиппа ясно дает цитату о Марии 

Магдалине как о "спутнице" Иисуса. Объяснение Брауном этого сходства состоит в том, 

что гностические авторы так или иначе находились под влиянием Четвертого Евангелия 

в создании из Марии Магдалины ученика, которого любил Иисус больше всех 

(1979:154). Другими словами, как уже отмечалось ранее, он утверждает, что то, что мы 

читаем в Евангелии от Филиппа является реакцией на то, что написано в каноническом 

Четвертом Евангелии. Это весьма маловероятно. Утверждением, что автор Евангелия от 

Филиппа ответил таким образом на Четвертое Евангелие, не объяснить, почему, во-пер-

вых, в этом отрывке Четвертого Евангелия появляется конструктивное несоответствие. 

Кроме того, Браун утверждает, что гностики превратили Марию Магдалину в любимого 

ученика в ответ на её изображение в Четвертом Евангелии. Однако, он не пытается сна-

чала объяснить, почему имя любимого ученика в Четвертом Евангелии окутано тайной. 

Я считаю, что более правдоподобное объяснение заключается в том, что гностическая 

литература, процитированная здесь, отражает более раннюю традицию. Редактор Чет-

вертого Евангелия изменил эту традицию по вышеизложенным причинам. 

Отрывок из Четвертого Евангелия, который представляет Марию Магдалину и лю-

бимого ученика вместе в пустой гробнице, гласит: 
 

В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробнице рано, когда 

было еще темно, и видит, что камень отвален от гробницы. Итак, она бежит и 

приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и гово-

рит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. Тотчас вышел 

Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе; но другой 

ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первым. И, наклонившись, уви-

дел лежащие пелены; но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, 

и входит в гробницу, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на 

главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда во-

шел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо 

они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак 

ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. (Ин. 20:1-

11). 
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Конструктивные несоответствия в этом отрывке бросаются в глаза. При обсужде-

нии этой перикопы Браун отмечает, что здесь "есть чрезвычайное количество несоответ-

ствий, выдающих руку редактора, который добился органичности путем комбинирова-

ния разрозненных материалов" (1970:995). Эта перикопа также был описана как содер-

жащая "и великую драму, и беспорядочную беготню по кругу (confused choreography)" 

(Сецер:262).  

В своих комментариях на Ин. 20:1-11 Браун приводит несколько несоответствий. 

Одно из них, которое, в частности, стоит рассмотреть в целях данного исследования, это 

наблюдение Брауна: "Не ясно, когда и как Магдалина вернулась к могиле в (ст.) 11" 

(1970:995). Браун отмечает, что в этой перикопе след по пути Марии Магдалины из од-

ного места в другое разорван: 

 

• В ст. 2 Мария Магдалина бежит от гробницы к Петру и "другому ученику", чтобы 

рассказать им, что тело Иисуса из гробницы исчезло. В этот момент Мария Магда-

лина находится вместе с Петром и "другим учеником" далеко от гробницы. 

• В ст. 3 Петр и "другой ученик" бегут к могиле. Мария Магдалина не упоминается 

в числе вернувшихся к гробнице с двумя мужчинами. Она остается позади – по-

прежнему ДАЛЕКО от гробницы. 

• В ст. 11 Мария Магдалина внезапно изображается плачущей на могиле, остав-

шись где-то позади. Однако, нет никакого отчета о её возвращении к гробнице в 

этой сцене после того, как она сообщила Петру и "другому ученику" о том, что тело 

Иисуса исчезло. 

 

Когда же Мария Магдалина вернулась к гробнице? Читатель теряет её след между 

ст. 2 и ст. 11. Браун заметил это (1970:995). Я утверждаю, что это несоответствие дей-

ствительно возникло из-за введения её alter ego – любимого ученика мужчины, в стихах 

со 2 по 10. Очевидно, этот отрывок был сделанной к нему некоторой расширенной вто-

ричной редакцией. Усилие редактора скрыть идентичность Марии Магдалины как лю-

бимого ученика и сделать двух человек из одного, породило неразбериху в сообщении о 

местонахождении Магдалины между стт. 2 и 10 этого отрывка.  

Браун настаивает, что этот отрывок "претерпел значительное развитие" (1970:1001). 

