
  

 
 
  

Гностицизм в истории и современности. 

Заметки об этической системе постмодерна 

... иудеохристианская капиталистическая этика, которая по-прежнему доминирует открыто  
среди американских правых и подспудно - среди левых - подразумевает деньги, как некое  
универсальное мерило божественной благодати (богатому человеку Бог посылает деньги и 
власть чтобы творить праведные дела, аналогично и государству - если оно богатое, то чтобы  
творить благо, а если бедное или находящееся в беде - то чтобы быть получателем блага);  
единственное расхождение левых и правых в том, какие дела считать праведными и что  
полагать бедой -   
Но эта этическая система совершенно аналогична этике джедаев, просто мидихлорианы  
заменяются баблом.   
Очевидным образом мегабогатые саудиты это тоже джедаи; они же помогают бедным  
палестинцам установить баланс Силы на ближнем востоке. Осама Бин Ладен или нынешний  
глава ISIS или как его там - это ситх, что тоже самоочевидно.   

Эта система этики конечно не иудейская и не христианская вполне, это некий  
перверсивный гностицизм на стыке религий, очень впрочем удачно схваченный Лукасом в  
Звездных Войнах. На практике мировой политики этот гностицизм ведет к превращению  
реальной политики в высокодуховное шоу, в котором постоянно творится абстрактное  
медиакультурное Благо из конкретного бабла; текущая трудность заключается в интеграции  
третьей религии в этот самый джедайский консилиум Объединенных Наций, ибо шоу  
получается не только высокодуховным, но и совершенно выносящим крышу карнавальным  
сюрреализмом.  

Для начала они запутались, иудеи ли они или христиане в начале эры отца нашего Форда. До  
того разница понималась весьма остро, теперь все замылилось в рамках упрощенной и  
опошленной моральной системы наших милленаристов 

Получилось это почему? Потому что отец наш Форд, когда он завершил разоблачение  
происков мирового жидовства и совершил объединение религий в единое иудеохристианство  
Актом о введении пятидневной рабочей недели, - совершил один ловкий трюк, сбивший с толку  
множество народу.   

Он принес извинение не каждому еврею, которого он клеймил в своей многотиражке. Нет, они  
извинился перед всем еврейством и признал, что чернить еврейство - недостойное для новых  
христиан занятие.   

Это было небывалое доселе дело; поскольку в юриспруденции ни Америки, никакой иной  
страны мира не существовало понятия о чести и достоинстве групп, этнических или иных  
прочих. Существовало лишь понятие о чести индивидуальной, и эта честь являлась предметом  
юридической охраны от клеветнических нападок.   

Форд все поставил с ног на голову. Так того велела система его массового производства.   

Ладно.   

добро = процветание + покой + благие дела 

таков Божий мир почившего на шестой день (как только выгнал Адама с Евой из рая, тут же  
пошел спать) Элохима по окончании работы конвейера в пятницу.  



  

 
 
  

Разница между Евангелием и Торой объявлена несуществующей, фактически. Для этого надо  
перестать конечно читать и то, и другое, а просто слушать телепроповедников.   

Разницы между субботой и воскресеньем нет. Можно молиться в храме, можно в  
супермаркете, или вечером перед экраном. Какая Форд разница?  

Ну теперь неизбежен и третий шаг (или четвертый, поскольку буддизм не то оформлен, не то  
не оформлен - Форд его разберет, какие-то там странности, на которые мы пока махнем рукой)  
- интеграция Корана и опошление морали еще далее, поскольку фордистское оформление  
мусульманских стран - это текущая задача мировой экономики.   

Безусловно, мораль гностического постмодерна - это классовая мораль, но она связывает ту  
сущность, что можно назвать медиаклассом, - то есть конгломерат производителей всемирного  
шоу с рекламой и цацками и его потребителей; сюда включаются и политики, и СМИ.   

Опошление действительности пойдет по уже намеченной схеме - весь мир превратится в  
театр, в котором абстрактные плохие люди с серийными именами, которые не желают Добра в  
форме процветания, покоя и благих дел, заняты уничтожением конкретных благ, нарушают  
общественный порядок - который и разумный, и правильный, и в целом отвлекают хороших  
людей от благолепия (но тем самым обеспечивают занимательно плохую картинку в  
телевизоре, как наглядную демонстрацию Ада для обитателей Рая). Почему они это делают -  
потому что они Невежественны (еще один гностический  пунктик, неизбежный в нашей  
системе). Например, руководители ISIS невежественны, ибо неверно понимают Коран. Верное  
понимание, оно же истинное, конгруэнтно Благу и Добру (≅ изометрическая конверсия бабла в 
медиапопулярность, власть и обратно в бабло).   

Невежество, которое противоположно добру и справедливости можно ликвидировать только  
проникнув все глубже в умы посредством сообщения людям хороших новостей и объяснения,  
что это новости таки хорошие, в отличие от плохих событий - которые главным образом в  
прошлом.   
Вчерашние новости хуже сегодняшних и морально устарели, как морально устарели модели  
Форда 1950х.  
Люди прошлого также морально устарели. Модель современного человека заведомо лучше с  
точки зрения потребительских достоинств, нежели модель его бабушек и дедушек. Это  
проклинание предков (Римский культ предков наоборот) - также необходимая жертва на алтарь  
постфордистского постмодерна. Оказывается, все мы, потомки, живы вовсе не благодаря тому,  
что наши папы с мамой разумным образом спарились и защитили свое потомство, равно как и  
бабушки, и дедушки, пра-пра-пра, - а неким образом вопреки. Духом прогресса живы едино.   
Поскольку тысячелетние царство праведников неизбежно наступает, то есть уже наступило;  
все мы в целом намного высокоморальнее наших предков, это заметно по нашему уголовному  
кодексу, а не только по нашему возросшему благосостоянию (надо это вообще развить  
отдельным эссе).  

Зачатие и производство детей в этом падшем мире - дело, с точки зрения гностика, скотское. "I  
have sown no children to the rulers of the world" - это для начала, это знает любой джедай, а  
далее "but torn up his roots" - гласит текст гностической Евхаристии, - хорошо не только не  
оставить потомства, но и всецело подорвать основы этого падшего, непросветленного мира,  
иначе ни просветления, ни баланса Силы, ни мира на Ближнем Востоке не достичь, в каких  
позах Софию ни познавай. Продвинутый гностик желает освободиться от всего телесного,  
считая себя не человеком в обычном смысле этого слова, а исключительно духом,  
отягощенным плотью; дети возвращают духов на скотный двор, а отсутствие их это важный  



  

 
 
  

шаг на пути к вознесению в небеса обетованные. Ввиду этих убеждений гностиков всю дорогу  
подозревали в содомском грехе, педерастии и иных цветах радуги, что отражено позже в  
материалах инквизиции, озабоченной искоренением остатков гностических сект. A на  
сегодняшний день и подозревать ничего не надо. Гностик сочтет допустимым любой вид секса  
- кроме такого, который мог бы привести к скотски материальному деторождению.   

(можно считать гностицизм дарвиновской ловушкой для отлова умников, которые думают как- 
то сильно не так, и могли бы нарушить естественную общественный порядок, если бы они  
чересчур размножились --- увы, в современности эта ловушка недостаточна, поскольку  
гностиков изготовляют методом простого почкования в университетах, а святую инквизицию  
давно уже съели с говном)  

Гностическая этика постмодерна имеет много общего с гностической этикой эпохи распада  
Римской империи; видимое разнообразие гностических сект отражало тогдашний сумбур в  
обществе, аналогичный сегодняшнему. Секты гностиков, разделявших единое Знание, однако  
могли быть диаметрально противоположными в бытовых практиках, одна секта могла  
практиковать безудержный разврат, а другая - предаваться суровому аскетизму; в ожидании  
конца безнадежно материального мира и то, и другое вполне допустимо и отличается друг от  
друга лишь дискурсивным методом осознания опыта; правильно осознавшие свой опыт  
попадают в виртуальный Рай, ошибающиеся - будут уничтожены архангельским антивирусом.  

Очень своевременно пришла новость: 

Милей Цайрус заявила, что она чистый дух и как таковой, не имеет ни пола, ни возраста 

Это чистейшее выражение гностицизма в приложении его к философии человеческой природы.  
Человек с точки зрения гностицизма - это чистый дух, который должен осознать себя таковым  
(если он Избранный) или нет (если биомасса), накапливая всеобъемлющие правильные,  
светлые знания и отбрасывая неправильные, темные, ведущие к материализму и  
продолжению падшей природы, которой присущ половой вопрос и проблема старения и  
умирания. Пол, возраст, расовая принадлежность - это конструкты падшей природы,  
Избранному не присущие.   

