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КОНЦЕПТ ГНОСТИЧЕСКОГО БАПТИСТЕРИЯ  
В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ТРАКТАТЕ «КРАТЕР»

Д.А. Строганов 

Аннотация. В статье предпринята попытка анализа и интерпрета-
ции герметического трактата «Кратер», который содержит в себе на-
мек на «таинство крещения». Проводится анализ историографического 
поля по вопросу институционального оформления герметической фило-
софии и наличии или отсутствия в ее рамках «мистериального куль-
та», который является ключевым для понимания вопросов связанных с 
герметизмом. В целях лучшего понимания семантики и эволюции об-
ряда омовений и позже баптизма происходит знакомство с истоками 
священного отношения к воде в мифологиях ближнего Востока и Би-
блии. Отмечается эволюция библейских омовений в ессейское «крещение 
покаяние» и позже в христианский баптизм Нового Завета. Рассма-
тривается отношение к баптизму и его модификациям в иудео-хри-
стианских сектах и переосмысление таинства крещения в гностиче-
ских развитых системах. Дается непосредственный анализ герметиче-
ского фрагмента и соотношение его с гностической сакраментологией, 
где показывается, что герметическое крещение из трактата «Кратер» 
происходит в подлинно-гностическом духе, через приобщение к эзоте-
ричным знаниям, а не через обрядовую сторону погружения в воду. Тем 
самым подтверждается тезис о том, что герметика являлась религи-
ей ума, и не имела культово-обрядовой составляющей.
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Abstract. The article attempts to analyze and interpret the hermetic treatise 
“Crater”, which contains an allusion to the “sacrament of baptism”. The 
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Герметическая философия была 
ярким явлением в интеллекту-

альной и духовной жизни поздней 
античности и раннего средневековья 
[1, c. 258]. В эпоху Ренессанса к тру-
дам Гермеса Трисмегиста обрати-
лись великие маги Италии — М. Фи-
чино и Д. Пико, что позволило иссле-
дователям включить герметические 
трактаты в средневековый «магиче-
ский канон» [2, c. 57].

Разноплановость, многослойность 
и мозаичность трактатов Герметиче-
ского корпуса и прочих герметиче-
ских фрагментов, а также молчание 
античных источников, сообщающих 
нам о «современниках и родствен-
никах» герметизма (христианство  
[3, c. 14], гностицизм [4, c. 24]) за труд-
няют восстановление исторического 
контекста создания герметической 
традиции. Ясно только, что гермети-
ки были плодом переплавки многих 

мифологем и философско-религиоз-
ных систем в александрийском «ти-
гле эллинизма» [1, c. 258], что стало 
возможно после походов Александра 
Македонского, когда сформирова-
лась эллинистическая ментальность, 
которая, в свою очередь, явилась ре-
зультатом радикального преобразо-
вания греческого мира и формирова-
ния новой идеологии [5, c. 13].

В академической науке проблема 
происхождения герметики до сих пор 
не решена. Много вопросов остается 
по сущности герметизма, его природы 
первоядра и прочего. Особое место за-
нимает вопрос об институциональном 
оформлении герметизма. Существо-
вали ли герметические объединения, 
школы, фиасы, гетерии, культы? Или 
Герметический корпус есть механи-
ческое объединение кочующих идей, 
объединенных лишь именем Гермеса 
Трисмегиста?

analysis of historiographical field on the question of institutional formation 
of hermetic philosophy and the presence or absence within it of “mystery 
cult”, which is key for understanding the issues associated with hermeticism, 
is provided. Further, in order to better understand the semantics and evolu-
tion of the rite of ablutions and later Baptism, the origins of the sacred at-
titude to water in the mythologies of the Near East and the Bible are intro-
duced. Thereafter, the evolution of biblical ablutions into the Essenian «bap-
tism of repentance» and later into New Testament Christian Baptism is 
noted. The treatment of Baptism, and its modifications in Judeo-Christian 
sects, and the redefinition of the sacrament of baptism in Gnostic developed 
systems are also examined. Then there is a direct analysis of the hermetic 
fragment and its relation to Gnostic sacramentology, where it is shown that 
hermetic baptism from the treatise Crater, takes place intellectually in an 
authentic Gnostic spirit, through initiation into esoteric knowledge, rather 
than through the ritual side of immersion in water thus. This confirms the 
thesis that Hermeticism was a religion of the mind, and did not have a cultic 
and ritualistic component.