Он считает, что, возможно, Лука 24:12 отражает более раннюю традицию, в которой 

Петр бежит к гробнице без другого ученика (впрочем, у Луки и др. синоптиков такой 

персонаж как "любимый ученик" отсутствует во всех эпизодах, а не только в этом. – 

примеч. перев.). В протоканонической версии Четвертого Евангелия, возможно, это было 

отражено перед тем, как редактор переработал его. Браун утверждает, что введение лю-

бимого ученика в сцену в Евангелии от Иоанна гл. 20, было работой редактора. Факти-

чески он утверждает, что именно введение любимого ученика в этот текст вызвало те 

несоответствия, которые я обсуждал здесь (Браун 1970:1001). 

Сецер характеризует вставку любимого ученика в этом отрывке, как "выдумку" 

(262). Как и Браун, она отмечает, что сообщение о Петре и любимом ученике, бегущих к 

гробнице вместе, "вставлено между" первоначальным обнаружением Марией Магдали-

ной пустой гробницы и её первой встречей с воскресшим Иисусом. Она утверждает, что 

эта "выдумка" позволила Евангелию сохранить традицию, что Мария Магдалина была 

первой, кто обнаружил пустой гроб, в то же время давая любимому ученику известность 

в качестве первого лица, который достиг пустой гробницы и уверовал в то, что Иисус 

воскрес (Сецер: 262).  

Наблюдение Сецер весьма согласуется с гипотезой, которую я предлагаю здесь. 

Мой тезис также констатирует выдумку со стороны конечного редактора Четвертого 

Евангелия. Этот редактор стремился показать, что Евангелие было основано на свиде-

тельствах очевидца – основателя и героя своей общины. Однако, он не хотел признать, 
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что этот основатель и герой был женщиной. Тем не менее, он не мог слишком ясно от-

рицать присутствие Марии Магдалины при распятии и у пустой гробницы. Так, его "вы-

думка", как выразилась Сецер, должна была заменить Марию Магдалину на анонимного 

ученика мужчину повсюду в тексте, за исключением тех мест, где он не мог отрицать её 

присутствие из-за противоположной устойчивой прежней традиции. В этих сценах он 

поместил любимого ученика и Марию Магдалину вместе в одних и тех же отрывках. Это 

объясняет конструктивные несоответствия, беспорядочную беготню по кругу, а также 

очевидную выдумку. 

Здесь следует отметить еще одно несоответствие, на которое указывает Браун 

(1970:995): 

 

Тогда другой ученик, который достиг гробницы первым, тоже вошел внутрь. Он 

увидел и уверовал. (Ибо они еще не разумели из Писания, что Иисус должен 

воскреснуть из мертвых). (Ин. 20:8-9).  

 

Контраст между "увидел и уверовал" в ст. 8 и "они еще не разумели" в ст. 9 – стран-

ный. Стих 9 ясно ссылается на стих 8. Однако, эта ссылка противоречива. Это, видимо, 

попытка смешать два разные традиции: первую, в которой ученики не сразу разумеют 

или веруют в воскресение (Мф. 28:17; Мк. 16:11,13; Лк. 24:11), и вторую, в которой Ма-

рия Магдалина заменена "другим учеником", тотчас принимающим истину (Мф. 28:1,8; 

Мк. 16: 9; Лк. 24:11). (Согласно синоптикам действительно выходит, что ученики муж-

чины не поверили вести Магдалины о воскресении. Даже согласно вставке Луки 24:12, в 

которой Петр изображен прибежавшим к гробнице, чего нет ни у Матфея, ни у Марка – 

сказано лишь, что он только "удивился произошедшему". Уверовавший таинственный 

ученик появляется только в иоанновской традиции, и это служит лишним аргументом 

тому факту, что им была сама Мария. – примеч. перев.). 

 

 

Дополнительные подтверждающие свидетельства 
 

В своем исследовании Браун делает много выводов, которые соответствуют моему 

тезису. Действительно, всё в Брауновском описании "любимого ученика" совместимо с 

тем, что известно о Марии Магдалине – то есть, за исключением его пола.  

Браун отмечает, что "Иоанновское отношение к женщинам весьма отличалось от 

засвидетельствованного в других христианских церквях первого века". Он добавляет: 

"Уникальное место, отведенное женщинам (как проповедницам) в Четвертом Евангелии, 

отражает историю, богословие и ценности Иоанновской Общины" (Браун 1979:183). 

Могу ли я любезно предложить дополнительное объяснение? Вероятно, женщинам в 

Четвертом Евангелии отведено уникальное место из-за того, что оно изначально было 

составлено женщиной. 