"Я узнал себя и собрал себя со всех сторон света. Я не сеял потомства для Князя мира сего, но  
подорвал его корни; Я собрал воедино части тела моего, рассеяные по миру, и я знаю кто есть  
ты. " 
(текст гностической литургии) 

Краткая версия предыстории: 

Во второй половине второго века нашей эры Римская Империя переживала пору  
беспрецендетного процветания. Император - философ Марк Аврелий привел империю к  
стабильной экономике и сбалансированным границам, а его сын, император - энтертайнер  
Коммод сделал плоды этого процветания общедоступными. Пора завоеваний и укрепления  
границ на севере и востоке сменилась порой массовых игр и велфера. Элитизм с  
превосходством Сената и сенаторов сменился популизмом с опорой на народные массы.  
Переход от Марка Аврелия к Коммоду обозначает переход от золотого времени ко времени  
дутой позолоты, которой вскоре последует эпоха железа и ржавчины. Но в самое пышное  
время, когда римский народ объедался бесплатным хлебом и наслаждался бесплатными  



  

 
 
  

зрелищами, в Римской империи завелись гностики. Зввелись они почти одновременно с  
первыми хр истианами, в пределах одного-двух поколений, что позволяло гностикам  
последующих эпох объявить гностиков первыми, самыми истинными христианами. На деле  
первым и весьма условным, смутным самодельным гностиком был Маркион, и он был сыном  
богатого судовладельца, а по совместительству - христианского епископа. Известно, что  
Маркион, поселившись в Риме, подарил местной церкви 200 тысяч сестерциев, сумму более  
чем солидную даже с учетом растущих цен в ту эпоху, и таким образом стал её покровителем и  
духовным лидером.   

Гностики - дети христианской элиты, набравшиеся "духовности". 

Основные положения гностической духовности, заведшейся без малого две тысячи лет назад,  
таковы: 

1. Бог, сотворивший Землю, то есть ветхозаветный Творец, или как предпочитали его  
именовать гностики, Демиург - это совсем не тот Бог, который Отец Небесный Иисуса Христа  
нашего; это скорее демиург из диалога Платона Тимей. Между платоновским Демиургом и  
Богом Адама и Авраама маркиониты ставят знак равенства.   

2. Ветхозаветный или платоновский Демиург - он же дьявол, хозяин материального мира. Он  
безжалостен, мстителен, порабощает и гнобит человечество, пригибает человека к земле.  
Материальный мир - это его царство, в котором все мы - рабы.   
3. Иисус приходит как посланник от хорошего Бога, Бога Неба. Он есть чистый дух, который  
только находит временное убежище в утробе своей матери, прячась от злого Демиурга. Иисус  
вообще не вещественен, поскольку материя зла по своей природе. Иисус имеет лишь  
видимость физического тела; Иисус чужд страданий и свободен от рабства материального  
мира.   
4. Спаситель мира был распят, но распята была только видимая оболочка, а невидимый  
истинный дух бежал от злых людей, позвав за собой избранных. Воскресения во плоти не  
было, как и не было плотского Иисуса вообще. В конце света, который близко, избранные  
освободятся от плоти и последуют за Спасителем на Небо, в то время как на земле утвердится  
сатанинское иудейское царство, в котором всех заблуждающихся людей будут мучать.   
5. Бог бесконечно добр, материя безнадежно зла, а между ними - Справедливость, как  
божественная энергия, переданная нам Иисусом, спасающая добрых избранных из всеобщей  
обреченной массы (у катаров позже всеобщая справедливость развивается в целую  
социальную систему, называемую paratge).   

Следствия из этих теорий таковы: избранные должны, крестившись, практиковать -   

- вегетарианство 
- трезвенность 
- безбрачие (сам Маркион, забавным образом предвосхищая Маркса, называл брак пакостью и  
неприличием) 
- прекращение деторождения (злому Яхве в рабство рождать детей - это безумие; у катаров  
совершенно аналогично) 
- борьба за справедливость проповедью и личным примером: маркиониты не размножаются  
иначе, как индоктринацией посторонних   
- прекращая рожать, и теряя материнство, вместо этого злого материального дела  
маркионитские женщины приобретают духовные феминистические  права, как то учить и  
проповедовать наравне с мужчинами (опять это положение позже повторяется у катаров и  
современных феминисток), более того, девственность наделяет их ангельскими  
сверхспособностями, например, предсказания будущего и исцеления больных (привет, женская  



  

 
 
  

сексопатология, истерия и кликушество, Джуна Давиташвили и проч.) 
- деление людей вообще на избранных к спасению и все прочее стадо, рабов яхве-сатаны 

Маркионизм был впрочем еще не гностицизмом, а лишь одним из его источников. 

Другим источником гностицизма стал христианин Василид, называвший себя учеником  
апостола Матфея, - добавивший к тайному христианскому знанию из первых рук греко- 
буддийское учение о переселении душ, в котором только избранные души по своей природе  
приспособлены к духовному спасению (через посредство мученических страданий для  
очищения от прошлых грехов), а все прочие будут кочевать от одной бессмысленной туши к  
другой. Люди, которые едят мясо, например, согласно Василиду, не совершают нечто  
предосудительное, но делают это ввиду того, что их души скотские по природе. Половой акт  
похожим образом принадлежит природе, но не нужен для тех, кто принадлежит духовному  
миру. Принадлежат духовному миру Избранные (это положение вновь всплывает у катаров);  
все прочие же люди живут натуральной, скотской жизнью и ничего особенно  
предосудительного в этом нет, к ним следует относиться снисходительно и терпимо (катары  
следовали тому же приципу). Задача василидовцев, таким образом, сводится к поиску  
избранных и убеждению этих избранных присоединиться к их клубу; все прочее маловажно;  
поэтому василидовцы прославились весьма развратным поведением в повседневном быту и  
одновременно - подстрекательским поведением по отношению к властям, которое объяснялось  
их стремлением к мученичеству.   

Но по-настоящему полнокровный гностицизм получился у Валентина, ученика Василида.   

Валентин, уроженец дельты Нила, получивший образование в платонических школах  
Александрии и там же познакомившийся с христианством через Василида, стал создателем по- 
настоящему гремучего учения. Позже он переехал жить в Рим и попытался там стать  
епископом, хотя и не преуспел, но зато преуспел в создании своей философской школы. Школа  
эта в условиях правления Коммода и следующих за ним императоров приобрела необычайную  
популярность и гностики вслед за Валентином стали повляться "как грибы после дождя",  
повсюду по Римской империи за её пределами. Почему так? Учение Валентина было,  
действительно, тотальным; оно включало в себя всю существующую философскую поп- 
культуру и наимоднейшие религиозные веяния; в системе Валентина была и математика, и  
геометрические схемы, объяснявшие устройство духовного мира (мира форм); оно  
оборачивалось то невероятно утонченным христианством среди христиан, то чрезвычайно  
подробной вариацией божественного учения Платона среди нехристианских неоплатоников, то  
культом Змея посреди пресыщенных римских богатеев.   

Гностицизм - слово это изобретено позже; сами гностики-валентинианцы и их производные  
называли себя совершенно иначе и довольно разнообразно, объединяло же их универсальная  
парадигма; цельное, всеобъемлющее знание, защищенное от всякой критки и не нуждающееся  
ни в каких дополнениях, позволяющее гностику полностью ориентироваться в окружающей  
действительности и иметь весьма успешную линию личного стратегического поведения. В  
отличие от изнуряющих себя аскетизмом маркионитов, гностики валенти вели жизнь весьма  
разнообразную; объединяло же их с маркионитами отвращение к материи, любовь к  
духовности и чайлдфри лайфстайл.   

Как нарочно, чтобы усложнить нам жизнь, паралллельно валентинианцам в том же 2м веке в  
Римской империи появляются Сетианцы (от имени брата Каина и Авеля - Сета, не обошлось и  
без древнеегипетского Сета - бога пыльных бурь, войн и всеобщего хаоса), которые полагали,  
что Сет был ветхозаветным воплощением Иисуса, или наоборот, Иисус - новозаветным  
воплощением Сета. Сетианцы развивают учение о духовном и тварном мирах, весьма похожее  



  

 
 
  

на валентинианское, с фигурой демиурга по имени Ялдабаоф - абсурдном боге материального  
мира, с головой льва и телом змеи, от которого рождаются божества младшего порядка -  
архоны, напоминающие древнеегипетский пантеон. Создание людей - это попытка Ялдабаофа  
восстановить свою власть, утерянную им во время отпадения от божественной полноты  
духовной вселенной. Причем Ялдабаоф под видом змеи пытается изнасиловать Еву, но  
божественная премудрость София воплощается в виде яблока познания добра и зла, и  
помогает людям бежать от козней озабоченного властью Ялдабаофа (смысл изнасилования  
как проявления власти, а не половой страсти - это конек феминисток, кстати).   

