
ученые безуспешно пытались пробить стену, огораживающую их секреты.) Но нет сомнений 
в том, что у них остаются еще внутренние тайны, которыми они не делятся с чужими. 

У мандеян есть несколько священных текстов — вся их литература только религиозная, 
— наиболее важными из которых являются книги Гинза (Сокровище), известная также под 
названием Книга Адама, Сидра дЯхъя, или Книга Иоанна (другое название Книга Царей), и 
Харан Гавей-та, где изложена история секты. Гинза датируется VII веком или раньше, а 
Книга Иоанна, по общему мнению, была создана тогда же или несколько позже. Иоанн в 
текстах мандеян проходит под двумя именами: Иоханна (что значит мандеянин) и Яхья, имя 
арабское, под которым он упомянут в Коране. Последнее имя используется гораздо чаще, что 
свидетельствует о том, что книга была создана после мусульманского завоевания региона в 
середине VII века, хотя источники ее были более ранние. Весьма важен вопрос: насколько 
более ранние? 

Обычно считается, что мандеяне создали Книгу Иоанна и возвеличили Иоанна до 
статуса своего пророка в результате хитрой уловки, чтобы избежать преследований со 
стороны мусульман, которые снисходительно относились только к тем, кого называли «люди 
Книги», то есть к тем, кто исповедовал религию, имеющую священную книгу и пророка, в 
противном случае люди считались язычниками. Однако мандеяне упоминаются в самом 
Коране под именем Сабиян в качестве «людей Книги», что доказывает: они были известны 
как таковые задолго до возникновения мусульманской угрозы. Как бы там ни было, они все-
таки подвергались преследованиям, в частности в XIV веке, когда исламские правители 
практически уничтожили их. 

Постоянно убегая от преследований, мандеяне, наконец, осели в тех местах, где сейчас 
проживают. Как по их легендам, так и по мнению современных ученых, прибыли они из 
Палестины, откуда были вынуждены бежать в I веке. За века они продвинулись к востоку и 
югу, снимаясь с места, как только начинались репрессии. Сегодня мы имеем дело только с 
остатками некогда широко распространенной религии. 

Сегодня религия мандеян представляет собой безнадежную путаницу различных 
фрагментов иудаизма Ветхого Завета, еретических гностических концепций христианства и 
иранского дуализма, которые перемешались в их космологии и теологии. Определение их 
первоначальных верований и разделение их с последующими наслоениями представляет 
собой трудноразрешимую проблему. По всей видимости, мандеяне сами забыли многое из 
первоначального смысла их религии. 

Но некоторые обобщения сделать можно, и на основе тщательного анализа ученые 
пришли к некоторым выводам об их верованиях в отдаленном прошлом. Этот анализ дал нам 
в руки поразительный ключ к пониманию истинного значения фигуры Иоанна Крестителя и 
его настоящих взаимоотношений с Иисусом. 

Мандеяне представляют единственную выжившую гностическую религию в мире: их 
представления о Вселенной, акте творения и богах являются знакомыми гностическими 
верованиями. Они верят в иерархию богов и полубогов и богинь и в принципиальное 
разделение их на божества света и божества тьмы. 

Их Демиург, создавший Вселенную и богов меньшего ранга, выступает под разными 
именами, который в переводе означают «Жизнь», «Ум» или «Царь света». Он создал пять 
«существ света», что автоматически сопровождалось возникновением пяти равных, но 
противостоящих богов тьмы. Эта концепция света, который равен высочайшему благу, 
характерна для гностиков: практически на каждой странице Pistus Sophia используется эта 
метафора. Для гностиков быть просвещенным означало буквально и метафорически войти в 