Keywords: hermeticism, treatise “Crater”, baptism, gnosticism, Essenes, 
baptistery.
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В отечественной и зарубежной 
историографии сложилось два на-
правления по вопросу институцио-
нального оформления последовате-
лей Гермеса. Н.К. Рейценштейн и 
Ф.Г. Геффкен, Зелинский и Лосев 
считали герметизм религиозным 
братством со своими догмами, обряда-
ми богослужением и священным Пи-
санием. А.-Ж. Фестюжьер, Н.В. Буссе, 
У. Кропль, Ф. Кюмон, В.В. Ребрик 
опровергали эту теорию [6, c. 336]. 
Дабы вступить на историографиче-
ское поле сей дискуссии попробуем 
обратиться к обрядово-ритуальному 
наследию, которое зашифровано в 
герметических трактатах и фрагмен-
тах. Так, по мысли известного антро-
полога В. Тернера именно ритуал и 
его символика есть отражение соци-
альных, психологических процессов и 
маркер в культурной эволюции чело-
века и человеческих сообществ [7, 
c. 31–32]. Возможно, именно гер ме ти-
че ский ритуал позволит понять сущ-
ность герметического учения и вы-
явить характерные особенности и тип 
герметических конгрегаций.

В самом “Corpus Hermeticum” 
(Герметический корпус) мы не най-
дем прямого описания того или ино-
го обряда или священнодействия, 
как в христианском служебнике. 
Здесь все покрыто патиной тайн-
ственности и эзотеричности. Так, на-
мек на ритуал крещения содержится 
в трактате IV «Кубок, или единство». 
Но к нему мы вернемся позже, когда 
рассмотрим предысторию баптизма 
и поймем его место в духовной мо-
заике поздней Античности. Прежде 
чем погрузиться в экзегезу гермети-
ческого фрагмента, необходимо по-
знакомиться с обрядами, аналогич-
ными крещению в других религиях 

и культах, которые являлись совре-
менными учению Гермеса, а также 
духовным наполнением и смысловы-
ми нагрузками этих таинств.

У многих народов Средиземномо-
рья издревле прослеживается са-
кральное отношение к водной сти-
хии и всему, что с ней связано. Не-
случайно во многих священных тек-
стах первозданные воды являются 
изначальным первоэлементом тво-
рения или же со-творцом материаль-
ного космоса. Так, в египетской ми-
фологеме о первозданной пучине 
Нун нет указания на ее сотворен-
ность [8, c. 99]. Здесь же можно 
вспомнить о том, что в представле-
нии египтян престол Осириса стоит 
над небесными истоками Нила 
[9, c. 51]. Возможно, именно из Егип-
та почерпнул данную традицию бы-
тописатель пророк Моисей. В библей-
ской книге Бытия схожая картина:

«В начале сотворил Бог небо и 
землю. Земля же была безвидна и пу-
ста, и тьма над бездной и Дух Бо-
жий носился над водою» [Быт. I, 1–2].

“Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν 
καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ 
ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς 
ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω 
τοῦ ὕδατος”

ֶרץ ְוֵאת ַהָּׁשַמִים ֵאת ֱאֹלִהים ָּבָרא ְּבֵראִׁשית“ ׃ ָהָאֽ
 ְורּוַח ְתהֹום ְּפֵני ־ ַעל ְוחֶֹׁשְך ָובֹהּו תֹהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ

.“ ַהָּמִֽים ְּפֵני ־ ַעל ְמַרֶחֶפת ֱאֹלִהים
Весьма интересен синодальный 

термин «носился» — в масоретском 
тексте Библии “ְמַרֶחֶפת” (мерахефет), 
предполагающий другие варианты 
перевода — «парил», «согревал дви-
жением» [10, c. 135]. Данный нюанс 
еще раз отправляет нас к многочис-
ленным мифологическим традици-
ям, в которых Творец представлен в 
виде птицы [11, c. 204] (птица — 
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древнейший архетип духа), которая 
предуготавливает первозданные во-
ды к грядущему акту творения. Ва-
рианты перевода древнегреческого 
“επεφερω”тоже семантически близки 
к данному смыслу — «приносить, на-
лагать, причинять, давать, возво-
дить, уноситься».