В дальнейшем две гностическое школы валентинианцев и сетианцев ведут диалог и даже  
пытаются объединиться. В дальнейшем, говоря о гностицизме, нам воленс-ноленс придется  
смешивать их и добавлять к ним маркионитов, что строго говоря некорректно, но для нашей  
задачи представляется неважным.   

О гностицизме нам известно сравнительно немного, а то, что известно является скорее  
реакцией на гностические учения, а не гностицизмом из первых рук. 
1. Христианская реакция: сочинение лионского епископа Иринея Eλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς 
ψευδωνύμου γνώσεως - "Сократический (эллинский) метод и Против Лжеименного Гнозиса" -  
позднее переведенное на латынь как Adversus haereses. Большая часть этого объема  
направлена против самого Валентина, но вначале необходимым образом атакует и Маркиона.  
Интересно, что для опровержения гностицизма Ириней обращается к сократическому методу,  
что уже само по себе указывает на то, у христиан "нету методов против Кости Сапрыкина". Но  
конечно лучше сократический метод, чем средневековое избиение и сожжение катаров  
католиками, у которых также не находилось подходящих аргументов.   

Аргументы Иринея, хотя и сократические, но представляются нам довольно слабыми и  
упирающимися в экзегетическую традицию, связаывающую Ветхий и Новый Завет достаточно  
шатким образом, а интереснее -   

2. Нехристианская реакция на гностицизм возникает где-то в конце второго века нашей эры  
(условная дата - 193 н.э), то есть на закате Римской империи прежнего образца. Это был  
знаменитый Год Пяти Императоров. За империум в то время боролись - Пертинакс, Дидий  
Юлюин, Песценниус Негр , Клодий Альбинус и наконец, победивший всех и утвердившийся в  
истории Септимий Север. Одним словом. время это было бурное и странное.   
Отражением этого времени в миниатюре стало сообщество просветленных и просвещенных  
людей, основанное Аммонием Сакком - по легенде в том же году Пяти Императоров,  
знаменовавшем собой финал золотого века Римской империи и начало её железного века.   

Изначально это была синкретическая спиритуальная и философская секта, община и школа,  
объединявшая ветхозаветный иудаизм, новейшее христианство, греческий средний платонизм  
и римский мистицизм, Аристотеля и Платона в то, что позже получило название  
неоплатонизмом; их же называли филалетами.   
У филалетов ключевой фигурой является фигура александрийского философа Аммонния  
Сакка, который по одному толкованию был грузчиком в порту (отсюда и кличка - Сакк - мешок),  
по второй - имя Сакк указывает на индо-персидские корни этого персонажа, - а по третьей -  
типичным для Александрии бродячим полунищим философом с мешком пожиток, испытавшем  
множество философских и религиозных систем в диапазоне от иудаизма и египетских  
мистерий до буддизма (растворившегося в культуре греческих колоний), дальних отголосков  
веданты, кинизма и вечнозеленых Платона с Аристотелем.   
Но это не был простой эклектический мудрец, набравшийся понемногу отовсюду; Аммоний  
создал в своей голове некое свое, почти оригинальное блюдо из этих разнообразных  
ингридиентов. По полулегенде- полудокументальной были, у этого Аммония было двенадцать  



  

 
 
  

(совершенное число, как и у Христа) учеников. Один из которых стал великим христианским  
философом Оригеном (был среди учеников и второй Ориген), другой - наоборот, великим  
языческим неоплатоником Плотином. Плотин и оставил наиболее подробное изложение учения  
Сакка, сам же Сакк был либо неграмотным (маловероятно), либо принципиально не доверял  
бумаге, полагаясь на устный дискурс (скорее всего). Поначалу Плотин также не доверял  
бумаге, но позже записал свое учение в связной форме. Эннеады Плотина сохранились и  
переведены.  

Круг ближайших учеников Плотина являлся же кругом Инициатов, или Мастеров, называемых  
также Теодидактами "учеными от Бога". Кроме круга ученых, существовало множество  
неофитов - учеников нижнего ранга, окормляемых Теодидактами, Внешне это все походило на  
гностическую общину, но неоплатоники были интеллектуальными врагами гностиков,  
расходясь с ними в главном вопросе - в вопросе о том, хорош ли этот материальный мир, или  
плох.   

Неоплатоники брались утверждать, что мир с его законами хорош, как он есть, плохо наше  
неполное и искаженное понимание этих законов, ложным может быть наше отношение ко  
вселенной, но не Космос, очевидным образом совершенный.   

Корректное знание возводит ученика к осознанию божественности. Неоплатоники полагали ,что  
ученик должен пройти ступени естественных наук и обучения нравственным принципам  
социального устройства перед тем, как перейти к высшим формам философии, куда  
относилось и богословие. Отсюда и тривиум, и квадривиум, подготавливавшие будущего  
университетского Доктора - изобретение неоплатоников, позже скопированное  
средневековыми католиками - схоластами через посредство Боэция.   

Итак, грамматика, логика, риторика, затем арифметика, геометрия, музыка и астрономия, -  
последовательно восходящие ступени от сумбурной конкретики человеческой жизни к  
совершенству божественного творения и лишь потом - богословие, как вершина философского  
знания.   
Целью существования этого клуба любителей полной и окончательной откровенности было  
слияние с божеством, посредством все более углубляющегося и расширяющегося знания,  
причем познание себя совпадает у этих филолетов с познанием вселенной; познающий 
откровенную истину участвует тем самым в божественной мистерии. Плотин полагал эти  
глубокие размышления собственно и подготовлением к, и самой теургией, то есть слиянием с  
божественным; позднее неоплатоник Ямвлих выделил теургию в отдельный квазирелигиозный- 
квазимагический ритуал (театр для тех, кто ленился размышлять); сходным образом  
христианская католическая традиция включает в себя медитации, завершающиеся  
религиозным экстазом, а также театральную литургию, а буддисты впадают в нирвану и имеют  
большой и малый туристические наборы цацек.   

Но просто так нирваны филалеты достичь не мог, но лишь через посредство постепенного  
возвышения ума до божественного статуса, через пошаговое просвещение и просветление, от  
простого к сложному, от тварных к нетварным энергиям (от физики - к математике) и затем от  
сложного к божественной простоте Единого (хенозис), то есть полному слиянию человека с  
Богом. Любопытным образом это положение повторяют и современные протестантские секты,  
например баптисты, в то время как католики полагают Хенозис не как состояние, а к процесс  
объединения верующих во Христе, который завершается только в инобытии.   

Но если мы начнем заниматься тонкостями богословия, мы не попадем туда, куда нам надо.   



  

 
 
  

Девятый трактат Второй эннеады Плотина  посвящен атаке против гностиков, которые еще не  
были известны, как гностики, а обозначаются как те "которые верят в то, что создатель  
Вселенной и Вселенная сама по себе являются Злом".   

Эта атака крайне любопытна и весьма современна. Весь второй том Эннеад посвящен  
устройству Вселенной - разумному, бесконечно сложному и бесконечно точному, так что в  
движении планет можно было усматривать единение платоновского мира форм с  
наблюдаемым миром явлений и интеллектом наблюдаещего. Все это подготавливало читателя  
к заостренной атаке на гностические сообщества, культивировавшие "стояние за пределами"  
материального мира, отрицание его как имманентно злого, снижение его творца до уровня  
туповатого глиномеса или гордого собой скульптора, мечтающего о бесконечной власти над  
вылепленными им статуями.   
Неоплатоник Плотин усматривал в гностиках неумную гордость, уводившую их от созерцания  
математического и геометрического совершенства Единого, раскрытого в природе, а также  
эстетическую глухоту, которая не позволяла им видеть разницу между прекрасным и  
уродливым, - не столько в лицах, сколько в человеческом поведении внутри общества. Для  
гностиков нет красоты и наслаждения прекрасным между людьми, её нет в науках, значит её не  
может быть и в Боге. Гностик не может быть удовлетворен собственным существованием, ему  
плохо и неприятно жить, поскольку он питает брезгливое отвращение ко всем прочим; он полон  
гордости, не имея на эту гордость никаких оснований, и презрения ко всему тому, чем сам  
гностик (когда-то и где-то) восхищался. Отсюда его желание прекратить это омерзительное  
существование, прекратить рождение детей, разрушить семью и разорить род, развоплотиться  
наконец.   

