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О Мария, без греха зачавшая, молись за нас, 

которые ищут у Тебя пристанища своего. 

Аминь.

Дщери иерусалимские! не плачьте обо Мне, 

но плачьте о себе и о детях ваших.

Лука 23:28
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СЛОВО ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
И ПРИВЕТСТВЕННОЕ

декабре 1945 года
двое братьев в поисках места для привала обнару-
жили в долине Хамра Дом (Верхний Египет) пе-
щеру, а в ней — глиняный кувшин, набитый па-
пирусными свитками. Вопреки требованиям за-
кона, братья не уведомили о находке местные
власти и даже решили по частям распродавать ее
на рынке древностей. Мать же этих юношей,
опасаясь воздействия исходящей от свитков «не-
гативной энергии», несколько папирусов сожгла.
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Через год по причинам, оставшимся неизве-
стными, братья рассорились. Мать приписала
это действию все той же «негативной энергии» и
поспешила передать манускрипты священнику,
и тот продал один в каирский Коптский музей.
Так папирусы получили название, под которым
известны и ныне — «Манускрипты из Наг Хам-
мади» (по названию города, расположенного
ближе всего к пещере, где они были обнаруже-
ны). Один из сотрудников музея, историк-рели-
гиовед Жан Доресс, оценивший значение на-
ходки, впервые упомянул о ней в своей статье в
1948 году.

Прочие манускрипты время от времени
всплывали на черном рынке. Однако вскоре еги-
петское правительство осознало важность откры-
тия и попыталось воспрепятствовать вывозу свит-
ков из страны. Сразу после революции 1952 года
большая их часть была передана в каирский
Коптский музей и объявлена национальным
достоянием. Из блокады удалось выбраться
лишь одному папирусу, который «всплыл» в ан-
тикварном салоне в Бельгии. После нескольких
безуспешных попыток продать его в Нью-Йорке
и Париже, в 1953 году манускрипт приобрел Ин-
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ститут Карла Густава Юнга. А по смерти знаме-
нитого психоаналитика папирус, отныне назы-
ваемый «Кодекс Юнга», вернулся в Каир, где
собрано уже более тысячи страниц — и фраг-
ментов страниц — «Манускриптов из Наг Хам-
мади».

Найденные в пещере пергаменты оказались
греческими переводами, созданными в проме-
жутке от конца I века до 180 года, и представля-
ют собой корпус текстов, известных также как
«апокрифические евангелия» — то есть те, что
не вошли в состав Священного Писания, каким
мы знаем его ныне.

По какой причине?
В 170 году был собран совет епископов, при-

званный определить, какие именно тексты
должны войти в Новый Завет. Критерий отбора
был прост — включить надлежало все то, что
могло противостоять еретическим вероучениям
и расколу. Были отобраны четыре известных нам
евангелия, послания и все, что так или иначе,
что называется, соответствовало представлени-
ям епископов об основных догматах христианст-
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ва. Сообщение о совете епископов и перечень
допущенных книг содержатся в «Мураториевом
каноне»1. Все прочее, подобно манускриптам из
Наг Хаммади, исключили, так как одни тексты
были написаны от лица женщин (как «Евангелие
от Марии Магдалины»), другие же содержали
указания на то, что Иисус знал о своей божест-
венной миссии, а это делало Страсти Христовы
менее горестными и мучительными.

В 1974 году британский археолог сэр Уолтер
Уилкинсон обнаружил возле Наг Хаммади еще
один манускрипт, на этот раз — на трех языках:
арабском, древнееврейском и латинском. Зная
правила, касающиеся находок в этом краю, анг-
личанин отправил рукопись в отдел древностей
Каирского музея. И вскоре получил ответ: по
всему миру циркулирует не менее 155 копий
этого документа (три из них принадлежат му-
зею), причем все они практически друг от друга
неотличимы. Радиоуглеродный анализ позво-
лил установить, что текст был создан относи-
тельно недавно — вероятнее всего, в 1307 году.
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Не составило труда и проследить происхожде-
ние манускрипта из города Акко, расположен-
ного за пределами Египта. Таким образом, ни-
каких препятствий к его вывозу из страны не
возникло, и сэр Уилкинсон, получив офици-
альное разрешение (Исх. №1901/317 IFP-75) от
23 ноября 1974 года, отправил папирус в Англию.

Я познакомился с сыном сэра Уилкинсона в
Рождество 1982 года в городе Портмадог (Уэльс,
Соединенное Королевство). Отчетливо помню,
что он упоминал о манускрипте, найденном его
отцом, но тогда никто из нас не придал этому
особого значения. На протяжении всех этих лет
мы поддерживали дружеские отношения, и мне
посчастливилось еще по крайней мере дважды
увидеться с Уилкинсоном-младшим, когда я
приезжал в Великобританию в рамках реклам-
ной кампании по продвижению моих книг.

30 ноября 2011 года я получил от него копию
текста, о котором шла речь при нашей первой
встрече. Этот текст и приводится ниже.

Манускрипт, найденный в Акко



Пауло Коэльо



Мне бы очень хотелось начать

эти строки следующим образом:

«Теперь, достигая предела дней

своих, оставляю тем, кто будет

жить после меня, все, что познал,

покуда бродил по лицу земли. 

Да пригодится им это».
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