В знаменитой месопотамской по-
эме «Энума элиш» мир и боги проис-
ходят из одного и того же первоэле-
мента — воды. Вода состоит из двух 
божественных существ: мужское 
Апсу (подземная вода) и женское Ти-
амат море (шумерское Тиамат близ-
ко к еврейскому “tehom” — бездна). 
Именно из их тел Мардук (или Эн-
лиль) образует мир [12, c. 79].

Можно сделать промежуточный 
вывод об особом положении воды как 
первоэлемента в мифологиях наро-
дов восточного Средиземноморья и 
не только. Вода, как правило, имеет 
особый статус «несотворенности» и 
соавторства в актах креационизма. 
Благодаря первым двум стихам в 
книге Бытия особое отношение к 
воде сохраняется в иудаизме, хри-
стианстве и исламе.

Перейдем теперь к Ветхому Заве-
ту (иудейской Библии), откуда се-
мантически вышло христианство с 
многими таинствами и обрядами. 
Помимо часто встречающихся пред-
писаний церемониальных омовений, 
для сохранения ритуальной чистоты 
книги ветхозаветного канона дарят 
нам богатые представления о деми-
ургической силе воды. Вода сопут-
ствует как маркер не только очище-
ния, но и зарождения новой жизни 
или кардинального изменении вет-
хого и его преображения. Знакомст-
во библейских патриархов и проро-
ков с их будущими женами происхо-

дит у колодцев или водных источни-
ков: Лаван (как посланец Исаака) и 
Ревекка (Быт. 24, 13–24), Иаков и 
Рахиль (Быт. 29, 2–12), Моисей и 
Сепфора (Исх. 2, 15–22) и многие дру-
гие; здесь вода как будто принимает 
участие в создании новой семьи и 
продолжении рода. Когда Моисей пе-
реходит с народом Израильским по 
дну Чермного моря, это символизиру-
ет новозаветное крещение и рожде-
ние народа богоизбранного — Изра-
ильского [10, c. 272] (Исх. 14, 22–25). 
Иаков борется с Богом и становиться 
Израилем — праотцом избранного 
народа у потока Иавок (Быт. 32, 24–
31), Иисус Навин чудесно переходит 
по дну через Иордан перед началом 
завоевания Ханаана (И. Нав. 3, 14–
17) — водные источники сопровожда-
ют инициатические моменты в жиз-
ни как отдельных персонажей, так и 
всего народа Израиля.

Прежде чем перейти к временам, 
близким к созданию герметических 
трактатов и появлению крещения 
как таинства христианского (ортодок-
сального и не только), отметим, что и 
в герметической космогонии, пред-
ставленной в трактате «Поймандр», 
вода является одним из четырех пер-
воэлементов — стихий, которые упо-
рядочивает и приводит в разумное 
движение Логос (Poem. 4–5).

Обратимся далее к тем регионам 
восточного Средиземноморья и 
Ближнего Востока, где появилось 
христианство, гностицизм и гермети-
ческая философия.

Начиная со II века до н. э. по I век 
н. э., иудейская религия находилась 
в затяжном кризисе. Освободившись 
от Селевкидского ига, Израиль ока-
зался раздираем изнутри религиоз-
но-политическими партиями, одна 
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из которых — ессеи — особо тщатель-
но соблюдала предписания ритуаль-
ной чистоты. Конечно, представите-
ли и других партий имели в своих 
домах специальные бассейны для 
ритуальных омовений — миквы, об 
этом свидетельствует археология Па-
лестины [13, c. 157–159], однако на 
ритуалах партии ессеев нужно оста-
новиться подробней.