Надо сказать ,что эпоха Коммода и последующий год Пяти Императоров, а следом и  
чрезвычайно красочный гей Елагабал-Гелиогабал в роли императора этому гностическому  
образу мыслей очень способствовали, и Плотин здесь хирургически точно улавливает  
социальные и психологические корни гностицизма, уходящие в нестабильное, дутое,  
иррациональное изобилие хлеба и зрелищ и глубоко личный рессантимент избалованного,  
изнеженного умника.   

Парадоксальным образом, куда менее изобильная эпоха Барачных Императоров, полная  
мрачности и нетерпимости помогла от гностицизма - если не излечиться, то найти ему  
противоядия, и неоплатонизм расцвел именно в эту эпоху. Странным образом, видение войны,  
насилия и лишений, с короткими промежутками мира и покоя, склоняют человека к  
размышлениям о гармонии вселенной, укрепляют семейный быт, балансируют психику и  
усиливают наслаждение от простых и незамысловатых житейских радостей. Изобилие же  
наоборот, убивает вкус халвы, склоняет человека к нигилизму, меланхолии, крайностям  
аскетизма и разврата, небрежному отношению к гигиене и физкультуре, и наконец - к изводам  
гностицизма, как ловушке для умников. Прекращение деторождения - это не только сугубо  
умственное извращение, это постоянно воспроизводимая реакция людей на упавшее на них  
изобилие, которое всегда впрочем представляется недостаточным. Отчего природа человека  
такова, а? Дальнейшее позволит нам немного в этом разобраться.   

Вставка: Трактат гностика Епифания о всеобщем равенстве.  

(коммунистический манифест 2го века нашей эры) 

Праведность Бога сродни делению всего поровну. На небе есть равенство, которое  
простирается во всех направлениях и содержит внутри себя всю землю.   
Ночь показывает все звезды одинаково. Свет солнца, который является причиной дня и  
отец света, Бог изливается сверху на землю в равной мере всем, у кого есть сила видеть.  

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0204-0270,_Plotinus,_The_Six_Enneads,_EN.pdf


  

 
 
  

Поскольку все видят, здесь нет различия между богатыми и бедными, простолюдьем и  
губернатором, глупыми и умными, женщинами и мужчинами, свободными людьми и рабами.  
Даже бессмысленные животные не получают никакого особого обращения; Но точно так же  
Бог изливает сверху солнечный свет одинаково на всех животных. Он устанавливает  
справедливость как к добру, так и к плохому, видя, что никто не может получить больше,  
чем его доля, и лишить своего соседа, так чтобы один имел освещение вдвое лучше, нежели  
сосед.  

Солнце заставляет пищу расти для всех живых существ; всеобщая справедливость дается  
всем одинаково. В этом отношении нет разницы между видами волов и отдельными быками,  
между видами свиней и конкретными кабанами, между видами овец и каждым бараном, и так  
со всеми остальными. В них универсальность проявляется в справедливости. Кроме того,  
все растения по своему виду посеяны одинаково на земле. Общее питание растет для всех  
зверей, которые питаются землей; Для всех это похоже. Он регулируется никаким законом,  
а скорее гармонично доступен для всех через дар того, кто его дал, и приказал ему расти.  

И для рождения нет письменного закона; Иначе этот закон был бы расшифрован (генетика  
- служанка империализма). Все существа рождаются и рождаются одинаково, получая  
справедливо врожденное равенство. Создатель и отец всех с его собственной  
справедливостью назначили это, точно так же, как он одинаково обратил на себя внимание,  
чтобы позволить им увидеть. Он не делал различия между женщинами и мужчинами,  
рациональными и иррациональными, ни между чем-либо еще; напротив, он поделился  
поровну со всеми и повсеместно. Это было дано всем одинаково единым установлением.  
Поскольку (империалистические) законы не могли наказывать людей, которые не знали о  
них, человек вынужденно их преступал. Поскольку законы рассекали и уничтожали  
универсальное равенство всех людей перед законом божественным ...  

Идеи Мои и Твои пробирались через законы, которые заставляют землю, деньги и даже брак  
больше не приносить плоды общего пользования. Ибо Бог создал виноградные лозы для  
всех, чтобы использовать их вместе, лозы не отказывают ни воробью, ни вору; А также  
пшеница и другие плоды. Но запрещение справедливого дележа плодов породили воровство  
домашних животных и плодов. Для человека Бог сделал все, чтобы оно было общей  
собственностью. Он привёл женщину к мужчине, соединив их вместе и таким же образом  
объединил всех животных. Таким образом, он показал справедливость как деление поровну  
наряду с равенством. Но те, кто родился впоследствии, отрицают деление, которое  
является следствием их происхождения, и говорят: "пусть тот, кто взял одну женщину,  
сохранит ее...", в то время как все могут поделиться ею, как показывает пример прочих  
животных. Учитывая постоянство расы, он наделил мужчин сильным и горячим желанием,  
которое никакой человеческий закон, ни обычай, ни какая-либо другая сдержанность не  
могут уничтожить. Потому что таков Божий закон.  

Следовательно, нужно понимать высказывание, "не возжелай жены ближнего своего...", как  
если бы законодатель шутил, добавляя еще более комичные слова о твоих соседях. Ибо он  
сам дал нам желание поддерживать расовый порядок и притом всякая другая тварь от быка  
до овцы имеет то же самое желание. И, по словам супруги ваших соседей, он говорит что- 
то еще более смехотворное, поскольку он предполагает то, что должно быть общим  
достоянием, рассматривать как частное владение. 

Насладитесь простотой мысли, это вам не Das Kapital.   
--------  



  

 
 
  

Eric Voegelin обнаруживал гностицизм в современности на каждом углу и под каждым камнем,  
то есть буквально, как и у Иринея "гностики, как грибы". Основы демократического устройства  
общества с "избранными депутатами" пахнут гностической грибницей, показной либертинаж  
элиты, культ старлеток, массовое уничтожение человеческих эмбрионов - это уже  
распустившиеся плодовые тела. Поскольку я обнаружил труды Воегелина много позже, чем  
начал собирать материалы по гностицизму, я отдам ему должное, а пока -   

Юный Августин и манехеи 

Аврелий Августин (Августин Блаженный, святой Католической, Православной и Лютеранской 
церкви), когда он встретился с распрекраснейшими манихеями, вовсе еще не был  
блаженным...   
Кстати, какое отношение манихейство имеет к гностицизму? Не совсем прямое - гностицизм  
это лишь один из главных источников, пророк Мани сочинил свою систему "по мотивам", но  
манихейская религия на то время была самым полным и пышным оформлением гностической  
системы ценностей в обществе. Восток и Юг Римской Империи во второй половине 4го века  
был много приятнее Запада и Севера, время было крайне смутное и изменчивое, общество  
было насыщено карнавализмом и вспышками насилия там и сям; на улице, помимо  
обыкновенных граждан, можно было встретить процессии гламурных педерастов, -  
выродившихся жрецов культа Кибелы и Аттиса, нагих мудрецов-хитрецов, прилюдно  
мастурбирующих на площадях, стайки вдов и убогих под предводительством устарелых, но  
целеустремленных христианских вожаков, идущих с петициями и жалобами к губернатору,  
также несколько устарелых, но все еще левитирующих гностиков-василидовцев в кампании  
проституток, заманивающих в секты посулами безбрежной и безнадежной любви и свободы от  
рабства Ялдабаофу. Пестрота общества шла в ногу с пестротой в Римских верхах; в империи  
то и дело расцветали заговоры. К социалистической раздаче хлеба и зрелищ все время что-то  
добавлялось. Например, при Аврелиане повелось раздавать не просто зерно, которое многие  
уже разучились перемалывать и готовить, а свежие булки. Следующие императоры  
постановили бесплатно, то есть за счет всеобщей казны, разливать гражданам оливковое  
масло, необходимое не только внутрь, но и снаружи римского организма. Далее императоры  
вводили раздачу жареной свинины, бобов и прочего необходимого для жизни добра;  
получивший добро получал отметку в реестре и привет. Аналогичные распределиловки по  
карточкам вводились и в провинциях, что ранее было делом неслыханным. Посулы расли,  
казна пустела и надувалась деньгами, которые стремительно обесценивались. За свежий  
персик давали две тысячи монет; власть делала вид, что они серебряные, народ делал вид,  
что уважает экономическую политику. Богатые люди, склонные жрать персики, находили  
необходимым выпускать рабов на волю, то есть избавлялись от лишних ртов, посылая их  
собирать государственные подачки. На растущем благосостоянии римского гражданина  
держалась верховная власть, тот самый Империум, знакомый нам с древних времен.  
Претендентов на Империум было в любой год не менее двух, кандидаты были один краше  
другого и сулили своим гражданам все более прекрасное светлое будущее. Целые легионы  
переходили то на ту сторону, то на эту, предвосхищая двупартийную систему современности с  
массой избирателей - свингеров.   