Браун предполагает, что Иоанновская картина становится более понятной, если лю-

бимый ученик являлся учеником Иоанна Крестителя, и если этот ученик стал следовать 

за Иисусом, когда Иисус был в общении с Крестителем (1979:32-34). Это, конечно, ве-

роятный сценарий, который не противоречит моему тезису. (В Ин. 1:35 действительно 

говорится, что после слов Иоанна Крестителя об Иисусе за ним последовали "два уче-

ника", но в Ин. 1:40 называется имя только одного из них – Андрея, а имя второго стран-

ным образом умалчивается. – примеч. перев.). 

Браун также отмечает, что Четвертое Евангелие содержит много точных указаний 

на места и обычаи Святой Земли. Эти указания предполагают живое свидетельство ав-

тора, жившего на Святой Земле до разрушения Храма в 70 г. н.э. Все эти наблюдения 
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Брауна совместимы с парадигмой, которая включает Марию Магдалину как автора Чет-

вертого Евангелия. 

Другим фактором, который имеет тенденцию поддержать мой тезис, является "пре-

имущество" любимого ученика по отношению к Петру в Четвертом Евангелии (Браун 

1979:31). Взаимоотношения между Петром и "любимым учеником" в Четвертом Еванге-

лии очень похожи на отношения между Петром и Марией Магдалиной в корпусе Наг 

Хаммади. Это предполагает, что редактор Четвертого Евангелия заменил Марию Магда-

лину на анонимного ученика мужчину, но сохранил мотив соперничества между этим 

учеником и Петром. 

Браун обратил внимание, что в Четвертом Евангелии любимый ученик очень часто 

эксплицитно противопоставляется Петру. Вот некоторые примеры, на которые он ука-

зывает (Браун 1979:82-83): 

 

• (13:23-26) Любимый ученик возлежит на груди Иисуса, в то время как Петр 

должен обращаться к ученику, чтобы тот задал вопрос Иисусу вместо него; 

• (18:15-16) Любимый ученик имеет доступ во двор первосвященника, в то время 

как Петр – нет; 

• (20:2-10) Любимый ученик тотчас уверовал в воскресение, тогда как Петр и 

остальные ученики не разумеют; 

• (21:7) Любимый ученик – единственный, кто признает воскресшего Христа, 

когда Он говорит с берега с учениками на их рыболовном судне; 

• (21:20-23) Петр ревниво спрашивает Иисуса о судьбе любимого ученика. 

 

Писания библиотеки Наг Хаммади содержат то же "соперничество" между Петром 

и Марией Магдалиной: 

 

• Евангелие от Марии изображает Петра ревнующим к откровениям, которые 

Магдалина получила от воскресшего Христа (NHC BG 8502.1.17.7ff) (Робинсон 

1988:526-527); 

• в Евангелии от Фомы Петр говорит о Магдалине следующее: "Пусть Мария 

покинет нас, поскольку женщины недостойны жизни" (NHC II. 2.51.19-20) (Ро-

бинсон 1988:138); 

• в Евангелии от Филиппа отношения между Иисусом и Марией Магдалиной 

контрастируют с отношениями Иисуса к остальным ученикам (NHC II.3.63.32ff) 

(Робинсон 1977:138; 1988:148); 

• подобные примеры Петра, отодвигаемого на задний план Марией Магдалиной, 

встречаются в Евангелии Египтян и трактате Пистис София (гностические до-

кументы, найденные до открытия библиотеки Наг Хаммади). 

 

 

 

Заключительные замечания 
 

Позиционирование Марии Магдалины как автора Четвертого Евангелия не ставит 

под вопрос его апостольское происхождение. Если Мария Магдалина была лидером и 

героем Общины Четвертого Евангелия, то она была, вероятно, признаваема в качестве 

Апостола в среде этой Общины. И действительно, как признание того факта, что она 

была первой, кто возвестил о воскресении Христа, римско-католическая церковь удосто-

ила её титула "apostola apostolorum", что значит "апостол апостолов". 