Ессеи были маргинальным ответ-
влением иудаизма, или даже сектой, 
просуществовавшей с II века до н.э. 
по до 68 год н.э. Ессеи отказывались 
принимать участие в храмовом куль-
те и приносить жертвы, в остальном 
они строго блюли иудейские религи-
озные обычаи [14, c. 18]. Ученным до 
сих пор не удалось точно назвать 
причину раскола, но, судя по ессей-
ским источникам, таким как свиток 
Войны, свиток Гимнов, Дамасский 
документ и прочие, в иерусалимской 
общине произошел раскол. Появился 
«Учитель праведности» — вероятно, 
харизматический лидер, ратовавший 
за строгое соблюдение Закона, воз-
можно, священник. И «нечестивый 
первосвященник» изгнал его и его 
сподвижников из города [там же, c. 187–
196]. Отойдя от храмового культа и 
начав переосмыслять религиозные 
ценности, ессеи коснулись и институ-
та ритуальных омовений. Застывший 
обряд священников-ааронитов, пред-
полагавший механическое очищение, 
превратился в баптизм! Данное дей-
ство предполагает моральную и ду-
шевную чистоту как условие чистоты 
ритуальной. Без этого условия обряд 
омовения был бесполезен. Про это го-
вориться в «Уставе» ессейской общи-
ны, так же как и про необходимость 
предварительного раскаяния в гре-
хах [там же, c. 182].

Община кумранитов и прочих ес-
сев, живших на берегах Мертвого 
моря, привнесла значительный 
вклад в эволюцию обряда омовений. 
Отказавшись от строгой формали-
стики, «сыны света» открыли суть 
баптизма, выраженного в словах 
пророка Иезекииля: «И окроплю вас 
водой чистою, и вы очиститесь… а 
дам вам сердце новое, и дух новый 
вложу в вас…» (Иез. 36, 25–26). По-
следователи «Учителя праведности» 
открывают в своей практике погру-
жений не только катарические, но и 
демиургические нагрузки и коннота-
ции таинства. Очищение, преобра-
жение и перерождение — вот в чем 
смысл баптистерия ессеев. Они внес-
ли в понимание обряда новое, а 
именно обязательное и безусловное 
требование предварительного покая-
ния и внутреннего очищения [там 
же, c. 240]. Позже эту идею и практи-
ку, правда, в единичном употребле-
нии обряда поддержит Иоанн Кре-
ститель, который крестил «крещени-
ем покаяния», и прочие «пророки 
покаяния» накануне пришествия 
Машшиаха [15, c. 42].

В христианском понимании «кре-
щение Иоанново» предваряло креще-
ние Новозаветное, и первое уравня-
лось по силе и достоинстве со вторым 
лишь после Пятидесятницы и соше-
ствия святого Духа на апостолов. 
Кумраниты использовали свои омове-
ния постоянно, тогда как христиане 
продолжили развивать мысль и, в 
свою очередь, обновили смысл бап-
тизма. Очередная группа, отколов-
шаяся от официального иудаизма 
(христиане), превратила омовения в 
одноразовый акт таинства крещения, 
богословски связанный с образом 
умершего и воскресшего Христа  
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[14, c. 240]. Христиане отодвинули ка-
тарическую функцию баптизма на 
передний (но не главный) план — 
крещение, как очищение от перво-
родного греха и разрыва с прошлым. 
Однако наиболее важной здесь явля-
ется демиургическая функция — кре-
щение как получения залога благо-
дати святого Духа и возможность об-
рести новую жизнь и спасение. Такую 
сложную эволюцию в рамках ближ-
невосточных мифов, иудейского Зако-
на, учении есеев и христианской са-
краментологии проделал баптизм.