На этом пестром фоне юноша Августин не особенно выделялся. Происходил он из зажиточной  
семьи, владевшей доходной виллой; имел круг богатых друзей, и один из этих друзей просто  
подарил ему университетский курс в Карфагене. Высшее образование в то время было такой  
же дорогой игрушкой, как и сегодня. Популярнее всего была специализация на риторике, что  
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позволяло выпускнику заняться заурядным миддл-классовым делом - ходатайством и  
адвокатурой в судах, куда римские граждане тягали друг друга в то время по любому поводу  
примерно так же часто, как и нынче. Большой доход приностили разводы и всевозможные  
имущественные тяжбы. В Карфагене студент вскорости обзавелся любовницей, которая  
сопровождала его потом большую часть жизни и родила ему сына. Жениться юный Августин не  
желал, да и не мог в силу своего аппер-миддлклассого происхождения и берберской  
этнической группы; круг подходящих по рангу, роду-племени и уровню благосостояния невест и  
женихов был крайне узок и все желающие жениться стояли в длинных очередях; когда очередь  
Августина подошла десятилетия спустя и ему подобрали и закрепили за ним невесту, жениться  
в принципе он уже расхотел. Но свободной любви в те времена всяко было хоть отбавляй.   
Университетские курсы были дороги, но довольно безобразны ввиду нехватки приличных  
учителей; например Августину попался преподаватель греческого - алкоголик и грубиян,  
колотивший своих студентов указкой, так что греческий язык Августин так и не освоил толком.  
Зато студенты проводили время чрезвычайно весело, в попойках и поябываниях, а в  
промежутках философски беседовали и упражнялись в остроумии.   

Полуофициальной римской идеологией на то время был стоицизм, предписанный великим и  
неповторимым Марком Аврелием, но элита напрочь забыла - зачем, собственно соблюдать  
принципы стоицизма, ставящие правильно воспитанного человека на путь безукоризненной  
нравственной чистоты и сдержанности? И вообще, что такое правильно и почему оно должно  
быть? Хотя полуофициальная римская полурелигия - неоплатонизм системы Ямвлиха - сулила  
в конечном результате обожествление - но с какой стати, например, мне, живому и здоровому  
это надо? 

Остроумный Августин изобрел студенческую молитву неоплатонического толка "Дай мне  
целомудрие и сдержанность, но не сейчас".   

Разврат утомителен и приедается, как и все прочее и человек, особенно миддлклассовый и  
чрезвычайно остроумный, желает всякий раз чего-то более радикального. В период таких  
радикальных желаний Августину попались манихеи. Ну не то что попались, но удачно  
подвернулись в подходящий момент, когда Августин страдал похмельем и той особой  
неотмирной отрешенностью на грани брезгливости, которой страдает любой мужчина после  
десятка оргазмов подряд. Августин начал посещать манихейский клуб и обзавелся там  
влиятельными друзьями. Клубная деятельность манихеев была организована как 1)поиск  
избранных 2) постепенный подъем избранных по ступеням посвящения, от простого слушателя  
к вершинам избранности.   
Вершинам какой такой избранности? Духовной чистоты и просветления.   

Остроумный Августин впоследствии замечает, что манихеи не просто едят, скажем, яблоки (в  
оригинале - фиги, но фига для русского человека это что-то другое), а осуждают земную  
оболочку фрукта на казнь за присущую этому объекту непросветленность. Пережевывая  
фрукты, манихей приносит их в жертву идеалу просветления и посредством своих челюстей и  
желудка спасает несчастный фрукт от всеобщего гниения и скотской жестокости  
непросветленного мира.   

Это квинтэссенция гностицизма, перегнанный спирт.   

Для манихея грех - это все земное, тварное и непросветленное. Когда сам манихей ворует,  
скажем, яблоко в чужом саду, - это не он ворует, а его грешная природа совершает  
противозаконный поступок. Нужно что? Правильно, очистить свой дух от этой грешной  
природы. Манихей - это чистый дух, который находится под влиянием двух равновесных сил,  
тьмы и света, соответственно, добра и зла, истинного учения и дерьма всякого.   



  

 
 
  

Если манихей страдает от похмелья и пресыщенности - это не он страдает, а его гнилая  
природа, сотворенная темным И далеко не всемогущим богом-демиургом.   
Страдает и вопиет о своем несовершенстве.   
Что надо? Правильно, духовно усовершенствоваться и очиститься от материального,  
упражняясь в этом ежеминутно. Но если манихей страдает угрызениями совести ввиду  
некоторых нечистоплотных делишек - это значит, что манихей недостаточно просветлился,  
поскольку страдает не он сам, а опять же его дерьмовое тело. Настоящий манихей совершенно  
свободен от всяких там угрызений.   

Избавиться от излишних угрызений манихею помогает строгое веганство. Веганство помогает и  
возвыситься духовно, и начать снисходительно относиться к непросветленным мясоедам.  
Мясо и дорого, и некрасиво, и употребление его склоняет мясоедов к половым излишествам и  
гневливости, к тому же убийство животных непросветленно самым очевидным образом, а  
главное - сразу позволяет упростить анализ окружающей действительности, разделив  
просветленных и непросветленных, злых и добрых, темных и светлых сугубо по диетическому  
признаку.   

Космогония у манихеев весьма длинная и запутанная, как у гностиков-валентинианцев,  
начинается все хорошо, потом все хуже, конечный результат впрочем печальный и темный -  
вот этот весь хаос позднеримской империи и мрачнеющий при виде этого хаоса образованный  
миддл-классовый философ. Поэтому пора позаботиться о душе.   

Душа манихея живет отдельно от тела, как вода в чайнике или рак-отшельник в раковине. Со  
временем придется поменять эту раковину, и если следовать строгому веганскому  
манихейству, то обмен выйдет крайне удачным, а может даже удастся попасть вместе с  
истинно избранными прямо на небо.   

В юные годы и особенно с похмелья такая насыщенность повседневной жизни высоким  
элитарным смыслом впечатляет. Августин был впечатлен чрезвычайно и несколько лет подряд  
считал себя манихеем. Избранные духовные лидеры не торопились подымать новичка по  
ступеням посвящения, пока тот недостаточно пропитался просветлением, но зато помогали  
ему с полезными связями.   

Одаренному выпускнику помогли открыть собственную школу, что было огромным шагом, -  
Августину даже не пришлось доказывать своё риторическое искусство в судах.   

Можно было сразу набрать студентов и приступить к профессорскому обогащению. Что  
Августин и сделал. Целый семестр он читал студентам лекции, но в последний день, когда  
студенты должны были оплатить курс, большая часть этих молодых манихеев просто ушли и  
больше не появились. Надо отдать им должное - это не они кинули профессора, это их  
непросветленная природа дала себя знать, а чистый дух остался прекрасен и не подвержен  
угрызениям совести.   

Таким образом Августин постепенно разочаровался в практическом манихействе.  
Действительно, в приложении к моральному устройству общества деление человека на чистый  
дух и темную природу приводит к малоприятным последствиям.   

Манихей может поучать себя и окружающих сколько угодно, оттачивая суггестивные качества  
своих речей и текстов, но не несет за эти поучения ни малейшей практической ответственности  
(в чем Августин убедился еще и еще раз, пытаясь получить от манихеев практические  
духовные наставления). Манихей может только читать поучения - сверху вниз, обсуждение  



  

 
 
  

невозможно, аргументация от практики противоречит изначальным манихейским установкам на  
духовность. Поскольку практическое исполнение поучений, гм, телесно, оно, увы,  
непросветленно и обречено на провал. За вычетом тривиальных вещей, вроде диетических, да  
и то - какой вегетарианец не ел тайком мяса? Увы, власть тьмы повсюду, а ты, не вполне  
светлый, а какой-то блеклый, где-то посредине.   

Малоудачливый профессор Августин занялся типичным интеллигентским самокопанием и  
обнаружил, что и он лично сам, как манихей, стал весьма разболтан и аморален, но при этом  
дичайше самодоволен. И это самое самодовольство ему вдруг резко перестало нравиться.   

Пора созревания Августина, его профессорские невзгоды и душевные терзания удачным  
образом совпали с терзаниями римских императоров по поводу толерантности. Эта самая  
толерантность, утвердившаяся в результате бравого, но не очень дальновидного правления  
императора Юлиана, прозванного впоследтствии отступником, держалась на принципах  
стоицизма и неоплатонизма, но допускала любые религии и культы, поскольку согласно  
стоицизму каждый имеет полное право быть сам себе дураком. Природа разнообразна, и  
воспитанный в лучших традициях стоик каждый день встречает людей, которые озлоблены,  
раздражены, глупы и немощны и заодно полны завирательных идей. Однако благодаря  
хорошему воспитанию и безукоризненной вежливости, стоик всех этих пестрых и абсурдных  
людей принимает со сдержанной полуулыбкой. Император Юлиан видел себя первым среди  
равных граждан Рима, объединенных единым сводом законов, которые ни он сам, ни кто иной  
не имеет ни малейшего права переступать.   