Предлагая этот тезис, я, конечно, не ставлю под сомнение целостность Четвертого 

Евангелия. Также я не приписываю неискренних намерений ни одному из редакторов 



140             Сравнительная текстология Евангелия “возлюбленного ученика” 

 

Евангелия. Сегодня известно, что Библия изобилует псевдоэпиграфическими писаниями 

– обычная практика в древности, которая не рассматривалась как нечестивая. Несмотря 

на редакторские правки и несоответствия они, возможно, имели свою причину – наме-

рением автора, евангелиста и любых последующих редакторов было провозгласить 

Евангелия "в таком виде, чтобы они рассказали нам чистую правду об Иисусе" (Dei 

Verbum, n. 19) (Эббот:124). Они также стремились сохранить "безошибочно, что есть ис-

тина, которую Бог хотел предложить в священных писаниях ради нашего спасения" (Dei 

Verbum, n. 11) (Эббот:119). Другими словами, в сокрытии личности любимого ученика 

или создании образа ученика мужчины, а не женщины, редактор не вмешивался в какую-

либо основополагающую доктрину Евангелия Иисуса. Таким образом, редактор Четвер-

того Евангелия по-прежнему разделяет Истину. (Хузино хочет сказать, что работа редак-

тора не нарушила целостности этого Евангелия, сделав лишь некоторые не столь суще-

ственные изменения касательно личности "любимого ученика". В действительности речь 

идет о довольно масштабной фальсификации, как показали многолетние текстологиче-

ские исследования Евангелия Иоанна, осуществляемые французскими учеными школы 

Буамара. В дальнейшем Четвертое Евангелие было существенно расширено сторонним 

материалом. В IV-V в. еще была известна более короткая "антиохийская" версия этого 

Евангелия, которую комментировал, в частности, Иоанн Златоуст; постепенно она вы-

шла из употребления. – примеч. перев.) 

Читатели должны также воздержаться от предположения или заключения на основе 

любого из текстов, цитируемых здесь, что Иисус и Мария Магдалина имели какие-либо 

незаконные любовные отношения. Мы не должны слишком спешить, рассматривая древ-

нюю литературу через "призму современности". (Однако ничто не мешает рассматривать 

брак в Кане как свадьбу Иисуса с Марией, о чем аргументированно говорится в исследо-

ваниях других ученых. Непонятно, почему Хузино замалчивает эту тему, боясь немного 

выйти за рамки римо-католической догмы (как он делает в других случаях), и настаивает 

именно на незаконности таких отношений? "Возлежание на груди Иисуса" на Тайной 

Вечере, а именно так следует перевести это место с греческого, показывает весьма близ-

кие интимные отношения между Иисусом и Марией, а точнее такое положение могла 

занимать только его законная жена. Кроме того, сам Хузино ссылается на Евангелие от 

Филиппа, в котором сказано, что Иисус часто целовал Марию в уста. Если Хузино про-

должает настаивать на "незаконности" отношений между Иисусом и Марией, то это его 

дело. Факты же говорят о другом, особенно в свете недавно обретенной гностической 

рукописи, в которой прямо говорится, что Магдалина была Его "женой". – примеч. пе-

рев.) 

Конечно, я не предъявляю претензии на обладания последним словом по этой про-

блеме. Однако, выводы этого исследования не идут под рубрикой "чрезмерно вообража-

емых дедукций о церковной истории", о чем предупреждает нас Браун (1979:19). 

Имеются некоторые очень веские поводы для рассмотрения возможности авторства 

Четвертого Евангелия Марией Магдалиной: 

 

• имеется твердое внебиблейское документальное свидетельство, которое уста-

навливает твердую традицию среди, по крайней мере, некоторых гностических 

христиан, называющих Марию Магдалину учеником, которого Иисус любил 

больше всех. Это веское внешнее свидетельство, которое подтверждает иденти-

фикацию Марии Магдалины как "любимого ученика"; 

• имеется хорошо известная историческая связь между Четвертым Евангелием и 

гностическими христианами, которая предшествует как канонизации Четвер-

того Евангелия, так и атрибуции его авторства Иоанну Зеведееву (Перкинс:946). 