В раннехристианских общинах 
крещение, наравне с евхаристией, 
было основополагающим таинством. 
Вслед за погружением в воду следо-
вало возложение рук — обряд, заим-
ствованный в иудаизме (использова-
лось при посвящении раввинов), на-
зывался «крещение Духом», без него 
крещение водой считалось недей-
ствительным. Далее шло помазание 
маслом, которое впоследствии транс-
формируется в таинство миропома-
зание [16, c. 286].

Здесь же справедливо отметить, 
что своеобразное таинство крещения 
было и в митраистской литургии. 
Оно занимало свое место и готовило 
адепта к вступлению в общину Ми-
тры после поста и покаяния. После 
крещения адепт становился общни-
ком в видении божества (эпоптеи) и 
наделялся духовным бессмертием и 
спасением [17, c. 13]. Впоследствии 
митраистские таинства окажут влия-
ние на сакраментологию Маркиона 
и других христианских еретиков.

Однако с легкой подачи ессеев и 
Иоанна Крестителя баптизм унасле-
довали не только ортодоксальные 
христиане. С распространением но-
вого учения сразу же стали появ-

ляться неортодоксальные или не-
мейнстримные отделения, секты, 
школы и, в конечном счете, ереси, 
так или иначе связанные с иудаиз-
мом и христианством.

Некоторые исследователи пред-
полагают, что крещение было неотъ-
емлемой чертой всех мистических 
религий и символизирует освобожде-
ние от прежней жизни и радостное 
вступление в новую жизнь с новым 
образом бытия, мысли и поведения 
[18, c. 26]. Однако наибольшее рас-
пространение баптизм приобрел в 
различных иудео-христианских и 
раннегностических сектах.

Во-первых, здесь стоит упомянуть 
о «секте назареев», Р. Мацух и Е. Дро-
вер «называют их гностиками до Хри-
ста». В целом они очень напоминают 
ессеев, стоят в оппозиции к иеруса-
лимскому культу, практикуют частые 
крещения, отрицают пророков после 
Моисея. О них пишет христианский 
ересеолог Епифаний Кипрский в сво-
ем труде «Панарион» [19, c. 209]. Он 
же перечисляет родственные им гете-
родоксальные сообщества: гимеро-
баптисты, эбиониты, оссеи [20, c. 96]. 
С назореями часто отождествляют 
еще одну, существующую доныне сек-
ту «мандеев». Они сохранились на 
территории Ирака и Ирана, практи-
куют свои крещения по воскресеньям. 
У мандеев крещение является анало-
гом христианского причастия. Иоанн 
Креститель у них играет роль самого 
почитаемого святого, а Иисус играет 
подчиненную роль [18, c. 99].

Апокрифические деяния и еван-
гелия также дают нам информацию 
о специфических формах крещения. 
Помимо простого упоминания, как 
в «Евангелии от Филлипа» (Евг. 
Фил., 68.), в ряду остальных таинств  
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«История Филиппа» рассказывает, 
как апостол крестил капитана кора-
бля, опуская вместе с якорем в море, 
и еще более своеобразное крещение 
на мачте корабля [21, c. 123]. В «Дея-
ниях апостола Павла» описан случай 
крещения льва [там же, c. 69]!

Отпавший от христианской Церк-
ви и в прошлом пламенный апологет 
веры Христовой Тациан Сириец увя-
зывал таинство крещения с обетом 
безбрачия, принятом в святой купели 
и хранимый всю жизнь [18, c. 140].

Сын синопского епископа, осу-
дивший Ветхий Завет и основавший 
свой канон книг Священного Писа-
ния Маркион, также имел в своей 
общине таинство крещения, которое 
было непосредственно связано с обе-
том девства и символизировало отде-
ление «истинных христиан» от всего 
злого представленного в этом мире, 
который является порождением Де-
миурга-сатаны [17, c. 21].

Также крещение практиковалось 
последователями великих христиан-
ских гностиков, таких как Василид 
[18, c. 22], Валентин (судя по фраг-
менту «Валентиннова изложения», 
найденному в Наг-Хаммади [22, c. 75]) 
и его ученик Марк [18, c. 156–157]. 
При этом, подобно иудео-христиан-
ским обычаям, крещение у вышепе-
речисленных гностиков совершается 
неоднократно.