Это все очень здорово, но на практике работает ужасно нестабильно и во всяком случае  
требует от каждого воспитанности аристократического уровня. Увы, в империи преобладали не  
аристократы, а грубые и невоспитанные дуралеи; причем с расширением Империи далеко за  
пределы Рима это были люди чрезвычайно разношерстных родов, не объединенных  
отношениями клиентов и патронов, а часто сугубый пролетариат, люди безродные. Распад  
системы патронажа шел нога в ногу со стремлением императоров связать всех подданных  
централизованной раздачей велфера.   
Бравый стоик-неоплатоник Юлиан пал смертью храбрых, защищая восточные границы  
империи, и по населению пополз слушок, что мол это его Бог наказал за грехи его. Впрочем до  
Карфагена этот слушок еще не не добрался, так что в юности Августин был ко всеобщему  
удовлетворению и уважению стоиком-неоплатоником-язычником.   

К стабильному неоплатонизму и стоицизму Августин вернулся, пережив неудачу с  
распрекраснейшим элитарным манихейством. Удачным опять же образом высшие лица  
Империи начали смотреть на манихейство как на вражеское влияние с Востока, и император  
Феодосий, переживший в молодости много абсурдных дураков и победивший разнообразных  
узурпаторов, стоически решил что это пора прекращать, поскольку идеологии подобного рода  
далеко небезобидны. Религиозный разнобой власти раскалывает саму Империю. Для начала, в  
393г издал эдикт, который поставил манихейское духовенство и отправление манихейских  
культов вне закона, так что часть манихеев бежала в Персию, а часть перекрасилась, главным 
образом в христиан, - сект было множество и отличить одну от другой временами было  
сложно. Потом Феодосий пошел дальше и запретил всякий ритуальный разнобой вообще - и  
это было тиранической атакой на языческую пестроту.   

Неоплатонизм же, как собрание всего лучшего, разумного и светлого, что произвело так  



  

 
 
  

называемое римское язычество, до поры дальнейшей византийской тирании остался цвести,  
как рафинированный язык, на котором высокообразованные люди Империи могли  
договориться друг с другом и с самими собой. Никаких особых культовых сооружений  
неоплатонику не требовалось, теургия же по Ямвлиху не была каким-то специальным  
религиозным фестивалем с призыванием божественных энергий, но чем-то вроде  
трансцендентальной медитации (ТМ), которую каждый желающий мог практиковать где угодно,  
в полной приватности, как Джордж Харрисон.   

Августин шел однако впереди своего времени, и пережив небольшой период душевной  
госпитализации, он пошел дальше. В стоицизме и неоплатонизме есть некая  
неудовлетворительная безжизненность, - нет никакой человеческой фигуры, эдакого  
божественного предка, который бы воплощал в себе все неоплатоническое совершенство. И  
Аристотель, и Платон, и далее Аммоний Сакк, император Марк Аврелий, Плотин, Ямвлих,  
император Юлиан - все они не вполне хороши, с каждым можно поспорить по тому или иному  
поводу, у каждого что-то не то, и само течение исторического времени указывает на их  
ущербность.   

Августин выбрал Христа и христианство. Выбрал как результат своих неоплатонических  
медитаций, услышав во время ТМ голосок, подсказыващий "бери да читай". Под руку  
подвернулось Евангелие, которое он гадательно раскрыл на первой попавшейся странице и  
прочел послание Павла о трансформации верующих, об умственной революции и  
освобождении от тягот несовершенства. Этот текст, как запал, сдетонировал всю накопленную  
Августином сумму знаний. По-римски решительный, он принял крещение в возрасте 31 года, за  
семь лет до эдиктов Феодосия. Идти впереди времени, но не слишком - это самая удачная  
житейская тактика, кстати.   

Выбор христианства для здорового, зажиточного тридцатилетнего мужика в весьма  
процветающей местности и владеющего частной философской школой, был довольно  
эксцентрическим поступком. К тому времени ортодоксально-католическое христианство успело  
здорово обветшать и приобрело репутацию убежища для женщин и разнообразных немощных,  
неудачливых, поврежденных войной, болезнями и скорбных умом персонажей. Каждая  
женщина готовилась стать вдовой, и христианские вожаки это дело вовсю эксплуатировали,  
поскольку женщины не имели частных имущественных прав. Отец Августина кстати и был  
частным "язычником", а мать - христианкой, это было в порядке вещей.   

Для Августина в христианстве нашелся свежий ответ на мучавший его манихейский вопрос -  
отчего он, человек с интеллектом намного выше среднего, талантливый писатель, оратор,  
остроумный и задушевный парень попал в дурацкое положение и настолько опустился, что  
стал сам себе противен? Ответ прост и ясен - человеческая природа несовершенна, весь  
человек целиком подвержен порче, хоть ты семи пядей во лбу и полон высоких устремлений, и  
с этим фактом надо уметь жить.   

Как научиться жить? И не просто частным образом практикуя медитации как идиот, а как  
полнокровный и полноправный римский гражданин, участвуя в жизни полиса? Как остановить  
дошедший до полного безобразия упадок традиционных римских доблестей, - мужских и  
женских? Как восстановить уважение к себе и окружающим? Как наконец перестать врать и  
изворачиваться? На все это искался и находился - не ответ, но увлекательный путь решения  
наболевших вопросов.   

Решая эти вопросы, Августин уселся писать книги, поскольку писанина - это лучший способ  
обнаружить, что ты на самом деле думаешь по тому или иному поводу. Связность или  
наоборот, противоречия, укажут тебе на нерешенные проблемы в твоей собственной голове, те  



  

 
 
  

самые проблемы, которые потом аукнутся в твоей личной жизни.   

В результате его работы христианство перестало быть вдовьей религией и заиграло  
совершенно новыми красками. Оно стало настолько привлекательным, что ученые  
неоплатоники там и сям начали принимать христианство.   

Манихейство и гностицизм постепенно ушли в подполье, их травили все последующие  
императоры, но так и не вытравили, - в средние века появляются павликиане, богомилы, а  
через них и впоследствии - катары и вальденсы. Но на катарах и вальденсах дело с  
гностицизмом далеко не закончилось. Можно сказать, гностицизм - это вечный спутник  
европейской цивилизации, неизбежный как грибок на ногах, покрытых надежной обувью.   

Католичество системы Августина далеко не свободно от этой грибницы, и уже в делении  
христиан на духовенство и паству можно усмотреть пятно плесени, которая разрастется и  
разразится Реформацией. Но и Реформация совсем не поможет, наоборот, - в кальвинизме  
можно обнаружить разросшийся гностический гриб; вся эта доктрина предопределения и  
заведомое деление человечества на тех, которые спасутся, и стадо нечистых животных,  
которые должны слушаться и следовать душеспасительным проповедям боголюбимых  
избранных, а если оно не следует, то это нечистое и заразное животное следует ставить в  
стойло, то есть в тюрьму или даже посылать на бойню, на плаху, - это то самое, оно. 

О современности вскользь уже говорилось. Милей Цайрус проповедует гностические  
верования с высокой сцены, в университетах студентов обучают гностическим  
социоконструктивистским утопиям.   

Это дело закончится для всех и каждого так же скверно и неприятно, как и закончились для  
Августина манихейские игры, и толерантность обернется тем же самым, чем она обернулась  
для Рима - скатыванием в тиранию. Увы, история повторяется как минимум дважды, как об  
этом ни размышляй. 

Но может быть следует еще раз деконструировать гностическую систему верований и  
ценностей и указать на её зиящие проколы? Возможно, это стоит сделать. Для этого придется  
еще раз поднять документы инквизиции, а заодно обеспокоить Хайдеггера и некоторых иных  
более или менее современных философов.   

Но вначале попробуем систематизировать взгляды гностиков всех сортов 

Систему ценностей, убеждений и верований гностиков (и с небольшими оговорками- манихеев,  
катаров, и Милей Цайрус) рисовали неоднократно, в виде таблиц и схем. Я эти попытки  
повторять не буду, каждый может отыскать их самостоятельно, но изложу материал в любимом  
вольном стиле. 