Это подтверждает гипотезу, которая гласит, что отщепенцы из Иоанновской 
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Общины принесли своё протоканоническое Четвертоё Евангелие с собой в об-

щины гностических христиан после раскола; 

• имеется твердое внутреннее свидетельство, показывающее значительные 

структурные несоответствия в двух отрывках Четвертого Евангелия, которые 

содержат описания как Марии Магдалины, так и любимого ученика, как появ-

ляющихся вместе. Это подтверждает гипотезу, которая гласит, что редактор пе-

реписал прежние протоканонические версии Четвёртого Евангелия, как обсуж-

далось выше; 

• "соперничество" любимого ученика и Петра в Четвертом Евангелии очень по-

хоже на отношения между Петром и Марией Магдалиной в корпусе Наг Хам-

мади. Это помогает подтвердить гипотезу, которая гласит, что любимый ученик 

Четвертого Евангелия и Мария Магдалина на самом деле одно и то же лицо; 

• имеется много точных указаний на места и обычаи Святой Землю, которые по-

казывают живое свидетельство автора, жившего на Святой Земле перед разру-

шением Храма в 70 г. н.э. (Браун 1979:22). Мария Магдалина безусловно была в 

состоянии дать очень яркие и точные свидетельства очевидцев событий, описан-

ных в Четвертом Евангелии. Это могло бы объяснять некоторые поразительные 

различия между Четвертым Евангелием и Синоптическими Евангелиями, кото-

рые, по мнению большинства ученых библеистов, были псевдоэпиграфичными, 

а не написанными очевидцами событий. 

• уникальное место, отведенное в Четвертом Евангелии женщинам как пропо-

ведницам, весьма отличается от такового в других христианских церквях пер-

вого столетия (Браун 1979:183). Это очень хорошо согласуется с гипотезой, ко-

торая гласит, что автором Четвертого Евангелия была на самом деле женщина – 

т. е. Мария Магдалина. 

 

Итак вот … Я надеюсь, что предшествующий материал был для вас "полезным чте-

нием". Я знаю, что моя гипотеза покажется вам весьма радикальной – по крайней мере 

поначалу. Однако прежде, чем вы отвергните её, я хочу, чтобы вы задумались над не-

сколькими вещами. 

Не кажется ли вам сей тезис радикальным только потому, что я предполагаю, что 

женщина могла написать одно из четырех Святых Евангелий в Библии? Если бы я пред-

ложил тезис, что Варфоломей, или Андрей, или Иаков, или любой из других мужчин 

апостолов написали Четвертое Евангелие, а не Иоанн – считалось бы это слишком ради-

кальным? Вероятно, нет. Фактически у церкви нет проблем с преобладающей наукой, 

которая гласит, что человек, чьего имени мы даже не знаем, написал один из самых свя-

щенных христианских документов. Представьте себе – даже безымянный человек пред-

почтительнее, нежели женщина.  

А что же все аргументы, которые я представил вам? Сравните это с основанием, на 

котором авторство Четвертого Евангелия приписывается Иоанну Зеведееву почти 2000 

лет.  Большинство ученых библеистов сегодня отвергают те доказательства. (Помните? 

Это были детские воспоминания Иринея.) Вот почему Евангелие от Иоанна считается 

анонимным до сих пор. Но, увы, стандарт проверки в установлении женщины как автора 

Евангелия весьма и весьма завышен. Вопреки гностическим документам и структурным 

несоответствиям, церковное большинство, вероятно, никогда не признает Марию Маг-

далину автором новозаветного Евангелия. 

Возможно, положение вещей действительно существенно не изменилось с первых 

дней церкви. Быть может, авторство Евангелия от женщины по-прежнему смущает, по-

тому что, как говорит Сецер, это было 2000 лет назад.  

Вот кое-что еще для того, чтобы задуматься над этим:  
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Почему Мария Магдалина наиболее известна в мире как распутница, в то время, как 

Библия нигде прямо не говорит о том, что она когда-либо занималась проституцией? О, 

вы уверены, что помните, как прочли это в Библии, не так ли? Найдите мне эту библей-

скую цитату и пришлите на e-mail, указанный ниже, и я размещу её на этом веб-сайте. 

(Мк. 16:9 и Лк. 8:2 говорят об изгнании из Магдалины семи бесов, что позже богословы 

интерпретировали как "семь смертных грехов", в числе которых, например, помимо 

блуда, есть убийство… Почему Марию не обвиняют, наряду с блудом, и в убийствах? 

Это вопрос, который хочется задать богословам. Они вообще исключают все человече-

ские эмоции и рефлексии, лишая человека своей природы, делая из него бесчувственную 

биомашину, зацикленную на самоунижении, что и есть их главный грех, перекрываю-

щий все их надуманные семь смертных грехов. – примеч. перев.). 