Один из биографов Мани, а 
именно ан-Надим, сообщает нам ин-
формацию о том, что основатель но-
вой религии родился и воспитывал-
ся в общине элькаситов или мугтаси-
лов (дословно «себя моющие»), кото-
рые также практиковали ритуаль-
ные омовения [23, c. 92].

Таким образом, мы видим, что в 
ареоле бытования и влияния иудей-

ских и христианских идей таинство 
крещения и баптизм ессеев суще-
ствовали в том или ином виде, адап-
тированные под учение и духовные 
устремления той или иной секты 
или религии. Но не все было так од-
нозначно. Набирающий обороты гно-
стицизм все менее нуждался в идео-
логической подпитке со стороны иу-
даизма и даже христианства. По 
мере развития собственных идеоло-
гем и нуждаясь в свободе религиоз-
ного творчества, вожди гностических 
церквей и авторы апокрифических 
евангелий все чаще отказываются от 
иудейских и ортодоксально-христи-
анских корней. Особенно это косну-
лось культово-обрядовой части, кото-
рую немейнстримные «христиане» 
либо отвергали совсем, либо переос-
мысляли в духе “religio mentis”. Об-
рядовые действия заменяются полу-
чением истинного знания и умствен-
но-духовными упражнениями в его 
усвоении.

Гностическое «Евангелие от Фи-
липпа» утверждает, что крещение 
не делает человека христианином  
[24, c. 169]. Многие люди «входят 
в воду и выходят из нее, не получая 
ничего» (Евг. Фил. 64, 23–24).

Автор «Свидетельства Истины» 
не приемлет ортодоксальной сакра-
ментологии, экклезиологии и иерар-
хии, опровергает веру в церковные 
таинства, выявляет наивность и ма-
гическое мышление мейнстримных 
христиан, обряд крещения как обряд 
посвящения [там же, c. 178], который 
гарантирует «надежду на спасение» 
и «жизнь вечную» (Евг. Ист. 69, 9–10, 
18). Аврелий Августин сообщает о 
манихеях, что те отвергают таинство 
крещения: «Они утверждают, что 
крещение в воде никому не приносит 
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спасения, и полагают, что никто из 
тех, кого они обманывают, не должен 
быть крещен» (De haer. 46.17).

В собственно манихейском трак-
тате «Кефалайя» встречаем выска-
зывание Мани: «Дух же царя архон-
тов воды — это дух, который и сегод-
ня царствует в учениях заблужде-
ния, которые крестят водным креще-
нием, их надежда и чаяние в этом 
водном крещении» (Keph. 33. 29–32). 
Чем меньше общих точек соприкос-
новения у авторов с иудаизмом и 
христианством, тем более категорич-
ны их пассажи о баптизме и прочих 
таинствах.

Настало время обратится к гер-
метическому упоминанию о таин-
стве, которое намекает на крещение. 
Герметическая философия была од-
ним из последних слов уходящей 
языческой эпохи и ярким порожде-
нием нехристианской гностической 
мысли. Здесь уже нет места обрядам 
и культам в прямом смысле этого 
слова. В трактате «Кратер» говорит-
ся, что Бог наделил умом не всех лю-
дей, а установил его как награду сре-
ди душ, которую надо заслужить, и 
наполнил умом некий кубок: «Он на-
полнил им большой кубок и поручил 
нести его посланцу, приказывая ему 
возвещать: «Освятитесь если сможе-
те, в этом кубке, вы, которые верите, 
что возвратитесь к тому, кто это по-
слал, вы, которые знаете, зачем вы 
рождены». И все те, кто ответил на 
этот призыв и был освящен в уме, 
приобрели Знание и стали посвя-
щенными Ума, людьми совершенны-
ми. Те же, кто не прислушался к 
призыву, те наделены лишь рассуд-
ком, они поистине владеют рассуд-
ком, но не умом, и не знают, зачем и 
кем они сотворены. Их чувства напо-

минают чувства тварей бессловес-
ных» (CH., IV, 4–5).