II. Мир (телесный, тварный, тот самый в котором обитают живые люди) создан темным,  
ущербным, не-всемогущим, слабоумным и/или злонамеренным Богом,  ( в компании со злыми  
жидами, масонами, рептилоидами, капиталистами) 
да, это именно II, потому что это не основа, а вывод. Который делает гностик из наблюдений за  
действительностью и за собой. Типический гностик - это сын богатых родителей или внезапно  
разбогатевший миддл-классовый обыватель, которому достались и деньги, и толика власти и  
все такое прочее, без особого труда и карабканья по телам конкурентов (или это может быть  
женщина, которой все досталось благодаря феминизму и family law, или чернокожий,  
получивший все ввиду Affirmative Action) - и чем он толком, постольку поскольку, не умеет  
распоряжаться, и который плохо разбирается в человечестве. 



  

 
 
  

Пообщавшись с людьми, которых привлекает его денежный облик  - с ворами, проститутками,  
фальшивыми друзьями, ложными учителями и такими же юношами, как он сам - будучи  
несколько раз обманут и разочарован в своих лучших намерениях -  протогностик приходит к  
нигилизму и отрицанию доброкачественности этого мира. Между тем его положение весьма  
комфортно и привелегировано. Что делать, как примирить это противоречие? Побыв немного  
нигилистом и ощутив неуютность отрицания всего и вся, такой человек приходит к  
психологическим основам гностицизма. 
I. Человечество делится на 
- Избранных, элиту, духовных (к которым принадлежу я сам) - возвышенно утонченных  
личностей со сложным душевным устройством, исключительно талантливых, умных,  
образованных, наделенных особым качеством стремления к Свету, Знанию, Чистоте и Благу.  
Избранные элои радуются только духовным благам (не-сотворенным), материальные блага  
презирают. Вегетарианцы. Чайлд-фри. Деньги не зарабатывают, но ими сорят. Принимают  
подарки и подношения. Миссия - вести людей к Свету.     
- слушателей и адептов, душевных, психиков - людей средненьких способностей или  
недостаточно образованных, но стремящихся к лучшему, поэтому они приходят и слушают  
Избранных, не перебивая. По окончании лекции или концерта - аплодируют, испытывают  
истинную радость, стараются дотронуться до Избранных, чтобы получить частицу Благодати.  
Ввиду необразованности и недостатка духовности иногда скатываются в мясоедение и  
размножение, поэтому постоянно нуждаются в поучениях от Избранных.   

- просто людей или людей телесных,  хиликов, големов, толпу, быдло, стадо,  которые  
мычит бессмысленно, потому что не имеет ни духовности, но высокого образования, ни  
устремлений к Свету. Их желания грубы, поведение агрессивно, они едят мясо, дерутся и  
воюют, непрерывно озабочены половым вопросом и размножаются, рабски трудятся и тратят  
заработанное на всякий кал. Они составляют собой массу общества и объединены  
государством, которое по сути тот же темный кабак с блядями, и которое враждебно  
Избранным. Их можно и хорошо бы привести к Свету, хотя бы затем, чтобы они не мешали  
Избранным. Но если даже из привести в райские кущи, они и там будут бессмысленно мычать  
и кусаться,  поэтому их желательно хотя бы выдрессировать как следует, кастрировать,  
генетически модифицировать, запретить, посадить в концлагерь, вытравить газом, выжечь  
напалмом. Но если нет, то лучше просто удалиться в закрытый клуб для Избранных. 
III. Истинное знание не может не быть тайным. Необходимость эзотерики 
- понятное дело, покажи этому многочисленному стаду телесных людей утонченную истину, и  
оно тут же втопчет истину в говно. Поэтому, вопреки выводам неоплатоников и христиан о том,  
что вся истина явлена и открыта для любого исследователя - не-не-не-  гностик нуждается в  
некоем тайном кодексе, отделенном от профанов либо умопромрачительной запутанностью  
(которая обычно скрывает логические и фактические ошибки), или ложными вывесками для  
профанов, типа Gender Studies, либо просто  - имею книгу тайную, на тринадцатой ступени  
посвящения доступную, и не просто заплатил за неё ужасные тыщи, но поцеловал множество  
избранных жоп - и этим сознанием горд. Тайная истина не обсуждается, уже постольку,  
поскольку она тайная и не для всех (отсюда невозможность и даже вредность научного  
анализа, peer review и открытых дебатов). 
Профанное знание не имеет для гностика ни малейшей ценности. Вся эта физика-математика  
это немного выше сантехники, но на самом деле чепуха. Нужно стремиться к знанию тайному,  
только оно есть Свет, все остальное во власти тьмы. 
IV. В гармонии, благе, свете находится мир, которого нет 

Несотворенный мир, которого нет, совершенен. Потом все пошло наперекосяк. "Потом"  
указывает на то, что время само по себе уже злая сила. Течение времени делает гностика все  
старше и ближе к смерти, которой быть не должно - в совершенном мире, которого нет.  В этом  
мире все возможно, там нет ни гравитации, поэтому я могу летать, как птица, ни злых  
служителей Ялдабаофа, которые сидят на страже в супермаркетах и мешают взять с полки то,  
что человеку нужно 
V. Лучше всего вообще не родиться 
Если тебя нет, то ты находишься в совершенном мире, если ты есть - в несовершенном.  
Размножаться - это рожать людей в рабство и злое время; лучше взять чужого ребенка и  
воспитать его в стремлении к Свету, если конечно тебе это по силам. Можно обойтись  
собачкой или хомячком, которотая время до приобщения к Свету, а также практиковать секс  



  

 
 
  

оральный, анальный, гомосексуальный или просто мастурбировать, насмехаясь над  
Ялдабаофом. Хотел нас в рабство заманить? Накось-выкуси. 

VI Поскольку Бог толпы, быдла, он же Ялдабаоф или Иегова - зол и темен, то Сатана,  
Люцифер - светел и добр 

Христиане очевидным образом - заблуждающиеся душевные люди, не достигающие высоких  
истин. Они ошибочно принимают злого и темного бога за высшее благо. А на самом деле  
высшее благо - в уничтожении мировой тьмы люциферианским светом.   

VII Мир делается чем дальше, тем хуже 

Хорошо бы повернуть время назад, обратно к до-сотворенному, или хотя бы от сложного - к  
простому и ясному. Революция уже поэтому - благо, поскольку откатывает историческое время  
на век-два. Очень хорошо устроить перманентную революцию - прогрессивный откат 
исторического времени вспять, в золотой век, когда все люди (настоящие, избранные) были  
равны друг другу и у каждого было как минимум десяток рабов. 
VIII  Ура, Апокалипсис! 

Все закончится скоро и замечательно интересно. Будет кинематографически безукоризненная  
всемирная война, атомная катастрофа, массовая атака терминаторов, нашествие вампиров,  
распространение вируса, который превратит всех големов, избирателей Трампа -  в зомби,  
которым можно будет отрубить голову мачете. Только избранные спасутся и получат  
духовное бессмертие, но при этом избранные проявят безукоризненные духовные качества, и  
возможно даже устроят на Земле тысячелетнее царство праведников, когда все будет  
бесплатно - заходи да бери в магазине что угодно, ни полиции, ни служителей Ялдабаофа на  
кассе. Красота! 

Гностицизм есть мемоплекс, существующий как минимум 19 веков ( а в непроявленной 
форме - видимо намного дольше), и за это время изменившийся весьма слабо - что 
говорит о его успешной приспособленности к определенным типам человеческого 
общества. 

Как и всякий прочий мемоплекс, гностицизм по отношению к своему носителю или зараженной  
группе может проявляться разнообразно, в ранге от довольно безобидных чудаческих  
модификаций индивидуального мышления и поведения, до смертельно опасных апатии,  
рессантимента, презрения к нормам, самосаботажа и уныния в масштабах личности и  
общества.   

Гнозис это лжеименный; это болезнь знания , а не знание, как и венерические болезни это не  
* 

Venera - любовь, а нечто отдельное от.   
Кстати, на курсах переводчиков с английского один из моих соучеников автоматически перевел  
"She venerated him" как "Она заразила его венерической болезнью".   

Мартин Хайдеггер, один из величайших умов 20го века, нынче полузабытый  
полунезаслуженно, - усматривает проблемы современной личности и человечества как  
коренящиеся даже не в знании, а в самых глубинных понятиях - бытии и небытии, которые  
находятся вне лингвистического поля и ощущаются как холодок по позвоночнику или подъем  
шерсти дыбом по всему телу. 
Неудивительным образом эти понятия сильно отличаются от языка к языку; Being and  
Nothingness, Das Sein und Das Nichts - это лишь приблизительные синонимы, прямой перевод  
которых искажает смысл. Das Sein в системе Хайдеггера можно перевести описательно, как  
"полнота бытия" или "полнота жизни". Хайдеггер указывает совершенно справедливо, что  
человечество утратило эту полноту и ошибочно смешало понятие вещественного мира с  

https://en.wikipedia.org/wiki/Memeplex


  

 
 
  

бытием, утратив значительную часть бытия, которая не вполне вещественна или даже скорее  
вполне невещественна. Марксисты скажем в желании объяснить все цветение культуры сугубо  
ощутимыми вещами, сузили человеческую культуру до политэкономии, в результате вышел  
кромешный ужас коммунизма.   