Реймонд Браун уподобил поиск опознания автора Четвертого Евангелия с хорошим 

детективом (1966:LXXXVII). Хороший следователь отбирает доказательства, которые 

имеют отношение к делу, и отбрасывает то, что к нему не относится. Когда доказатель-

ства начинают указывать в определенном направлении, он или она начинают вести след-

ствие и анализировать всевозможные объяснения и алиби. Когда появляется одна теория 

как правдоподобная и наиболее вероятная, чем любая другая, следователь делает заклю-

чение, которое обычно называет подозреваемого или подозреваемых. Доказательств в 

поддержку авторства Четвертого Евангелия Марии Магдалины гораздо больше тех, ко-

торые представляют Иоанна Зеведеева как его автора на протяжении почти двух тысяч 

лет. 

После тщательного рассмотрения свидетельств, процитированных здесь, я любезно 

подтверждаю, что "главным подозреваемым" в каких бы то ни было поисках опознания 

автора Четвертого Евангелия, должна быть Мария Магдалина. 

 

 

_________________ 

 
 

 

 

Процитированные работы: 
 

(Уолтер Эббот) Abbott, Walter M., gen. ed.  

1966. The Documents of Vatican II. (Документы II-го Ватиканского собора). New York: Guild Press. 

 

(Реймонд Браун) Brown, Raymond E. 

1979. The Community of the Beloved Disciple. (Община возлюбленного ученика.) New York: Paulist Press. 

1970. The Gospel According to John (Евангелие по Иоанну) (xiii-xxi). New York: Doubleday & Co. 

1966. The Gospel According to John (i-xii). New York: Doubleday & Co. 

 

Brown, Raymond E., and (Реймонд Коллинз) Raymond F. Collins. 

1990. Canonicity (Подлинность), pp. 1034-1054 in The New Jerome Biblical Commentary 

(Новоиеронимовский библейский комментарий), edited by Raymond E. Brown, et al. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 

 

(Сюзанна Носкинс) Haskins, Susan. 

1993. Mary Magdalen: Myth and Metaphor. (Мария Магдалина: миф и метафора.) New York: Harper Collins. 

 

(Фима Перкинс) Perkins, Pheme. 

1990. The Gospel According to John (Евангелие по Иоанну), pp. 942-985 in The New Jerome Biblical Commen-

tary, edited by Raymond E. Brown, et al. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

 

(Джеймс Робинсон) Robinson, James M., gen. ed. 

1977. The Nag Hammadi Library in English. (Библиотека Наг Хаммади на английском.) San Francisco, CA: 

Harper & Row. 



Л. Л. Гифес                                                                 143 

 

1988. The Nag Hammadi Library in English. Revised edition. (Пересмотренное издание.) San Francisco, CA: 

Harper & Row. 

 

(Клавдия Сецер) Setzer, Claudia. 

1997. Excellent Women: Female Witnesses to the Resurrection (Прекрасные женщины: женщины – свидетели 

воскресения), Journal of Biblical Literature 116:259-272. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


	Титул
	Оглавление
	Особенности Евангелия “возлюбленного ученика” в их соотношении с синоптиками
	Что говорит иудеохристианская традиция об авторстве
	Проблемы датировки
	Подлинный автор. Кем же был “возлюбленный ученик”?
	Эфес – место происхождения четвёртого Евангелия. Подмена авторства
	Кому было адресовано четвёртое Евангелие?
	Брак в Кане Галилейской и ритуальный “священный брак” в Вифании как этапы восхождения Иисуса Христа к небесной славе
	“Особая печать” четвёртого Евангелия
	Антииудейский слой
	Иностранец в чужой стране
	Сын Божий - не потомок Авраама
	Хлеб Жизни и евхаристия
	"Языческие" источники учения о Логосе
	Закон и благодать
	Дети Дьявола
	Хронология Тайной Вечери и Пейсаха
	Первичность "антииудейского" слоя

	Иудаизирующий слой
	Спор с иудеями об их происхождении
	Родина Иисуса и место крещений Иоанна
	Первое чудо в Кане
	Беседа с самарянкой
	Многочисленные паломничества в Иерусалим. Нарушения хронологии
	Миссия Иоанна Крестителя и назореи
	Беседа с Никодимом
	Воскрешение Лазаря
	Въезд в Иерусалим

	Другие разночтения и особенности
	Арест Иисуса
	Допрос у Анны
	Суд у Пилата
	Казнь Иисуса
	Воскресение Иисуса и Его явления ученикам

	Заключение
	Использованная литература
	ПРИЛОЖЕНИЕ. Рамон К. Хузино. Мария Магдалина - автор Четвертого Евангелия?