А.-Ж. Фес тюжьер справедливо по-
казал, что в данном казусе можно 
видеть философское осмысление и 
смешение двух обрядов, существо-
вавших в мистериях: 1) испитие свя-
щенного напитка, взятого из крате-
ра, и 2) очистительное омовение при 
посвящении [6, c. 337].

Весьма интересна фигура вест-
ника. Как пишет польский иссле-
дователь Ф.Ф. Зелинский, герме-
тисты видели в нем «Пемандра»  
[25, c. 349]. Алхимик IV века Зосима, 
подражая герметическому трактату, 
приглашает свою знакомую Феосе-
вию «погрузиться в чашу Пемандра».

Однако, на наш взгляд, посланец 
с чашей есть ни кто иной, как Гер-
мес, именно ему дана чаша, напол-
ненная божественным Умом, кото-
рый и есть «Поймандр». Чаша, на-
полненная таинственным знанием, 
которое, с одной стороны, очищает 
душу и предуготовляет к последую-
щему посвящению в герметичекое 
откровение.

Весьма примечательно, что тер-
минология опять относит нас к хри-
стианским понятиям — «погрузись» 
обозначено словом «βαπτίζω», которое 
означает крещение. Духовные инту-
иции трактата «Кратер» также ока-
зали влияние на последующую исто-
рию идей. Кабане обнаружил герме-
тические элементы в «Парцифале» 
Вольфрама фон Эшенбаха и в не-
скольких испанских текстах XIII ве-
ка [6, c. 337].

Луи Менар так комментирует 
трактат «Кубок или Монада»: этот 
порыв разума, в котором душа тонет 
или освящается, возможно, заим-
ствован из орфических посвящений; 
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можно найти в этом, как заметил 
Фабриций, освящение и возрожде-
ние в христианском смысле. Намеки 
на мистические церемонии очень ча-
сты у греческих авторов; Платон го-
ворит о кубке, в котором бог смеши-
вает стихии. Легенда об Эмпедокле, 
погружающемся в кратер вулкана 
Этна, чтобы стать богом, возможно, 
вышла из метафоры такого же рода.

Можно подытожить, что гермети-
ческие источники предоставляют нам 
гностическое таинство в чистом виде, 
без каких-либо материальных погру-
жений и омовений. Христианское 
крещение с его иудейскими корнями, 
отображающимися в многочислен-
ных иудео-христианских сектах, пол-
ностью переработано. Баптизм проис-
ходит здесь интеллектуально, что на 
практике выражается в постепенной 
катехизической беседе, где наставник 
Гермес открывает своим ученикам 
путь посвящения. Путь открывается 
поэтапно, через духовное самоочище-
ние, отрешение от плоти, любви к са-
мому себе, обретение ума и приобще-
ние к науке. Таинство, описываемое в 
трактате «Кратер», и есть гностиче-
ское крещение, или палингенесия — 
перерождение из человека плотского 

в человека духовного. В результате у 
человека открывается духовное око, и 
он может принимать духовные зрели-
ща, которые предоставляет ему носи-
тель откровения [26, c. 15].

Итак, герметизм — религиозно-
философское учение, не подразуме-
вающее обрядовую практику, обря-
довое очищение и прочее. Един-
ственное признанное им таинство — 
это таинство Слова [27, c. 37], кото-
рое раскрывается на протяжении 
всего «Герметического свода» и при-
водит к духовному очищению и пере-
рождению человека, но не через по-
гружение в купель ессеев или хри-
стианский баптистерий, а через по-
гружение в чашу гнозиса, которую 
преподает ему Гермес.

Таким образом, в трактате «Кра-
тер» можно услышать отголоски 
древних мистерий, найти намек на 
иудео-христианские и раннегности-
ческие обряды. Но этот фрагмент 
описывает нам подлинно-гностиче-
ское таинство, которое совмещает в 
себе «баптизм» и «евхаристию» ис-
тинного гностика, который обнару-
живает в себе жажду истинного на-
дежного Знания, получаемого через 
откровение и эзотеризм.
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