Дальше я буду развивать Хайдеггера в ту сторону, которую он сам рассматривал плохо и  
недостаточно; для меня его рассуждения это скорее повод рассуждать в эту сторону  
самостоятельно, а не катехизис юного хайдеггерианца.   

Например, существует ли Вторая Мировая Война как вещь? Очевидно нет, этой войны нет в  
мире вещей, её нельзя ощутить в непосредственных ощущениях, её унесло временем туда,  
куда мир вещей не достаёт, вместе с тем Вторая Мировая Война вполне есть, она совершенно  
открыта для исторического исследования, и её так же опасно воспринимать ошибочно, как и  
дезориентироваться насчет положения угла железного ящика. Небольшая историческая  
ошибка, и бац! ваш лоб расшиблен, кровища, ощибка посерьёзнее - потеря функций мозга,  
существенные искажения поведения, еще немного - и верная смерть.   

Существует ли ваш род, как вещь? Видимо, в смысле Das Sein этот род весьма даже  
существует, вы сам, как личность есть продукт селекции, которая включает разумный выбор  
пар для его продолжения вашими родителями и предками. Хотя ваш Род нематериален и не  
сводим к генотипу, поскольку включает в себя и весь исторический контекст того или иного  
выбора, он открыт для исследований и размышлений, которые очень близки к религиозному  
опыту. Род можно изваять в виде божественного предка, который воплощал бы в себе всю  
мудрость и хитрость всех поколений, котоыре вопреки кошмарным препятствиям, давлению  
окрущающей среды, хищным зверям и ядовитым паукам, зловредным сатрапам и завистливым  
соседям - все таки продолжили дело, в результате которого появились вы. Следует ли отдать  
должное вашим предкам? Видимо, да. 

Римляне поклонялись своим божественным прародителям - у каждого клана был свой  
легендарный предок, у высшей аристократии это был один из богов греко-римского пантеона; у  
родов помельче - полубоги и герои. 
Потом стало принято снимать посмертные маски и сохранять лица предков в своем личном  
доме, в специальной комнате для медитаций, вместе с фигурами богов. Сегодня мы имеем  
взрыв интереса к своим родословным - отсюда и успех служб вроде 23andme и Myheritage.  
Интерес понятный - это не вы выбираете родословную, это Род выбрал вас, вы являетесь  
воплощением Рода на земле, вы аватар этой суммы божественных предков на земле.   
Но если вы повреждены гностицизмом, ваш род для вас принадлежит к небытию, к Das Nichts,  
и это все глупые и ненужные суеверия. Нет, ребята, это не суеверия, Хайдеггер тут кое-что  
очень верное нащупал.   

....  

Когда Августин, будучи подростком, пошел с отцом в баню, в традиционной римской парилке у  
него приключилась эрекция. Обрадованный отец - "язычник" - побежал с радостным известием  
к жене, - ура, наш сын проявляет признаки вирильности! Наш род будет продолжен!   
Эта естественная радость языческого бытия была воспринята женой-христианкой с большой  
осторожностью, - надо же теперь сына встроить в благочестивое общество так, чтобы  
продолжение рода не пошло наперекосяк. Мама занялась подборкой подходящей невесты, и  
подбирала еще лет двадцать, - так что Августин, побыв манихеем и попробовав разнообразных  
любовниц и даже одного любовника, напрочь утратил желание жениться и начал усматривать в  
половом акте как таковом - источник греха (совершенно по-манихейски, ложно и лицемерно).   

....  

Можно ли одержать победу над небытием при помощи Хайдеггера? Скорее всего, нет, хотя  
этот уважаемый философ указал нам на серьёзную проблему.   

К сожалению, сам Хайдеггер не вполне свободен от гностицизма, - этот грибок чаще всего  



  

 
 
  

работает над вашим мозгом совершенно незаметным образом, и может привести вас в  
объятия коммунистов или наоборот НСДАП, идеология которых густо замешана на  
гностицизме (о гностицизме нацистов - у Eric Voegelin). Подробный анализ гностицизма в  
философии Хайдеггера можно найти в списке литературы.   
Интересно однако открытие Хайдеггера, - если человек заблуждается насчет Бытия и Небытия,  
то небытие наступает не где-то там, в глубоком аду или в далеком будущем, а прямо здесь и  
сейчас. В гностицизме и у катаров ад - это не где-то там, это вот наше сегодняшнее положение  
дел на Земле. А рай, истинное бытие - это наоборот, где-то там, в несуществующем будущем  
или на на несуществующем небе.   
Недаром и большевики, и нацисты устраивали лагеря смерти, это неизбежно; ведь если видеть  
человеческую жизнь вместе с её родом как нечто не заслуживающее существования, то её и не  
должно быть; всю адскую нечисть человеков надо уничтожить до третьего колена, и только  
тогда на Земле наступит заслуженно райское небытие.   

Что делать, если люди на земле представляются чем-то грязным или во всяком случае  
нежелательным? Скорее всего, что-то грязное и нежелательное находится внутри вас самих.  
Самурай в таких случаях совершает сепукку, а мы, современники -   

Ищем презервативы.   

Пьер Клерго - исторический персонаж, который очень хорошо исследован благодаря книге  
Montaillou, написанной по мотивам записей допросов. Книжка написана с сочувствием ко  
гностикам и катарам.   

Пьер жил в небольшой деревне на юге Франции в 13-14 веках, и вопреки своей роли  
приходского священника, был убежденным катаром, посвященным в Избранные. Как человеку  
Избранному, на полпути к божественному свету ему было позволено много такого, чего  
неизбранные не могли себе позволить. Много - это слабо сказано. 

Когда катаров избили и загнали в подполье, а затем занялись расследованием "преступной  
группировки", Пьер попал под подозрение в 1320 году и был посажен в тюрьму. Ничего  
особенно преступного за ним не нашли, зато нашли десятки любовниц, целый мир  
средневекового Казановы. Эти любовницы собственно его и выдали, случайно пробалтываясь  
по тому или иному поводу. Например, одна из них высказалась в том смысле, что если бы Бог  
присутствовал в церкви во время причастия, Он бы не позволил попам себя съесть.   

Пересчитывая и допрашивая этих дерзких на язык женщин, инквизиция застряла на годы.  
Опять же ничего такого ужасного, кроме чудовищного полового аппетита за Пьером не нашли,  
зато обнаружили магический презерватив. Благодаря этому презервативу множество женщин  
было как бы удовлетворено и как бы при мужчине, но совершенно бесплодны и бездетны, как  
девственницы-весталки. Некоторые говорили инквизиторам, что они были бы не прочь  
обзавестись потомством с таким видным мужчиной, как Пьер, но Пьер им объяснял, что потом  
мол, когда-нибудь.   

Клерго носил на шее некий высушенный корешок, свисавший от грудей до пупа и уверял своих  
любовниц, что пока мужчина имеет при себе этот корешок, опасаться зачатия не нужно, можно  
заниматься любовью где угодно и сколько угодно безгрешно и без малейших вредных  
последствий. И на всякий случай наделял своих избранниц такими же корешками.   

Кстати, отчего инквизицию так заинтересовала частная половая жизнь какого-то деревенского  
казановы? А дело в том, что христианство, вслед неоплатонизму, всю дорогу было  
чрезвычайно озабочено продолжением и развитием естественных законов в человеческом  
обществе. В законах природы усматривалось прямое воплощение благожелательной к людям  
воли Божьей. Поэтому нежелание продолжать человеческий род было и остаётся для  
католиков чем-то возмутительным, чуть ли не восстанием сатаны - хотя высшее духовенство  
лицемерным образом детей не имеет и даже не имеет на это прав.   

Пока женщин допрашивали (а в те времена женщин нельзя было как-то принудить, в отличие  

http://www.cathar.info/121213_fournier_beatrice.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Montaillou_(book)


  

 
 
  

от мужчин, нельзя было даже привести к присяге и заставить говорить правду под угрозой  
лишения жизни, - но только склонить уговорами к добровольному признанию), Пьер умер в  
заключении. Сложно сказать, что сделала инквизиция с найденными презервативами, - скорее  
всего инквизиторы забрали их себе и припрятали, ввиду своей двуличной природы,  
унаследованной от Августина Блаженного.   

* - или даже болезнь языка если размышлять в системе Виттгенштейна, или баг в  
операционной системе, если следовать буржуазной кибернетике 
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