
центральное место вокруг креста вдруг оказывается занято женщинами, появившимися 
ниоткуда. 

Судя по тому, что женщины отодвинуты на периферию повествования в целом, 
кажется загадкой, почему они столь внезапно оказываются в центре внимания. Может быть, 
потому, что все ученики-мужчины на самом деле бросили его? Может быть, женщины 
оставлены в рассказе в данном критическом эпизоде только потому, что они остались 
единственными его преданными друзьями? 7 Возможно, авторы евангельских текстов 
вынуждены были признать роль женщин при распятии просто потому, что они были 
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единственными свидетелями казни и только на их рассказах основан весь текст эпизода . 
Важно отметить, что в иудейских судах того времени женщинам не было разрешено 
выступать в качестве свидетельниц, поэтому их слова не считались важными во всех 
отношениях. Мария Магдалина первой увидела воскресшего Иисуса, и, возможно, так оно 
было. 

Маловероятно, что этот факт придуман, поскольку вряд ли в то время в качестве 
обоснования фантазии были бы использованы слова женщины. Все женщины заслуживают 
восторженного отношения за преданность и мужество, которое требовалось для того, чтобы 
встать рядом с осужденным преступником. Но одна из них явно возвышается над другими — 
Мария Магдалина. Ее значимость подтверждается тем фактом, что практически без 
исключений ее имя стоит первым, когда перечисляются женщины, последовавшие за 
Иисусом. Даже некоторые католики в наше время считают это следствием того, что она была 
лидером женщин, поверивших в Иисуса. В крайне формализованном иерархическом 
обществе того времени такая честь не могла быть ни случайной, ни маловажной: Магдалина 
идет первой даже в тех списках, которые составляли мужчины, не испытывающие уважения 
к месту любой женщины, присоединившейся к Иисусу, и особенно к этой женщине. 

Она была, как мы видели, той женщиной, которая служила своим имением и своими 
трудами Иисусу и его ученикам. Это всегда объясняли так, будто она была всего лишь 
преданной служанкой, постоянно преклоняясь перед гораздо более важными мужчинами в 
группе. Но факты говорят об ином: нет сомнения, что использованные термины на самом 
деле означали не «прислуживать», но «обеспечивать» других, а термин «в их нуждах» 
означает «с их достоянием». По мнению многих ученых, Мария Магдалина, возможно, 
подобно другим женщинам в движении Иисуса, была не безденежной нахлебницей, но 
женщиной со своими средствами, которая содержала Иисуса и других мужчин10. Хотя 
библейский текст использует эти слова и для других женщин, поддерживавших его, Мария 
Магдалина, как мы видели, первая среди них. 

Мария Магдалина вполне определенно и намеренно стоит особняком по отношению к 
другим женщинам уже по своему имени. Все другие женщины, упомянутые с именем в 
канонических евангелиях, всегда определены по отношению к мужчине как «жена такого-
то» или «мать такого-то». Только у Марии есть полное имя, хотя о том, что оно обозначает, 
мы расскажем позже. 

И вместе с тем эта важная и влиятельная героиня остается загадочной. После несколько 
сомнительного комплимента в Евангелиях, где она выделена особо, о ней нигде более не 
упоминается — ни в Деяниях Апостолов, ни в Посланиях апостола Павла (даже в его 
описании того, как была обнаружена пустая гробница), ни в Посланиях апостола Петра. Это 
может показаться еще одной тайной, многократно обсужденной, но так и не раскрытой, если 
не обратиться к текстам, известным под названием Апокрифические Евангелия, где картина 
проясняется в поразительной степени. Эти документы — числом около пятидесяти — были 
найдены в Египте в Наг Хаммади и представляют собой собрание ранних апокрифических 
христианских текстов, причем оригиналы некоторых из них были датированы тем же 


